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 1. Цели освоения дисциплины 

Корея -небольшое, но очень своеобразное государство. Являясь на протяжении многих

столетий колонией своих более могущественных соседей она вступила на путь независимого

развития сравнительно недавно. При этом нации пришлось пройти через гражданскую войну и

раскол, который разделяет страну на север и юг до наших дней. На севере сохраняется

командно-административная система, на юге сформировалась рыночная экономика. Цель

курса познакомить студентов с особенностями экономики Кореи, моделями экономического

развития двух корейских государств.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 2, 3, 4 курсах, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.

Дисциплина изучается на третьем курсе, входит в цикл 'дисциплины по выбору'. Для успешного

освоения дисциплины необходимо изучит:

экономическая теория

мировая экономика

международные экономические отношения

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью к публичному выступлению на

профессиональные и научные темы, доводить собственные

выводы, предложения, аргументы до сведения

специалистов и неспециалистов

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

готовностью к публичному выступлению на

профессиональные и научные темы, доводить собственные

выводы, предложения, аргументы до сведения

специалистов и неспециалистов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением навыками двухстороннего устного и письменного

перевода, направленного на обеспечение

профессиональной деятельности с использованием языка

(языков) региона специализации

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владением навыками двухстороннего устного и письменного

перевода, направленного на обеспечение

профессиональной деятельности с использованием языка

(языков) региона специализации

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами общепринятых международных систем

транслитерации имен и географических названий на языке

(языках) региона специализации, готовностью

систематически применять их в профессиональной

деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами общепринятых международных систем

транслитерации имен и географических названий на языке

(языках) региона специализации, готовностью

систематически применять их в профессиональной

деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью моделировать региональные политические,

экономические, демографические и иные социальные

процессы, строить научные прогнозы их развития

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность к 

- корректно применять, сочетать и модифицировать общенаучные и частнонаучные,

качественные и количественные методы исследования, самостоятельно формулировать

научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом

междисциплинарных связей 

- способностью учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные,

этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет

населения различных стран мира 

- представлять информационные материалы широкой аудитории с применением современных

программных средств обработки и редактирования информации, в том числе на иностранном

языке международного общения и языке региона специализации 

- способностью соотносить исторические, политические, социальные, экономические,

демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития

зарубежных стран с основными этапами эволюции глобальной системы международных

отношений 

готовность: 

- к публичному выступлению на профессиональные и научные темы, доводить собственные

выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и неспециалистов 

- 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных(ые) единиц(ы) 504 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре; зачет в 4 семестре;

экзамен в 5 семестре; зачет в 6 семестре; экзамен в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Основные этапы

экономического

развития Корей в

Древнее время и

средневековье

3 1-5 10 4 0

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Экономическое

развитие Кореи в

Новое время.

3 6-10 8 8 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Экономика Коре на

рубеже 19-20 вв.

3 11-18 18 6 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Экономика Кореи в

колониальный период

4 1-5 10 8 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Экономика Кореи в

период становления

независимости

4 6-10 10 8 0

Письменная

работа

 

6.

Тема 6. Раздел Кореи

и модели

экономического

развития двух

корейских государств

4 11-18 12 0 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7.

Экономическое

развитие Республики

Корея в 50-80 гг.

5 1-18 36 18 0

Письменная

работа

 

8.

Тема 8.

Экономическое

развитие КНДР в

50-80 гг.

6 1-18 36 18 0

Письменная

работа

 

9.

Тема 9. Экономика

КНДР в 1990- 2015 гг.

7 1-7 14 14 0

Отчет

 

10.

Тема 10. Экономика

Республики Корея в

1990-2015 гг.

8 1-9 18 18 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     172 102 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Основные этапы экономического развития Корей в Древнее время и

средневековье

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Физико-географическая характеристика Кореи. Природные и трудовые ресурсы Корейского

полуострова, определяющие возможность его экономического развития. Конкурентные

преимущества Кореи.Демографический потенциал Кореи. Экономика Древней и

средневековой Кореи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Экономическое развитие Кореи в древности. 2. Экономика Кореи периода династии ЛИ. 3.

