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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.09 «Экономика изучаемой страны» (Корея) обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

2 ОПК-5 
способность обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и 

использовать полученные результаты в практической работе 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК-3 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

 

 

 

Знать основы экономики 

стран Корейского 

полуострова;  

на уровне знаний: знает 

основные этапы новейшей 

экономической истории 

стран Корейского 

полуострова; особенности 

предпринимательской 

структуры стран; 

особенности управления 

экономикой (на 

национальном и 

корпоративном уровне); 

систему 

внешнеэкономических 

связей РК и КНДР; 

Уметь применять знания по 

экономике изучаемых стран в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

на уровне умений: умеет 

использовать и 

интерпретировать научную и 

справочную литературу по 

темам дисциплины; 

критически рассматривать и 

анализировать информацию 

по экономике изучаемых 

стран и их участии в 

международных 

экономических отношениях; 

корректно использовать 

терминологию 

экономических дисциплин; 

Владеть навыками 

применения экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

на уровне навыков: 

владеет навыком поиска и 

анализа информации по 

экономике стран Корейского 

полуострова, 



 

терминологическим 

понятийным аппаратом 

современной экономической 

науки. 

ОПК-5 

способность обрабатывать 

массивы статистическо-

экономических данных и 

использовать полученные 

результаты в практической 

работе 

Знать 

основы  

обработки  

массивов  

статистическо-

экономических данных  

мирового хозяйства; 

 

на уровне знаний: знает 

динамику, эволюцию, 

основные показатели и 

современные проблемы 

развития секторов и отраслей 

экономики стран Корейского 

полуострова; знает основные 

инструменты и методы 

экономического анализа для 

оценки текущей ситуации в 

экономике РК и КНДР и 

перспектив дальнейшего 

развития хозяйственного 

комплекса стран. 

Уметь обрабатывать 

массивы статистическо-

экономических данных и 

использовать полученные 

результаты в практической 

работе; 

 

на уровне умений:  

умеет анализировать 

социально-экономическую 

ситуацию в стране, выявлять 

факторы, влияющие на нее, а 

также проблемы основных 

секторов и сфер управления 

экономикой; анализировать 

макроэкономические 

показатели и эффективность 

функционирования 

хозяйственного механизма 

страны; 

Владеть навыками 

обработки массивов 

статистическо-

экономических данных. 

 

на уровне навыков: владеет 

навыками  работы с 

научными публикациями и 

статистическими базами 

данных на русском, 

корейском и английском 

языках; навыками поиска и 

использования информации, 

необходимой для проведения  

анализа  ситуации в 

экономике РК и КНДР, ее 

отдельных секторах и 

отраслях; инструментами 

сравнительного анализа 

экономических моделей 

государств Корейского 

полуострова и других стран. 

 



 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Экономика изучаемой страны» (Корея) изучается на первом курсе во 

втором семестре. Дисциплина реализуется в базовой части учебного плана подготовки 

бакалавра для обучающихся по направлению 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», 

направленность «История стран Азии и Африки» очной формы обучения.  

Для освоения дисциплины «Экономика изучаемой страны» (Корея) необходимы 

знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденных 

студентами на первом курсе в первом семестре: «География изучаемой страны» (Корея), 

«Основной восточный язык» (корейский).  

Изучение дисциплины «Экономика изучаемой страны» (Корея) является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) для очной 

формы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

- 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72  72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 1 38 - - 

Лекции (Л)  20 - 20 

Семинарские занятия (СМ)  18 - 18 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
1 34 - 34 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт +  - + 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Введение в дисциплину.  

История экономики 

Кореи до  1948 г. 

8 2 - - 2 4 

УО 

 
1. ОК-3 

2. ОПК-5 

1 2 
Общая характеристика 

экономики и 
8 2 - - 2 4 

 

УО 
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2. ОПК-5 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

экономической политики 

РК. Важнейшие этапы 

хозяйственного развития 

РК. 

