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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины дать развернутое представление об основных этапах развития научной

экономической школы в Корее.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.03 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Для успешного освоения дисциплины студент должен предварительно усвоить учебную

программу по дисциплинам:

экономическая теория

экономика Кореи

история экономической мысли

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знание основных географических,

демографических, экономических и

социально-политических характеристик изучаемой страны

(региона

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владением информацией об основных особенностях

материальной и духовной культуры изучаемой страны

(региона), способностью учитывать в практической и

исследовательской деятельности специфику, характерную

для носителей соответствующих культур

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знание этнографических,

этнолингвистических и этнопсихологических особенностей

народов Азии и Африки и их влияния на формирование

деловой культуры и этикета поведения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления,

происходящие в обществе; 
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- использовать экономический инструментарий для анализа научных экономических школ и

направлений; 

- свободно и грамотно оперировать полученными знаниями и применять их в

исследовательской работе; 

демонстрировать 

- навыки целостного подхода к анализу проблем экономического развития сообщества; 

- умения извлекать необходимую й информацию из текста первоисточника, в том числе на

языке изучаемой страны по проблемам ее экономического развития; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- к профессиональной деятельности, применять результаты освоения дисциплины в

профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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.

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.

Экономические идей в

Древней Кореи

4 1-2 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Самгук

Саги-Исторические

записи трех

государств- как

источник по экономике

ранней Кореи

4 3-4 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

Экономическая мысль

Кореи раннего

средневековья и

нового времени

4 5-6 4 4 0

Письменная

работа
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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

4.

Тема 4.

Экономическая мысль

и экономические

реформы в

послевоенной

Республике Корея

4 7-8 4 4 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5.

Экономическая

концепция построения

социализма в КНДР

4 9 2 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Экономические идей в Древней Кореи

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Хозяйственное развития Кореи в древности. Распространение буддизма в Кореи и его

влияние на формирование экономических представлений. Вонхе и его идейно-теоретическое

учение. Концепция нестяжательства в учении Ыйсана. основы экономической организации

государства Чосон.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Экономика Кореи в период ранних царств. 2. Влияние буддизма на формирование

экономических взглядов и хозяйственной культуры корейского народа. 3. Первые

проповедники буддизма и их вклад в формирование экономического типа поведения

корейцев.

Тема 2. Самгук Саги-Исторические записи трех государств- как источник по экономике

ранней Кореи

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Биография Ким-бусик. Структура Исторических записей трех государств. Содержание

трактата. Экономические аспекты анализа книги Ким Бусика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Ким Бусик жизненный и творческий пут. 2. Исторические условия появления трактат Ким

Бусиуа. 3. Основные экономические идеи отраженные в трактате Ким Бусика

Тема 3. Экономическая мысль Кореи раннего средневековья и нового времени

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. Экономическое положение Кореи в раннее средневековье. 2. Влияние религиозных

воззрений корейцев на формирование модели экономического поведения. 3.

Реформаторские движения в Кореи и причины их неудач. 4. Идеология закрытия страны и ее

последствия для экономического развития государства Чосон.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Корея в средневековье: экономика и общественная мысль. 2. Корея в позднее

средневековье. 3. Религиозные и реформаторские течения в Кореи и экономика. 4. Проблемы

модернизации экономики страны в конце 19в.

Тема 4. Экономическая мысль и экономические реформы в послевоенной Республике

Корея

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Модель экономического развития РК в послевоенный период. Пак Ченхи и "Возражденная

Корея". Концепция экономических реформ. Сочетание национальных традиций и модернизма

в экономических преобразованиях.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Общая характеристика экономического развития РК в послевоенный период. 2. Проблема

экономической отсталости РК. 3. Начало экономических реформ в РК.

Тема 5. Экономическая концепция построения социализма в КНДР

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономическая ситуация в КНДР в 50-60гг. 20в. Концепция построения социализма в КНДР.

Проблемы экономического развития КНДР в 60-х гг. Политика Чучхе и ее последствия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Экономические преобразования в КНДР. 2. Построение северокорейской модели

социализма. 3. Чучхе и политика самоизоляции КНДР

 

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.

Экономические идей в

Древней Кореи

4 1-2

подготовка к

практике

6 устный опрос

2.

Тема 2. Самгук

Саги-Исторические

записи трех

государств- как

источник по экономике

ранней Кореи

4 3-4

подготовка к

практике

8 устный опрос

3.

Тема 3.

Экономическая мысль

Кореи раннего

средневековья и

нового времени

4 5-6

подготовка к

практике

8 устный опрос

4.

Тема 4.

Экономическая мысль

и экономические

реформы в

послевоенной

Республике Корея

4 7-8

подготовка к

практике

8 устный опрос

5.

Тема 5.

Экономическая

концепция построения

социализма в КНДР

4 9

подготовка к

практике

6 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

- лекция-презентация

На семинарах:
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- выступления магистрантов с докладами по заданному материалу;

- проблемная дискуссия;

- анализ статистической информации;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией;

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Экономические идей в Древней Кореи

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите особенности экономических воззрений в Древней Кореи. 2. Что общего между

экономическими идеями в Древней Кореи и других цивилизаций и чем они отличаются?

Тема 2. Самгук Саги-Исторические записи трех государств- как источник по экономике

ранней Кореи

устный опрос , примерные вопросы:

1. Подготовьте сообщение об авторе "исторических записей.." 2. при каких исторических

условиях появилось это произведение? 3. Какие экономические идей изложены в книге

"исторические записи трех государств"

Тема 3. Экономическая мысль Кореи раннего средневековья и нового времени

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте экономическое положение Кореи в раннее средневековье. 2. Как

религиозно-этические нормы влияли на экономическое развитие Кореи? 3. Чем отличается

европейская экономическая мысль периода от корейской?

Тема 4. Экономическая мысль и экономические реформы в послевоенной Республике

Корея

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие трудности испытывала РК в послевоенный период. 2. какую модель экономического

развития взяли на вооружение в РК? 3. В чем состоял смысл экономических реформ в РК в

60-е годы?

Тема 5. Экономическая концепция построения социализма в КНДР

устный опрос, примерные вопросы:

1. экономические представления о построении социализма в КНДР 2. В чем заключается

политика Чучхе? 3. Оправдана ли была политика самоизоляции КНДР?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Экономическая мысль в Кореи в древности.

2. Корейская экономическая мысль в средневековье.

3. Модернистские течения в корейском обществе в 19в.

4. Конфуцианство и экономическое развитие Кореи.

5. Пак Чонхи и концепция реформ в РК.

6. Альтернативные экономические концепции в РК.

7. Концепция государственно-монополистического капитализма в РК и ее практическая

реализация.

8. Современные представители экономической мысли в РК .

9. Модель корейского социализма.

10 Политика Чучхе в КНДР.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономическая мысль 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 41.03.03 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика

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

.
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