Природно-ресурсный потенциал Кореи. 4. Экономическое развитие Кореи в период

государства Коре. 5. Развитие сельского хозяйства. 6. Ремесло и торговля. 7.

Внешнеэкономические связи Кореи.

Тема 2. Тема 2. Экономическое развитие Кореи в Новое время.

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Экономическое развитие Кореи в 19в. Проблемы аграрных отношений. Промышленность и

торговля. Проблемы денежного обращения. Попытки экономических реформ государя

Коджона и причина их неудач. Причины экономического упадка Кореи.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Консервация экономического строя в Кореи. 2. Сельское хозяйство Кореи. 3. Торговля и

промышленность. 4. Города и население.

Тема 3. Тема 3. Экономика Коре на рубеже 19-20 вв.

лекционное занятие (18 часа(ов)):

1. Корея, как объект колониальной экспансии. "Открытие Кореи" и ее последствия для

экономического развития страны. Проникновение иностранного капитала в экономику Кореи.

Усиление японского влияния в Кореи. Реформы года Кабо и их итоги. Зачатки капитализма в

Кореи. Создание первых промышленных предприятий, банков, акционерных компаний.

Национальный капитал и его роль в экономическом развитии Кореи. Японская экономическая

экспансия в Кореи. . Корея на кануне присоединения к Японии..

практическое занятие (6 часа(ов)):

1. Модернизация Кореи и причины ее провала. 2. Промышленность, торговля и сельское

хозяйство Кореи. 3. Финансовое состояние Кореи. 4. Корея и западные державы. 5. Усиление

японского влияния в Кореи. 6. Превращение Кореи в японский протекторат. 7. сельское

хозяйство Кореи в начале ХХ. 8. Промышленность Кореи в начале ХХв. 9. Корея в мировой

экономике.
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Тема 4. Тема 4. Экономика Кореи в колониальный период

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Превращение Кореи в японскую колонию.Развитие промышленности в колониальный период.

Японские инвестиции ив добывающую промышленность. Транспорт Кореи. Развитие

железнодорожного сообщения. Сельское хозяйство.Уровень жизни населения. Корея в

мировом хозяйстве.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Последствия превращения Кореи в японскую колонию. 2. Колониальная политика японских

властей. 3. Зарождение корейской буржуазии. 4. Аграрные проблемы колониальной

экономики Кореи.

Тема 5. Тема 5. Экономика Кореи в период становления независимости

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Корея в первые годы после освобождения. Проблемы объединения и выбора пути

социально-экономического развития. Раздел страны и формирование двух моделей

экономического развития. Экономическая политика Президента Ли Сен Мана. Экономическое

развитие КНДР в первые годы независимости. Экономический подъем. Национализация

средств производства. Помощь СССР в восстановлении народного хозяйства.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Корея на пути обретения национальной независимости. 2. Экономическое положение

страны после освобождения от японских оккупантов. 3. Перспективы экономическое\го

развития Кореи в условиях иностранного присутствия.

Тема 6. Раздел Кореи и модели экономического развития двух корейских государств

лекционное занятие (12 часа(ов)):

1. Гражданская война в Кореи и раздел государства. Последствия гражданской войны.

материальные и людские потери. Экономическая помощь Республики Кореи со стороны США.

Восстановление экономики РК в послевоенный период. Проблемы восстановительного

периода. Экономическая ситуация в КНДР после гражданской войны. Экономическая помощь

КНДР со стороны СССР и КНР.Восстановление народного хозяйства. Усиление

командно-административных методов регулирования народного хозяйства.

Тема 7. Экономическое развитие Республики Корея в 50-80 гг.

лекционное занятие (36 часа(ов)):

1. Республика Корея после войны. Аграрные реформы и их половинчатость. Роль государства

в восстановлении экономики страны. Приход к власти Пак Чен Хи. Экономическая политика

Пак Чен Хи. Экспортно-ориентированная модель экономического развития РК. Иностранные

инвестиции в экономике РК. Становление крупного национального бизнеса в РК. Этатизм в

экономической политике правительства РК. Сращивание государственной власти и бизнеса в

Республике Корея. Южнокорейские чаболь: история успеха. Корея на пути реформ. Итоги

президентства Пак Чонхи. Проблемы экономического развития в 80-е годы 20в.