Становление системы 

государственного 

регулирования в РК 

(1950-1990-е гг.). 

Эволюция экономической 

роли государства. 

 

1 3 

 Стратегии 

экономического развития 

КНДР в 1940-80-е гг. 

Экономический 

потенциал и основные 

экономические факторы 

развития.  

 

 

8 2   2 4 

УО 

 

1. ОК-3 

2. ОПК-5 

1 4 

 Экономический 

потенциал и основные 

экономические факторы 

развития РК. Их роль и 

значение на отдельных 

этапах развития. 

Роль инновационной 

сферы в модернизации 

экономики РК. 

 

8 2 - - 2 4 

УО 

1. ОК-3 

2. ОПК-5 

1 5 
Кризис 1997-1998 гг. и 

антикризисные меры. 
8 2 - - 2 4 

УО 1. ОК-3 

2. ОПК-5 

1 6 

Предпосылки и 

последствия 

формирования 

конгломератов (чэболей), 

их место в хозяйственной 

системе страны. 

Корпоративный сектор 

8 2 - -    2 4 

УО 

 

1. ОК-3 

2. ОПК-5 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

РК 

1 7 

Социально-

экономическое развитие 

РК на современном этапе: 

проблемы и перспективы 

их решения 
 

8 2   2 4 

УО 

 

1. ОК-3 

2. ОПК-5 

1 8 
Особые экономические 

зоны на Корейском 

полуострове. 

6 2   2 2 

УО 
1. ОК-3 

2. ОПК-5 

1 9 

Республика Корея и 

Российская Федерация: 

история и перспективы 

экономических связей. 

5 2   1 2 

УО 

1. ОК-3 

2. ОПК-5 

1 10 

Внешнеэкономическая 

политика РК. 

Внешнеторговые связи. 
5 2   1 2 

УО 

 1. ОК-3 

2. ОПК-5 

Всего: 72 20 - - 18 34   

Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - -  -  

Зачёт с оценкой: + - - - - - -  

Итого: 72 20 - - 18 34   

 

 

Содержание дисциплины 
 

Содержание 

Раздел 1. Введение в дисциплину. История экономики Кореи до 1948 г. 

Экономика как наука, понятие экономики и предмета её изучения. Основные 

экономические понятия.  

Природные предпосылки экономического развития стран Корейского полуострова: 

географическое положение, рельеф, природные ресурсы, внутренние воды, климат. 

Разделение страны после окончания Второй Мировой Войны как фактор разрушения 

интеграционных связей и единого экономического комплекса. Корейская война и 

экономический ущерб для стран Корейского полуострова.  

Административно-территориальное деление РК и КНДР. Динамика численности 

населения РК и КНДР и современный поло-возрастной состав. Культ образования как важная 

составляющая образовательного фактора экономического развития.  

Экономическое развитие во время правления династии Ли (1392-1910). Войны с Китаем и 

Японией с конца XVI в. как импульс к изменениям в системе налогообложения и к развитию 

рыночной экономики. Стагнация экономики в XIX веке и причины экономических проблем. Рис 



 

как главная сельскохозяйственная культура Кореи. Проблемы с ирригационными системами и 

падение продуктивности рисовых полей как важнейший фактор экономических и социально-

политических потрясений в XIX в.  

Корея до японского колониального периода (до 1910 г.), уровень урбанизации. 

Установление японского протектората. Корея под властью Японии (1910-1945 гг.). 

Колониальный период как время бурного экономического роста, роста промышленности, 

интенсивного развития инфраструктуры, транспорта, связи. Интеграция локального рынка 

Кореи в международный. роль Японии в индустриализации Кореи. Противоречие между 

экономическим развитием Кореи как японской колонии и культурно-политическим подавлением 

корейской нации Японией. 

 

Раздел 2. Общая характеристика экономики и экономической политики РК. Важнейшие 

этапы хозяйственного развития РК. 

