
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Экономика Кореи»

Дисциплина  «Экономика  Кореи»  входит  в  вариативную  часть
программы подготовки бакалавра по направлению 58.03.01   Востоковедение
и  африканистика,  профиль  «История  стран  Азии  и  Африки  (Корея)»,
является обязательной дисциплиной.

Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  составляет  4  зачетных
единиц, 144  часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36
часов), практические занятия (18 часов), самостоятельная работа студента (90
часов). Дисциплина реализуется на 2 курсе в 4 семестре.

Цель курса – изучение истории экономического развития Республики
Корея  и  КНДР,  выявление  специфических  особенностей  политики
государства  по  экономическому  развитию  корейских  государств,
направлений  межкорейского  экономического  сотрудничества.  В  задачи
курса  входит  формирование  у  студентов  общих  страноведческих
представлений  об  экономических  системах  КНДР  и  Республики  Корея,
основных этапах  их  формирования,  экономической  стратегии  руководства
двух корейских государств, межкорейских экономических отношениях. 

Дисциплина  «Экономическая  политика  Кореи»  логически  и
содержательно  связана  с  такими  курсами,  как  «Экономика»,  «Генезис  и
эволюция  государства  на  корейском  полуострове»,  «Корея:  территория  и
этнос».

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся
формируются  следующие  общекультурные,  общепрофессиональные  и
профессиональные компетенции.

Код и формулировка

компетенции

Этапы формирования компетенции

ОК-10 

способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах
жизнедеятельности;

Знает Закономерности развития экономик стран 
Корейского полуострова

Умеет Делать краткосрочные прогнозы развития 
экономических тенденций Республики Корея и 
КНДР исходя из внутренней ситуации и 
глобальных тенденций

Владеет Инструментами и методами анализа 
ретроспективной и актуальной информации по 
экономике Республике Корея и КНДР 



ОПК-5 способностью 
обрабатывать массивы 
статистическо-
экономических данных и 
использовать полученные 
результаты в практической 
работе;

Знает Статистические источники и базовые 
статистические показатели по теме дисциплины 

Умеет Находить, критически анализировать 
ретроспективную и актуальную статистику по 
основным экономическим показателям стран 
корейского полуострова. 

Владеет Навыками визуализации статистической и 
фактологической информации

ПК-13 

способностью применять 
на практике полученные 
знания управления в сфере 
контактов со странами 
афро-азиатского мира.

Знает Экономические интересы стран Корейского 
полуострова в отношении России

Умеет Делать  краткосрочные  прогнозы  по  развитию
российско-корейских  связей  на  региональном  и
страновом уровне

Владеет Навыками оценки значения совместных 
российско-корейских проектов для экономик 
России и Кореи. 