Экономическая политика Чон Ду Хвана и Ро Дэ У. Зарождение "корейского экономического

чуда". Промышленная модернизация экономики РК.

практическое занятие (18 часа(ов)):

1. Определение путей экономического развития Республики Корея в период правления Лми

Сенмана. 2. Аграрные преобразования. 3. Иностранные инвестиции в экономику РК. 5.

Бюджетные проблемы РК и их преодаления. 6. Причины кризиса первой республики в Южной

Кореи. 7. Экономические реформы Пак Чонхи.

Тема 8. Экономическое развитие КНДР в 50-80 гг.

лекционное занятие (36 часа(ов)):

КНДР в первые годы построения социализма. Взаимоотношения КНДР со странами

социализма. Успехи первых лет социалистических преобразований. 4. Модель корейского

социализма и его особенности. Укрепление диктатуры Ким Ирсена и ее последствия для

экономического развития КНДР. Политика самоизоляции. Доктрина "Чучхе" Кризис экономики

КНДР в 70-80гг. Поиск выхода из тупика и причины неудач. 7. Доктрина "чучхе".

практическое занятие (18 часа(ов)):
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1. КНДР на путях построения социализма. 2. КНДР и страны социализма. 3. Промышленность,

транспорт и сельское хозяйство КНДР в период построения социалистической экономики. 4.

Нарастание экономических трудностей в КНДР и курс на самоизоляцию.

Тема 9. Экономика КНДР в 1990- 2015 гг.

лекционное занятие (14 часа(ов)):

1. Международная ситуация вокруг КНДР в 90-е годы. Углубление кризиса плановой модели

социализма. Аграрные проблемы КНДР. Проблема модернизации в КНДР. Милитаризация

экономики КНДР и обострение экономического кризиса. Международные экономические

связи КНДР. КНДР после распада социалистического блока.

практическое занятие (14 часа(ов)):

1. Мобилизационная экономика КНДР. 2. Промышленное развитие КНДР. 3. Сельское

хозяйство и продовольственные кризисы в КНДР. 4. Промышленность КНДР.

Тема 10. Экономика Республики Корея в 1990-2015 гг.

лекционное занятие (18 часа(ов)):

Переход к демократии в РК. Экономическая политика Президента Ким Ен Сама. Новые

реалии корейской экономики. Поиск новых источников экономического роста. Снижение

темпов экономического роста в РК. Приход к власти Президента Ким Тэ Джуна. РК накануне

Азиатского экономического кризиса. Азиатский экономический кризис и его характеристика.

Последствия кризиса 1998г. для экономики РК. Кризис в отдельных отраслях экономики РК.

Экономическая политика Ким Тэ Джуна по выводу страны из кризиса. Взаимодействие РК с

МВФ по преодолению кризиса. Экономический подъем в Республике Корея. Инновационный

сектор экономики РК. Республика Корея в системе международных экономических связей.

Экономическое развитие РК в начале ХХ1 в. Развитие отдельных отраслей промышленности

страны. Кризис 2008г. в РК. Экономическая программа Ли Мен Бака- "747" и выход страны из

рецессии. Финансовая система современной РК.

практическое занятие (18 часа(ов)):

1. Республика Корея в 21 в. 2. Промышленность РК. 3. Финансы и бюджет. 4.

Внешнеэкономические связи РК. 5. Экономический кризис 2008г в РК

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Основные этапы

экономического

развития Корей в

Древнее время и

средневековье

3 1-5

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

2.

Тема 2. Тема 2.

Экономическое

развитие Кореи в

Новое время.

3 6-10

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

3.

Тема 3. Тема 3.

Экономика Коре на

рубеже 19-20 вв.

3 11-18

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

4.

Тема 4. Тема 4.

Экономика Кореи в

колониальный период

4 1-5

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Экономика Кореи в

период становления

независимости

4 6-10

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

6.