Становление системы государственного регулирования в РК (1950-1990-е гг.). Эволюция 

экономической роли государства. 

 

Этапы экономического развития Республики Корея в послевоенный период. Влияние 

внутриполитических и внешнеполитических факторов, а также социокультурных особенностей 

корейского общества на специфику экономического развития страны. Роль индикативных 

планов экономического развития. Основные концепции индустриализации.  

Достигнутые результаты, проблемы и ограничения реализации стратегии импортозамещения в 

РК (1954-начало 1960-х гг.). Планирование и экспорториентированная экономика (1962-1997гг.). 

Становление и развитие рыночных институтов в 60-90-е годы.  

Общая характеристика становления системы государственного регулирования в РК (1950-

1980-е гг.). Особенности взаимоотношений государства и бизнеса. Помощь и поддержка 

государством становления крупного южнокорейского капитала (ФПГ – чеболь). Изменение 

позиций государства и чеболей в экономике страны (1960-1990е гг.). Смена хозяйственных 

парадигм: от государственного предпринимательства к государственному регулированию 

хозяйственной жизни (1950-1990е гг.). Значение разработки пятилетних планов с точки зрения 

модернизации экономики страны. Государство и формирование благоприятного 

инвестиционного климата. Внутренняя и внешняя либерализация. Социальная политика 

государства и ее экономические последствия. 

Раздел 3. Стратегии экономического развития КНДР в 1940-80-е гг. Экономический 

потенциал и основные экономические факторы развития.  

 

 

Основные концепции экономического развития («чучхейский» социализм, построение 

сильного государства и т.д.) страны и методы реализации (соцсоревнование по методу 

«Чхоллима», Тэанская система управления в промышленности). Условия и факторы 

формирования народохозяйственного комплекса. Природные и демографические ресурсы. 

Принципы директивного экономического планирования. Мобилизационный характер 

экономики. Соотношение индустриального и аграрного секторов экономики, уровень развития 

инфраструктуры. Общая характеристика экономики и экономической политики КНДР: 

важнейшие этапы хозяйственного развития КНДР. 

Раздел 4. Экономический потенциал и основные экономические факторы развития РК. Их 

роль и значение на отдельных этапах развития. 



 

Роль инновационной сферы в модернизации экономики РК. 

Природно-ресурсный потенциал РК. Узость энергетической базы для экономического 

развития. Природные ресурсы и их значимость для промышленного развития РК. Формирование 

ТЭК РК. 

Доминирующий фактор трудовых ресурсов и его значение для экспорториентированной 

индустриализации. Состав, динамика и качество трудовых ресурсов. Структура 

капиталовложений. Трудоемкие, капиталоемкие и наукоемкие производства Южной Кореи и их 

международная конкурентоспособность.   

Применение иностранной технологии как важный фактор южнокорейского 

экономического «чуда» (1960-1980-е гг.). Создание собственной научно-технической базы (со 

второй половины 1980-х гг.). Значение НТП в обеспечении экономического роста. Понятие 

инновационной сферы. Уровень и динамика развития НИОКР. Инновационная политика 

государства и частного сектора. Развитие образовательной системы как фактор экономического 

роста. Внешнеэкономический фактор развития инновационной сферы. Роль «новой экономики» 

в хозяйственном развитии страны. Вклад науки в экономический рост страны. Степень и 

перспективы развитости информационного общества в Южной Корее. «Креативная экономика» 

президента Пак Кынхе. 

Раздел 5. . Кризис 1997-1998 гг.  и антикризисные меры. 

