
Аннотация к рабочей учебной программе дисциплины
«Урбанизационные процессы в странах Восточной Азии»

Учебный курс «Урбанизационные процессы в странах Восточной Азии»

предназначен  для  студентов  направления  подготовки

58.03.01«Востоковедение  и  африканистика»,  бакалаврский  профиль

«Экономика стран Азии и Африки (Корея)».

Дисциплина  включена в состав вариативной части блока  «Дисциплины

(модули)» (дисциплины по выбору).

Общая  трудоемкость  дисциплины  4  зачетные  единицы,  144  часа.

Учебным   планом   предусмотрены  лекционные   занятия  (36  часов),

практические  занятия  (18  часов),  самостоятельная  работа  студентов  (90

часов). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 семестре.

Дисциплина «Урбанизационные процессы в странах Восточной Азии»

основывается  на  знаниях,  умениях  и  навыках,  полученных  в  результате

изучения дисциплин: «Население и ресурсы Японии / государств Корейского

полуострова  /  Китая)»;  «Взаимодействие  стран  Восточной  Азии  и

Российской  Федерации»;  «Межкультурное  взаимодействие  в  странах

Азиатско-Тихоокеанского региона»; «Современные экономические процессы

Японии  /  государств  Корейского  полуострова  /  Китая»;  «Экономическая

политика Японии / стран Корейского полуострова / Китая». 

Учебный курс позволяет студентам  получить основные представления

о  предмете,  методах  и  целях  изучения  пространственной  эволюции

городских систем в  странах Восточной Азии (Китае,  Японии,  Республике

Корея);   историко-культурных,  социально-экономических,  архитектурно-

градостроительных и других аспектах развития восточноазиатских городов и

их  систем.  В  рамках  дисциплины  анализируется  специфика

пространственно-экономического  функционирования  и  современные

тенденции развития городской среды обитания в странах Восточной Азии. 



Цель изучения  дисциплины  –  формирование  у  студентов  четкого

представления  о  науке  «геоурбанистика»  в  контексте  социально-

экономических востоковедных исследований.

Задачи:

 Ориентация студентов в сущности роли городов в системе факторов

регионального социально-экономического развития. 

 Ознакомление  студентов  с  основными  принципами  формирования

городских систем в странах Восточной Азии. 

 Ориентация  студентов  в  логике  формирования  территориально-

производственных  комплексов  в  урбанизированных  зонах  Китая,  Японии,

Республики Корея.

  Получение конкретных знаний о современной стратегии развития и

городской  градостроительной  политике  китайских,  японских,

южнокорейских городов.

 Привитие  навыков  использования  полученной  информации  в

практической деятельности. 

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся  формируются  следующие

профессиональные компетенции:

Код и формулировка
компетенции

Этапы формирования компетенции

ПК-13 
способность применять 
на практике полученные 
знания управления в 
сфере контактов со 
странами афро-
азиатского мира

Знает теоретические основы управления и базовые реалии
в  сфере  корпоративного  и  государственного
экономического  управления  в  странах  Восточной
Азии  в  объеме,  необходимом  для  контактов  с
населением,  административными  и  деловыми
кругами изучаемых стран.

Умеет использовать  знание  теоретических  основ
управления  и  реалий  корпоративного  и
государственного  экономического  управления  в
странах  Восточной  Азии  в  профессиональной
деятельности,  профессиональной  коммуникации  и
межличностном общении.

Владеет знаниями  теоретических  основ  управления,
определяющих  эффективность  в  сфере
профессиональных  и  межличностных  контактов  с
населением,  административными  и  деловыми
кругами в современных странах Восточной Азии.

ПК-16 Знает сущность  актуальных  проблем  экономики  стран



способность 
пользоваться знаниями 
по актуальным 
проблемам развития 
стран Африки и Азии, 
решение которых 
способствует 
укреплению 
дипломатических 
позиций, повышению 
экономической 
безопасности и 
конкурентоспособности 
Российской Федерации

Восточной  Азии,  тенденции  развития  торгово-
инвестиционных отношений стран Восточной Азии с
внешним миром

Умеет

использовать полученные знания по экономике стран
Восточной  Азии  для  самостоятельного
сравнительного  анализа  конкурентных  позиций
изучаемых  стран,  места  и  роли  стран  Восточной
Азии  в  системе  внешнеэкономических  связей
Российской Федерации

Владеет

навыками научного анализа и обобщения актуальных
проблем  и  тенденций  развития  экономики  стран
Восточной  Азии  в  контексте  задач  укрепления
дипломатических  позиций,  повышения
экономической  безопасности  и
конкурентоспособности Российской Федерации

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины

«Урбанизационные  процессы  в  странах  Восточной  Азии»  применяются

следующие методы активного/интерактивного обучения: семинар-дискуссия

на основе самостоятельных презентаций с использованием мультимедийного

оборудования.