Тема 6. Раздел Кореи

и модели

экономического

развития двух

корейских государств

4 11-18

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

7.

Тема 7.

Экономическое

развитие Республики

Корея в 50-80 гг.

5 1-18

подготовка к

письменной

работе

подготовка к

письменной

работе

18

Письменная

работа

8.

Тема 8.

Экономическое

развитие КНДР в

50-80 гг.

6 1-18

подготовка к

письменной

работе

подготовка к

письменной

работе

18

Письменная

работа

9.

Тема 9. Экономика

КНДР в 1990- 2015 гг.

7 1-7

подготовка к

отчету

подготовка к

письменной

работе

26 Отчет

10.

Тема 10. Экономика

Республики Корея в

1990-2015 гг.

8 1-9

подготовка к

письменной

работе

подготовка к

письменной

работе

30

Письменная

работа

  Итого       104  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении данной дисциплины предусматриваются:

- лекционные занятия;

- семинарские занятия в форме устных опросов; обсуждений.

- самостоятельной работы студентов с необходимой литературой, статистической

информацией

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Основные этапы экономического развития Корей в Древнее время и

средневековье

Письменная работа , примерные вопросы:
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Предмет и задачи курса. Теоретические основы и категориальный аппарат. Обзор источников

по экономической истории Древней Кореи. Китайские источники и их характеристика.

Корейские источники и их характеристика. Европейские источники по экономике

средневековой Кореи. Обзор научной литературы по экономической истории Кореи. Корейская

научная литература. Иностранная научная литература. Русская литература.

Тема 2. Тема 2. Экономическое развитие Кореи в Новое время.

Письменная работа , примерные вопросы:

Ответ в виде теста 1.В средневековой Кореи особым почетом пользовался: А)

земледельческий труд; Б) ремесленная деятельность В) торговля Г) военное искусство Д)

всякий труд пользовался равным уважением Е) нет правильного ответа 2. К

привилегированной прослойке корейского общества относилось: А) купечество Б) крестьянство

В) чиновничество Г) монашество Д) привилегированных сословий, кроме королевского дома в

Кореи не было Е) нет правильного ответа 3. Аграрная революция 17в. в Кореи была связана:

А) с введением в сельскохозяйственное производство пшеницы Б) с развитием ирригационных

систем В) с применением новых видов сельскохозяйственной техники Г) с внедрением нового

способа возделывания риса Д) все причисленное было связано с ?аграрной революцией? в

Корее Е) нет правильного ответа. 4. В 17 в. в правление государя Инчжо (1623-1649) были

проведены аграрные реформы. Они заключались в том, что: А) все земли передавались в

собственность только тех, кто их обрабатывал Б) земли мелких собственников объединялись в

сельскохозяйственные кооперативы для совместной обработки земли В) пустоши

передавались в собственность тех, кто их возделывал Г) земли крупных землевладельцев

конфисковывались и распределялись между крестьянами Д) нет правильного ответа 5. В 1636

г. государь Инчжо издал указ о новом ?навечно установленном законе?, который назывался: А)

ёнчжонпоп Б) тэдонпоп В) кюнъёкпоп Г) нет правильного ответа 6. Указанный закон

регламентировал размер налога, взимавшегося с крестьян. Теперь налог: А) собирался с

единицы площади кёлъ, и его размер должен был составлять лишь 4 ту; Б) собирался только с

единицы площади кёлъ, но минимальный размер налога не определялся; В) устанавливался

единый для всей страны поземельный налог, не зависевший от размера земельного участка; Г)

нет правильного ответа 7. В ХVв. Корейские ремесленники стали объединяться в ?артерии

взаимопомощи?. Они получили название: А) ке; Б) ту; В) рами Г) ноби Д) нет правильного

ответа 8. Ограничения на частную торговлю были сняты в столице Кореи А) в 1791г Б) в 1795г.

В) в 1799г. Г) нет правильного ответа 9. Первые связки монет были отлиты в Кореи: А) в 1625г.