 

 

Основные причины финансово-экономического кризиса. Открытость в рамках глобализации и 

уязвимость южнокорейской модели. Потеря ею во второй половине 1990-х гг. своего основного 

сравнительного преимущества – дешевизны рабочей силы. Реформы президента Ким Ёнсама в 

1993-97 гг.: сокращение госсектора и госрегулирования, внешняя либерализация и открытие 

банковского рынка. Негативное влияние внешнего фактора (азиатский финансовый кризис, 

сокращение внешнего спроса). Обострение внутренних проблем (снижение эффективности 

финансирования реального сектора экономики и кризис банковско-кредитной системы). Провал 

валютной политики жесткой привязки воны к доллару. Дефолт. Неэффективность 

корпоративной и банковской системы. Краткосрочный иностранный капитал и проблема 

«плохих долгов». Массовые банкротства компаний, тяжелое положение в банковской системе и 

увеличение безработицы.  

Рекомендации МВФ по реформированию южнокорейской экономики. Основные меры 

администрации Ким Дэ Чжуна по преодолению последствий кризиса (реформа чэболь, помощь 

малому бизнесу, реструктуризация банковской системы, модификация налоговой системы, 

реформа трудового законодательства, курс на создание открытой экономики). Мобилизация 

всей нации на преодоление кризиса.  

Выход страны из кризиса в 1999-2000 гг. и основные результаты начавшихся реформ. 

Оздоровление финансовой системы страны и реального сектора экономики. Активизация 

внешнеэкономического фактора (приток иностранных инвестиций, технологий, развитие 

интеграционных связей) для модернизации и повышения конкурентоспособности экономики 

страны. Повышение прозрачности и открытости экономики. Создание гибкого мобильного 

рынка труда вместо системы «пожизненного найма». Досрочное погашение долгов МВФ. 

Раздел 6. Предпосылки и последствия формирования конгломератов (чеболей), их место в 

хозяйственной системе страны. Корпоративный сектор РК 

Предпосылки и последствия формирования конгломератов (чеболей), их место в 

хозяйственной системе страны. Роль финансово-промышленных групп – чеболей в 

индустриальном развитии страны. Монополизация внутреннего рынка и экономический рост. 

Структура собственности и система управления чеболь. Наиболее крупные чеболь страны и их 



 

международный рейтинг. Роль чеболь в развитии внешнеэкономических связей. ФПГ в борьбе 

за мировые рынки товаров и капитала. Финансово-экономический кризис 1997-1999 гг. и 

проблемы реформирования ФПГ. Причины слабости южнокорейского крупного бизнеса. 

Перспективы развития чеболь в 21 веке. Взаимоотношение крупного и малого бизнеса. 

Раздел 7.  Социально-экономическое развитие РК на современном этапе: проблемы и 

перспективы их решения 

 

Основные проблемы демографии в РК. Динамика роста населения, смертность, средняя 

продолжительность жизни. Основные индексы - ИЧР, Джини.  

Трудовые ресурсы, их динамика, структура. Проблема квалификационной подготовки, 

занятости, безработицы. Роль социального фактора в экономическом развитии. Особенности 

развития рынка труда и политика правительства в области трудовых отношений.  

Развитие системы социального обеспечения (1980-1990е гг.). Развитие системы 

здравоохранения, образования и др. инфраструктуры и охват ею населения страны. 

Недостаточно высокий уровень социальной защиты населения: причины и попытки разрешения 

этой проблемы. Социальные проблемы и развитие в РК гражданского общества. 

Раздел 8. Особые экономические зоны на Корейском полуострове 

Понятие Свободных экономических зон. Типы свободных экономических зон. 

Особенности СЭЗ КНДР. Общая характеристики СЭЗ Расон. 

Роль СЭЗ Кэсон, Синыйджу и Кымгансан в экономике КНДР. 

СЭЗ Инчхон: стратегия, налоговые преимущества. 

СЭЗ Пусан-Чинхэ и Жёлтое море: общая характеристика. Отличия СЭЗ КНДР и РК. 

7Законодательное регулирование действия СЭЗ. 

 

Раздел 9. Республика Корея и Российская Федерация: история и перспективы 

экономических связей. 

Динамика и структура экономического сотрудничества России с РК (с конца 1980-х гг.). 

