
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История общественной мысли в Корее»

Дисциплина  «История  общественной  мысли  в  Корее»  является

обязательной  дисциплиной  вариативной  части  программы  подготовки

бакалавров по направлению 58.03.01 – «Востоковедение и африканистика»,

профиль «История стран Азии и Африки (Корея)». 

Общая  трудоемкость  дисциплины  «История  общественной  мысли  в

Корее»  –  252 часов или 7 зачетных единиц. Из них 72 часа – лекционные

занятия, 36 – практические. 108 часов отведены на самостоятельную работу

студента.  Дисциплина реализуется в V и VI учебных семестрах  3 курса. 

Лекционный  курс  дает  представление  о  развитии  политических,

философских и религиозных идей на Корейском полуострове с древности до

наших дней. Материал включает в себя разделы, объединяющие материал по

хронологическому методу.  

Дисциплина  «История  общественной  мысли  в  Корее»   логически  и

содержательно  связана  с  такими  курсами,  как  «Генезис  и  эволюция

государств  Корейского  полуострова»,  «Политическая  система  государств

Корейского  полуострова»,  «История  культуры  стран  Корейского

полуострова»,  «Религии  Кореи»,  «Население  и  ресурсы  стран  Корейского

полуострова».

 Цель дисциплины – изучить основные особенности и этапы развития

общественно-политической  мысли  в  Корее;  сформировать  у  студентов

комплексное представление о культурном своеобразии Кореи;  рассмотреть

становление  современных  государственных  идеологий  РК  и  КНДР.  У

студентов  формируются  представления  об  идейных течениях  в  различных

социальных  кругах  Кореи  с  древности  до  наших  дней,  навыки  анализа  и

оценки  современных  идеологических  систем  государств  Корейского

полуострова.

Задачи дисциплины:

 получение  студентами  общих  начальных  представлений  об

истории  развития  общественно-политических  идей  на  Корейском

полуострове;

 формирование  у  студентов  навыков  самостоятельного  анализа

социально-политических проблем Кореи;



 формирование у студентов способности применять полученные

знания и навыки в  сфере профессиональной деятельности,  для решения

практических и исследовательских задач в области страноведения Кореи; 

 приобретение  студентами  практических  навыков  работы  с

исторической и культуроведческой информацией в сфере межкультурного

взаимодействия России и стран  Азии и Африки.

В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся

формируются   следующие  общекультурные  и  профессиональные

компетенции.
Код и формулировка

компетенции
Этапы формирования компетенции

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

Знает особенности источников и литературы по 
теме исследования; базовые статистические 
показатели

Умеет находить, критически анализировать 
ретроспективную и актуальную статистику 
по основным экономическим показателям 
изучаемых стран

Владеет методами анализа статистических данных по 
экономике изучаемой страны; навыками 
визуализации статистической и 
фактологической информации.

ПК-3  владение
понятийным  аппаратом
востоковедных
исследований 

Знает основные термины и понятия, относящиеся к
мифологии, религии и обрядности в культуре
Кореи;
идеологемы  северокорейского  и
южнокорейских  режимов  на  разных  этапах
развития государств.

Умеет пользоваться  понятийным  аппаратом  в
дискуссиях,  касающихся  специфики
общественно-политических,  религиозных  и
философских учений Кореи;
анализировать  и  давать  оценку
государственным  идеологическим
концепциям РК и КНДР.

Владеет навыками  анализа  исторических  и
общественно-политических источников;
представлениями  о  трансформации
идеологических  понятий  в  процессе
становления  общественно-политической
системы  Кореи  и  впоследствии  двух
корейских государств.

ОПК-4 способность Знает теоретические основы создания баз данных 



создавать  базы данных по
основным  группам
востоковедных
исследований

по научным исследованиям.
Умеет создавать базы данных по теме исследования 

Владеет навыком создания и работы с базами данных 
по востоковедению.