Б) в 1635г. В) в 1655г. Г) в 1791г. Д) нет правильного ответа 10. Корейские монеты получили

название: А) Санпхён тхонбо Б) чичжу В) чонхо Г) мучжонхо Д) нет правильного ответа.

Тема 3. Тема 3. Экономика Коре на рубеже 19-20 вв.

Письменная работа , примерные вопросы:
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Ответ в виде теста 1. Первым договором, открывший Корею для иностранной торговли стал

Канхванский договор. Он был подписан в: А) 1866 Б) 1876 В) 1886 Г) 1896 Д) нет правильного

отчета. 2. Канхванский договор был подписан между: А) Кореей и Японией Б) Кореей и

Британией В) Кореей и Россией Г) Кореей и США Д) Японией и Китаем Е) нет правильного

ответа 3. Согласно Канхванскому договору Корея открывала для иностранцев три города в том

числе: А) Сеул Б) Пхенъян В) Пусан Г) Ульчжин Д) Пуан Е) нет правильного ответа 4. В конце

19в. расширились внешние связи страны и она стала членом некоторых международных

организаций, в том числе в 1900г. стала членом: А) Всемирного почтового союза Б) Всемирной

торговой организации В) Всемирной ассоциации производителей риса Г) Всемирного союза

китобоев и рыболовов Д) Международного телеграфного агентства Е) Нет правильного ответа

5. В 19в. корейские торговцы объединялись в гильдии. Самой влиятельной из них была

гильдия коробейников. Она специализировалась на торговле: А) морскими и речными судами

Б) жизненными припасами В) тканями В) корой деревьев и дровами Г) нет правильного ответа

6. Ведущей отраслью ремесленного производства в Корее в 19в. являлось: А) производство

бумажной материи Б) производство шерстяных тканей В) производство льняных тканей Г)

выделка кожи Д) производство шелковых тканей Е) нет правильного ответа 7. Главным

предметом корейского импорта в 19в. являлись: А) хлопчатобумажные ткани Б) металлы В)

кожи Г) строительные материалы Д) бобы Е) нет правильного ответа 8. Главным предметом

корейского экспорта в 19в. являлись: А) хлопчатобумажные ткани Б) металлы В) кожи Г)

строительные материалы Д) бобы Е) нет правильного ответа 9. Основными торговыми

партнерами Кореи в 19в. по импорту был: А) Китай Б) Британия В) Россия Г) Япония Д) США Е)

нет правильного ответа 10. К концу 19в. в Кореи назрела необходимость экономических

реформ. 23 июля 1894г. в результате переворота к власти пришло правительство

реформаторов. Его возглавил: А) Ким Хонджип Б) Ким Бусик В) Ким Янсан Г) Ким Генсий Д)

Ким Енсам Е) нет правильного ответа

Тема 4. Тема 4. Экономика Кореи в колониальный период

Письменная работа , примерные вопросы:

1. охарактеризуйте особенности экономического развития Кореи в 20-30 гг ХХв. 2. Опишите

сельское хозяйство Кореи в колониальный период. 3. Опишите развитие промышленности в

колониальный период. 4. Дайте характеристику финансовой сфере Кореи в колониальный

период. 5. Докажите (или опровергните) утверждение, что Корея являлась объектом

колониальной эксплуатации со стороны Японии. 6. Опишите особенности экономического

развития Кореи в 40-е годы. 7. Дайте оценку итогу японской оккупации Корейского п-ва.

Тема 5. Тема 5. Экономика Кореи в период становления независимости

Письменная работа , примерные вопросы:

Подготовьте письменный ответ на следующие вопросы: 1. Провозглашение РК 2.

Экономические проблемы РК в первые годы независимости. 3. Экономическая политика Ли

Сен Мана. 4. Реформы в аграрной сфере. 5. Направления развития промышленности. 6. Роль

иностранной помощи в восстановлении экономики. 7. Направления внешнеэкономических

связей.