Установление дипотношений между двумя странами. Распад СССР и проблема его 

задолженности Южной Корее. Основные этапы и формы сотрудничества. Проблемы и 

возможности развития российско-южнокорейских экономических отношений. Основные 

причины неадекватной реализации российско-южнокорейского потенциала сотрудничества. 

Современные тенденции и перспективы более высокой динамики и расширения 

взаимовыгодного взаимодействия. Решение проблемы российской задолженности. Структура и 

динамика товарооборота между Россией и РК. Проблема диверсификации товарной 

номенклатуры. Зависимость от мировых кризисов. Основные инвестиционные проекты 

южнокорейских компаний. Перспективы участия бизнеса из РК в модернизации российского 

Дальнего Востока. 

 

Раздел 10. Внешнеэкономическая политика РК. Внешнеторговые связи. 

Связь внешнеэкономической политики с общей стратегией догоняющего развития страны. 

Государственная политика в области торговли и тарифов. Меры правительства по содействию 

развития производств, ориентированных на экспорт своей продукции. Политика создания 

специализированных зон (СЭЗ, научно-промышленных парков и т.д.). Динамика внешней 



 

торговли и сдвиги в ее структуре, торговый баланс. Внешнеэкономическая статистика. 

Основные внешнеэкономические партнеры и диверсификация внешнеэкономических связей. 

Место и роль РК в мировой экономике. Участие РК в международных экономических и 

финансовых организациях. Вступление в ВТО, ОЭСР. РК в международном движении капитала. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Обучение по дисциплине «Экономика изучаемой страны» (Корея) предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, в ходе которой: 

1. учащиеся знакомятся с новым учебным материалом; 

2. учащимся отдельно разъясняются элементы материала, трудные для понимания; 

3. систематизируется учебный материал; 

4. учащиеся могут задать вопросы по учебному материалу или особенностям учебного 

процесса. 

 

С этой целью учащимся рекомендуется: 

1. внимательно прочитать материал предыдущей лекции; 

2. ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внести дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради и подчеркнуть (выделить) наиболее важные пункты; 

4. записать возможные вопросы по материалу изученной лекции, чтобы задать их 

преподавателю на лекции; 

5. постараться уяснить место и значении изучаемой темы в своём курсе обучения; 

6. узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану или напрямую у преподавателя) 

и по возможности подготовиться к ней, просмотрев заранее рекомендованную литературу. 

 

4.2 Подготовка к семинарам                                                                                                            

 



 

Следует грамотно организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 

семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 

список основной и дополнительной литературы. Работу следует организовать в такой 

последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной 

литературы. Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 

семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Экономика изучаемой страны» (Корея) и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и 

африканистика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 6 

Подготовка домашнего задания (подготовка к устному опросу, 

сообщению по выбранной теме) 
10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
12 

Работа с научной литературой 19 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 25 

Итого 72 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  



 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Экономика изучаемой страны» (Корея) 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

обсуждение изучаемых проблем на семинарских занятиях, устные опросы. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачёта по программе курса в 

конце первого учебного года. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся в ходе устного 

опроса по изученному материалу. Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе 

балльно-рейтинговой системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам 

посещаемости занятий, активности на занятиях, выступления с докладами, участия в 

обсуждениях докладов других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе 

занятия. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Список примерных вопросов для подготовки к семинару / устному опросу:  

 

1. Что служило единицей взимания налогов на заре династии Чосон? 

2. В какое время в Корее впервые появился эквивалент денег? 

3. В каком веке увеличение налогов вызвало народные волнения и массовое «бегство» 

крестьян в Манчжурию? 

4. Дефицит плодородных земель для возделывания какой культуры вызвал рост коррупции в 

Корее в XIX в.? 

5. Как в целом можно оценить динамику экономики Кореи во время японского 

колониального периода? 

6. Активизация какого сектора экономики произошла в Корее во время японского 

колониального периода? 

