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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины- познакомить студентов с основными этапами и особенностями

американо-корейских экономических отношений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 58.03.01 'Востоковедение и африканистика

(Республика Корея, КНДР)' и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК 1

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной

безопасности

ОПК 6

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знание цивилизационных особенностей

регионов, составляющих афро-азиатский мир

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать, излагать и критически анализировать

информацию о Востоке, свободно общаться на основном

восточном языке, устно и письменно переводить с восточного

языка и на восточный язык тексты культурного, научного,

политико-экономического и религиозно-философского характера

ПК 3

(профессиональные

компетенции)

владением понятийным аппаратом востоковедных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

 

 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности 
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способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия 

 

способностью применять знание основных географических, демографических, экономических

и социально-политических характеристик изучаемой страны 

 

способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных исследований 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Корейско - американские

экономические отношения в 19в

2 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Корейско - американские

экономические отношения после

освобождения страны.

2 4 4 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. Экономические отношения

РК и США в 50-80 годы

2 6 6 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Экономические отношения

РК и США в 21в.

2 4 4 0

Письменная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Корейско - американские экономические отношения в 19в

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Политика самоизоляции в Кореи. Экономическое положение Кореи в 19в. Насильственное

открытие Кореи. Интервенции европейский держав. Американская агрессия в Корее в 1866 г.

и ее провал. Американская интервенция 1871г. Канхванский договор. Договор Кореи и США

1882г. Открытие портов для свободной торговли.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Итоги политики самоизоляции. Попытки западных держав открыть Корею и их неудачи.

Усиление японского влияния. Первый неравноправный договор и его условия. Проникновение

американцев в Корею. американский капитал в Кореи.

Тема 2. Корейско - американские экономические отношения после освобождения

страны.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Освобождение Кореи от японских колонизаторов. экономическое положение на юге

полуострова. Военная американская администрация на юге полуострова. Мероприятия

военной американской администрации по установлению контроля над имущественным

комплексом Кореи.Система оказания помощи. Управление экономического сотрудничества

практическое занятие (4 часа(ов)):

Освобождение Кореи. Функции американской военной администрации в Кореи. гуманитарная

помощи американской военной администрации Кореи. Продовольственная помощь.

Финансовая помощь. Военная помощь.

Тема 3. Экономические отношения РК и США в 50-80 годы

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Провозглашение Корейской Республики. Передача японского имущества корейскому

правительству. Предварительное финансовое и имущественное соглашение между Корейской

Республикой и СЩА. "Соглашение о реконструкции экономики и стабилизации финансов",

"Соглашение об экономической координации" 1952г. Поиски путей и определение места

Республики Корея в системе торговых связей с США 60-70 х годах. Характерные черты

развития торговых связей Республики Корея и США в условиях укрепления национального

суверенитета. Освоение американского рынка как важный элемент формирования экспортной

ориентации Республики Корея.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Американская политика по отношению к Корее в 50-х годах. Изменение американской

политики в 60-х годах. Финансовая помощь. Продовольственная помощь. Предоставление

кредитов. Открытие американских рынков для корейской продукции. Сокращение

американской помощи.

Тема 4. Экономические отношения РК и США в 21в.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Формирование новых направлений в корейско-американских торговых связях на современном

этапе (1988-2002 гг.) Динамика структурных и количественных показателей торговли

Республики Корея и США Проблемы конкурентоспособности корейской продукции на рынке

США. Пути преодоления разногласий во внешнеторговой сфере.

практическое занятие (4 часа(ов)):

экономика Республики Корея в 21в. Усиление конкуренции между США и РК на

международных рынках. Переговоры о зоне свободной торговли между РК и США.

ограничение южнокорейского экспорта в США.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Корейско

- американские

экономические

отношения в 19в

2 подготовка к устному опросу 8

Устный

опрос

2.

Тема 2. Корейско

- американские

экономические

отношения после

освобождения

страны.

2 подготовка к письменной работе 8

Письмен-

ная

работа

3.

Тема 3.

Экономические

отношения РК и

США в 50-80 годы

2 подготовка к письменной работе 10

Письмен-

ная

работа

4.

Тема 4.

Экономические

отношения РК и

США в 21в.

2 подготовка к письменной работе 10

Письмен-

ная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Корейско-америаканские экономические отношения' предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Корейско - американские экономические отношения в 19в

Устный опрос , примерные вопросы:

Международное положение Кореи в 19в. Усиление иностранного влияния. Проникновение

европейских миссионеров. Первые попытки открыть Корею для внешней торговли.

Американские военные эскадры у берегов Кореи. Попытка США высадиться в Кореи в 1876г.

Агрессия 1880г. Принуждение Кореи к подписанию неравноправных договоров.

АМЕРИКАНО-КОРЕЙСКИЙ ДОГОВОР 1882г. "О дружбе и торговле". Открытие торговых

портов. Укрепление японского влияния. Колонизация Кореи Японией. Освобождение Кореи от

японских оккупантов. установление регулярных корейско-американских экономических связей.

Функции американской военной администрации.

Тема 2. Корейско - американские экономические отношения после освобождения

страны.

Письменная работа , примерные вопросы:

Провозглашение Корейской Республики. Американская помощь южнокорейскому

правительству. Характер экономических взаимоотношений США и Корейской Республики при

президенте Ли Сен Мане.Американо-корейский договор о взаимной обороне 1953 г.

Безвозмездная помощь США южнокорейскому правительству.

Тема 3. Экономические отношения РК и США в 50-80 годы

Письменная работа , примерные вопросы:
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Укрепление национальной экономики при президенте Пак Чен Хи. Политика поощрения

экспортоориентированных отраслей. Сокращение объемов безвозмездной помощи от США.

Динамика американо-южнокорейской торговли. Структура американо-южнокорейского

товарооборота. Инвестиционное сотрудничество между Республикой Корея и США.

Тема 4. Экономические отношения РК и США в 21в.

Письменная работа , примерные вопросы:

Превращение Республики Корея в промышленно развитое государство. Новые тенденции в

американо-южнокорейских экономических отношениях. Соглашение о свободной торговле

2012г. Выход южнокорейских компаний на мировые рынки. Обострение конкурентных

отношений между американскими и южнокорейскими компаниями. вывод южнокорейских

производителей из режима преференциального режима. Республика Корея и США на грани

торговой войны

Итоговая форма контроля

зачет (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Американо-корейский договор 1882г. и его содержание.

2. Освобождение Кореи и установление американского контроля на юге полуострова.

3. Помощь США Южной Кореи в период временной военной администрации.\

4. Провозглашение Корейской Республики.

5. Помощь США в период президентства Ли Сен Мана.

6. Система помощи и поддержки правительства Ли Сен Мана.

7. Проведение экономических реформ в Республике Корея и укрепление национальной

экономики в 60- годы.

8. Изменение характера экономической помощи.

9. Развитие торговли между США и РК.

10. Структура товарооборота.

11. Динамика товарооборота.

12. Превращение РК в индустриальную державу.

13. Выход южнокрейских компаний на мировые рынки и обострение конкурентных отношений

между США и РК.

14. Сотрудничество США и РК в рамках международных организаций и интеграционных

объединений.

15. Создание зоны свободной торговли между РК и США.

16. Экспортноориентированная экономика РК при Пак Чен Хи.

17. Корейские корпорации на американском рынке.

18. Товарооборот между РК и США в 21в.

19. Изменение структуры товарооборота между США и РК в 21в.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Корейско-америаканские экономические отношения" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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 Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, 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.
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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, учебно-методические комплексы, 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.

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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