Тема 6. Раздел Кореи и модели экономического развития двух корейских государств

Письменная работа , примерные вопросы:

Подготовьте письменный ответ на следующие вопросы: 1. Раздел Кореи. 2. Характеристика

КАС. 3. Характеристика рыночной экономики. 4. Модели экономического развития КНДР:

советский опыт или собственный путь? 5. Модель экономического развития РК. 6. Помощь

СССР в первые годы существования КНДР. 7. Помощь США Республике Корея. 8. Роль

внешне-экономических связей в развитии экономики.

Тема 7. Экономическое развитие Республики Корея в 50-80 гг.

Письменная работа , примерные вопросы:
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Ответ в виде теста 1. Военный переворот, совершенный Чон Духваном вызывал массовые

акции протеста, перешедшие в вооруженное восстание в городе: А. Кванджоу Б. Сеул В. Пусан

Г. Чонджоу Д. Нет правильного ответа. 2. После прихода к власти Чон Духван главной целью

своей экономической политики объявил: А преобразование РК в ?общество справедливости?

Б. Построение в РК социализма с корейской спецификой В. построение в РК ?социально

ориентированной рыночной экономики?\ Г. Нет правильного ответа 3. Экономическая политика

Президента Чон Духвана известна как: А. Новый экономический курс Б. Новая экономическая

политика В. Новый экономический подход Г. Новый экономический путь Д. Нет правильного

ответа. 4. Основное содержание экономической политики Президента Чон Духвана можно

определить как: А. либерализация экономической жизни Б. национализация имущества чеболь

В. мобилизация внутренних ресурсов государства Г. нет правильного ответа. 5. В период

президентства Чон Духвана приоритетом экономической политики стало: А. достижение

сбалансированного роста экономики Б. ускоренное развитие приоритетных отраслей

промышленности В. ликвидация частного сектора в крупной промышленности. Г. усиление роли

ТНК в экономике страны. Д. нет правильного ответа. 6. Промышленная политика Президента

Чон Духвана получила отражение в ?Законе о помощи промышленности?. Этот документ был

принят в : А. 1980 г. Б. 1981 г. В. 1982 г. Г. 1983 г. Д. нет правильного ответа. 7. В ?Законе о

помощи промышленности? предусматривалось, что: А. государственная помощь будет

предоставляться только приоритетным отраслям экономики; Б. государственное помощь будет

распределяться равномерно между всеми отраслями экономики; В. государственная помощь

больше не будет предоставляться, правительство ограничится лишь предоставлением

налоговых льгот отдельным предприятиям Г. государственная помощь больше не будет

предоставляться, правительство ограничится лишь предоставлением налоговых льгот всем

предприятиям Д. нет правильного ответа. 8. Теоретическим обоснование реформ в РК

занималось несколько институтов, которые предлагали разные подходы к осуществлению

реформ. Ставку на рыночные регуляторы экономического развития предлагал сделать: А.

Институт развития Кореи Б. Корейский институт промышленной экономики и торговли В.

Национальный институт экономического развития РК Г. Корейский институт планирования и

развития Д. нет правильного ответа. 9. Теоретическим обоснование реформ в РК занималось

несколько институтов, которые предлагали разные подходы к осуществлению реформ. Ставку

на государственное регулирование предлагал сделать: А. Институт развития Кореи Б.

Корейский институт промышленной экономики и торговли В. Национальный институт

экономического развития РК Г. Корейский институт планирования и развития Д. Нет

правильного ответа. 10. В практической плоскости промышленная политика Президента Чон

Духвана выражалась в: А. ликвидации нерентабельных предприятий Б. поддержке убыточных

предприятий, чтобы предотвратить рост безработицы в стране В. предоставлении субсидий

убыточным предприятиям, чтобы провести их реанимацию Г. нет правильного ответа.

Тема 8. Экономическое развитие КНДР в 50-80 гг.

Письменная работа , примерные вопросы:

Экономическая политика КНДР. Основные черты командно- административной системы в

КНДР. Сочетание моральных и материальных стимулов. Подход к роли товарно-денежных

отношений. Отношение к внешним факторам производства. ?Тэанская система?