7. На закупку какого вида товаров тратилась большая часть экономической помощи от США 

во время правления Ли Сын Мана? 

8. Какую роль играло американское командование на экономическую политику Кореи во 

время правления Ли Сын Мана? 

9. Какая часть Корейского полуострова традиционно играла роль сельскохозяйственной 

житницы? 

10. Какой дешёвый ресурс был в изобилии в Республике Корея после окончания Корейской 

войны? 

11. Как образно называли три продукта, которые составляли основу южнокорейской 

промышленности в 1950-х гг.? 



 

12. Что такое чеболь? 

13. Как можно в целом охарактеризовать уровень экономического развития Республики 

Корея в 1960-х гг.? 

14. Какая страна Корейского полуострова была более экономически развитой как минимум 

до середины 1970-х гг.? 

15. Кто является родоначальником «южнокорейского экономического чуда»? 

16. Какую модель экономики Республика Корея приняла в качестве основной во время 

президентства Пак Чонхи? 

17. Какой элемент экономической политики у Республики Корея был схож с СССР? 

18. Как называлась программа по развитию и оптимизации сельского хозяйства Республики 

Корея в 1970-х гг.? 

19. Какие экономические лозунги использовались во время правления Пак Чонхи? 

20. Когда Республика Корея перестала зависеть от американской экономической помощи? 

21. Какие темпы роста экономики характерны для высокоразвитой страны? 

22. Какую часть ВВП Республики Корея формируют чеболи? 

23. В каком году началась так называемая «эра МВФ»? 

24. Какие меры были приняты для стабилизации экономического кризиса во время эры 

МВФ? 

25. В какие годы Республика Корея перестала практиковать пятилетние планы? 

26. Какой уровень инфляции был характерен для Республики Корея в 2000-х? 

27. Как называется политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции через 

систему определенных ограничений? 

28. Опишите социально-экономическую ситуацию в Корее в 1910 г. накануне аннексии. 

29. Какие позитивные социально-экономические достижения были сделаны во время 

японского колониального периода? 

30. Какие меры были приняты Японией для улучшения инфраструктуры в Корее? 

31. Назовите основные промышленные центры Республики Корея. 

32. Назовите главных торговых партнеров Республики Корея. 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. Показатели 

и критерии оценивания компетенций  

 

№ Код Наименование компетенции 



 

№ Код Наименование компетенции 

1 ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

2 ОПК-5 
способность обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и 

использовать полученные результаты в практической работе 

 

 

Критерии оценивания 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий 

(подготовка к устным опросам, подготовка сообщений, написание докладов, чтение статей, 

рекомендованных преподавателем). Критериями оценки домашних работ являются: полнота 

раскрытия темы, владение релевантной информацией, качество интерпретации данных, 

аргументированность выводов, точность ответов на вопросы, стилистическая и 

терминологическая корректность.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их 

участия в проводимых обсуждениях, успешности выполнения заданий в аудитории, 

правильности ответов на вопросы.  

Промежуточный контроль по дисциплине представляет собой зачет в устной форме. 

Вопросы к зачету распределены по билетам. Каждый билет включает в себя два вопроса из 

разных тематических блоков. На зачете учащиеся должны продемонстрировать знание 

материала, изученного в рамках данного курса; умение сформулировать и убедительно 

обосновать свою позицию по проблемным вопросам; системный подход к оценке тех или 

иных явлений в японской экономике; владение соответствующей терминологией. После 

ответа учащихся на вопросы билета преподаватель по своему усмотрению может задать 

несколько дополнительных вопросов.  

Основанием для снижения оценки за промежуточный контроль являются: 

фактические ошибки или неточности, неправильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя, недостаточное раскрытие темы, нарушение логики ответа, некорректное 

использование терминологии.  

Оценка может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные 

примеры и сравнения, привлекает дополнительную информацию для подтверждения своих 

тезисов, правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

ОК-3 

 

Знать основы 

экономики стран 

Корейского 

полуострова;  

 

Частичное 

знание  

базовых  

экономи 

ческих  

понятий 

 

Знание базовых  

экономических  

понятий, 

частичное  

знание 

объективных  

основ  

функционирован

ия  

экономики и  

поведения  

экономических  

агентов 

 

Знание базовых  

экономических  

понятий, 

содержащие  

отдельные 

пробелы  

знание 

объективных  

основ  

функционирован

и 

я  

экономики и  

поведения  

Сформированны

е  

представления 

об  

экономике как  

системе,  

включающие  

базовые  

экономические  

понятия,  

комплексные  

представления 

об  

объективных  



 

экономических 

агентов 

 

основах  

функционирован

ия  

экономики и их  

влиянии на  

поведение  

экономическ 

их  

агентов 

 

ОК-3 

 

Уметь 

применять 

знания по 

экономике 

изучаемых стран 

в различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Частично 

освоенное  

умение 

использовать  

понят 

ийный аппарат  

экономической  

науки для 

описания  

экономических и  

финансовых  

процессов 

 

 

 

В целом 

успешное, но  

не системное 

умение  

использовать  

понятийный 

аппарат  

экономической 

науки  

для описания  

экономических и  

финансовых  

процессов 

 

В целом 

успешное, но  

содержащие 

отдельные  

пробелы умение  

использовать  

понятийный 

аппарат  

экономической 

науки  

для описания  

экономических и  

финансовых 

процессов 

 

Сформированное  

умение 

использовать  

понятийный 

аппарат  

экономической  

науки для 

описания  

экономических и  

финансовых  

процессов 

 

ОК-3 

 

Владеть 

навыками 

применения 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

Фрагментарное  

владение 

навыками, 

помогающих 

применять 

экономические 

знания в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

 

В целом 

успешное, но  

не  

системно 

е  

применение 

навыков, 

помогающих 

применять 

экономические 

знания в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

 

В целом 

успешное, но  

содержащее 

отдельные  

пробелы или  

сопровождающее

ся 

отдельными 

ошибками  

применение  

навыков, 

помогающих 

применять 

экономические 

знания в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

 

Успешное и  

системное  

применение  

навыков, 

помогающих 

применять 

экономические 

знания в 

различных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти 

 

ОПК-5 

 

Знать 

основы  

обработки  

массивов  

статистическо-

Не владение 

основами 

обработки  

массивов  

статистическо-

экономических 

данных  

Недостаточное 

владение 

основами 

обработки  

массивов  

статистическо-

экономических 

Хорошее 

владение 

основами 

обработки  

массивов  

статистическо-

экономических 

Владение в 

совершенстве 

основами 

обработки  

массивов  

статистическо-

экономических 



 

экономических 

данных  

мирового 

хозяйства 

мирового 

хозяйства 

данных  

мирового 

хозяйства 

данных  

мирового 

хозяйства 

данных  

мирового 

хозяйства 

ОПК-5 

 

Уметь 

обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе 

Не умеет 

обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе 

Слабое умение 

обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе 

Умение 

достаточно 

хорошо 

обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе 

Умение 

профессиональн

о обрабатывать 

массивы 

статистическо-

экономических 

данных и 

использовать 

полученные 

результаты в 

практической 

работе 

ОПК-5 

 

Владеть 

навыками 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных. 

 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных 

В целом 

успешное, но  

не системное 

применение 

навыков 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных. 

В целом 

успешное, но  

содержащее 

отдельные  

пробелы или 

сопровождающее

ся отдельными 

ошибками  

применение  

навыков 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных 

Успешное и  

системное  

применение  

навыков 

обработки 

массивов 

статистическо-

экономических 

данных 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный опрос.  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту:  

 

1. Природно-ресурсный потенциал стран Корейского полуострова. 



 

2. Социально-экономическое развитие во время правления династии Ли (1392-1910). 