хозяйствования. Метод ?Чхонсанри?. Концепция ?опоры на собственные силы?: содержание,

воплощение, сильные и слабые места концепции. Роль партийных съездов (III, IV, V съезды

ТПК) в формировании экономической политики. Идеологическое обеспечение экономической

политики. Роль групп ?трех революций?

Тема 9. Экономика КНДР в 1990- 2015 гг.

Отчет , примерные вопросы:

1. Проблемы экономического развития КНДР. 2. Механизмы государственного регулирования в

КНДР и их специфика. 3 Социально-экономическая модель КНДР 4. Современная экономика

КНДР и ее характеристика. 5. КНДР в системе международных экономических связей. 6.

Российско-северокорейские экономические отношения на современном этапе. 7.

Внешнеэкономические связи КНДР и политика самоизоляции. 8. Экономические санкции

против КНДР и их последствия для народного хозяйства. 9. Перспективы экономического

развития КНДР

Тема 10. Экономика Республики Корея в 1990-2015 гг.
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Письменная работа , примерные вопросы:

1. Начало экономических реформ в Республике Корея. 2. Экономический подъем в РК на

рубеже ХХ-ХХI вв. 3. Проблемы экономического развития РК. 4. Механизмы государственного

регулирования в КНДР и РК и их специфика. 5. Государственное предпринимательство и

частный бизнес в РК. 6 Социально-экономическая модель Республики Корея 7. Современная

экономика РК и ее характеристика. 8. Южная Корея в системе международных экономических

связей. 9. Российско-южнокорейские экономические отношения на современном этапе. 10.

Внешнеэкономические связи РК.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 8 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 7 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 3 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к  :

1. Ресурсный потенциал КНДР и РК

2. Демографическая проблема в Кореи и ее решение.

3. Трудовой потенциал КНДР и РК

4. Основные черты социально-экономического развития КНДР и РКв древности.

5. Экономика, хозяйство и быт Кореи в средневековье.

6. Корея в новое время. Причины хозяйственного упадка и превращения страны в

полуколонию западных стран.

7. Экономическое развитие Кореи в 50-70гг. ХХв. Раскол страны на север и юг.

8. Начало экономических реформ в Республике Корея.

9. Экономический подъем в РК на рубеже ХХ-ХХI вв.

10. Проблемы экономического развития КНДР.

11. Механизмы государственного регулирования в КНДР и РК и их специфика.

12. Государственное предпринимательство и частный бизнес в РК.

13. Социально-экономическая модель Республики Корея

14. Современная экономика РК и ее характеристика.

15. Северная и Южная Корея в системе международных экономических связей.

16. Российско-корейские отношения на современном этапе.

17. Внешнеэкономические связи КНДР и РК.

18. Финансовая система РК.

19. Налоговая система РК и ее специфика.

20. Становление и развитие фондового рынка в РК.

21. ТНК Южной Кореи на мировом рынке.

22. Участие РК в системе международной интеграции.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Платонова И.Н. Международные экономические отношения России: Учебник / Под ред.

проф. И.Н. Платоновой. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 560 с.: ISBN 978-5-9776-0236-5

//http://znanium.com/bookread.php?book=261994

2. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с.: ISBN 978-5-16-003357-0

//http://znanium.com/bookread.php?book=447233.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Банковская система в развивающихся экономиках: Опыт становления, развития и кризисов:

Монография / И.Н. Юдина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 351 с.: 60x88 1/16. -

(Научная мысль). (обложка) ISBN 978-5-369-01094-5

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=361414

Экономика развития: модели становления рыночной экономики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 2-e

изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 640 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-91768-536-6, 400 экз.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474579

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Korea Standards Service Network - www.kssn.net/English

Министерство иностранных дел Российской Федерации - mid.ru

Общедоступные сведения правительства Кореи - www.data.go.kr/engMain.jsp

Посольство Республики Корея в РФ -

http://rus-moscow.mofa.go.kr/worldlanguage/europe/rus-moscow/visa/news/index.jsp

Посольство России в КНДР - http://rusembdprk.ru/ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика Кореи" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика

стран Азии и Африки (Республика Корея и Корейская Народно-Демократическая Республика)

.
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