Стагнация экономики в XIX веке и причины экономических проблем. Корея накануне 

аннексии. 

3. Корея под властью Японии (1910-1945 гг.). Колониальный период как время бурного 

экономического роста. 

4. Общая характеристика этапов экономического развития Республики Корея в 

послевоенный период. 

5. Общая характеристика становления системы государственного регулирования в 

Республике Корея (1950-1980-е гг.). Значение разработки пятилетних планов. 

6. Особенности взаимоотношений государства и бизнеса в Республике Корея. Помощь и 

поддержка государством становления крупного южнокорейского капитала (чеболь). 

7. Предпосылки и последствия формирования конгломератов (чеболей), их место в 

хозяйственной системе страны. Роль чеболей в индустриальном развитии страны. 

8. Основные концепции экономического развития страны и методы их реализации в 

КНДР. 

9. Общая характеристика экономики и экономической политики КНДР. Важнейшие 

этапы хозяйственного развития КНДР. 

10. Трудовые ресурсы РК и их значение для экспорториентированной индустриализации. 

11. Наука и инновации в экономике РК, их роль в модернизации страны на разных этапах. 

12. Экономическая политика президента Ким Ёнсама в 1993-97 гг. 

13. Основные причины финансово-экономического кризиса 1997-1998 гг. 

14. Антикризисные меры президента Ким Дэчжуна, выход страны из кризиса и 

результаты начатых реформ. 

15. Социальные проблемы южнокорейского общества на современном этапе и 

перспективы их решения. 

16. Особые экономические зоны на Корейском полуострове. 

17. Основные этапы и формы экономического сотрудничества России и РК. 

18. Структура и динамика товарооборота между Россией и РК.  

19. Основные инвестиционные проекты южнокорейских компаний. Перспективы участия 

бизнеса из РК в модернизации российского Дальнего Востока. 

20. Основные внешнеэкономические партнёры Республики Корея. Место РК в мировой 

экономике. 

 

5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия (см п. 6). 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

http://biblioclub.ru/http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека on-line. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. http://biblioclub.ru/ - 

Университетская библиотека on-line. 

4. Другие материалы: статистические источники, электронные образовательные ресурсы, 

профессиональные базы данных. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Экономика изучаемой страны» 

(Корея) 
  

6.1 Основная литература 

 

1. Ломакин, В.К. Мировая экономика: учебник / В.К. Ломакин. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2015. – 671 с. : табл., граф. – (Золотой фонд российских учебников). 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040 (дата обращения: 19.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02157-7. – Текст : электронный. 

2. Лев, М.Ю. Государственное регулирование цен в зарубежных странах : учебное 

пособие / М.Ю. Лев. – Москва: Юнити, 2015. – 423 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114697 (дата обращения: 19.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01627-6. – Текст : электронный. 

3. Зименков, Р.И. Свободные экономические зоны : учебное пособие / Р.И. Зименков. – 

Москва : Юнити, 2015. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114551 (дата обращения: 19.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00930-5. – Текст : электронный. 

4. Заславская, М.Д. История экономики : учебное пособие / М.Д. Заславская. – 2-е изд. 

– Москва : Дашков и К°, 2020. – 294 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573152 (дата 

обращения: 06.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03645-3. – Текст : электронный. 
5. Маркова, А.Н. Экономическая история зарубежных стран : учебник / А.Н. Маркова, 

А.В. Сметанин, Ю.К. Федулов ; под ред. Ю.К. Федулова. – Москва : Юнити, 2015. – 375 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446564 (дата обращения: 23.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01730-3. – Текст : электронный. 

6. Ломакин, В.К. Мировая экономика: практикум / В.К. Ломакин. – Москва : Юнити, 

2015. – 222 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115163 (дата обращения: 23.02.2020). – 

ISBN 978-5-238-01265-0. – Текст : электронный. 

7. Россия и Южная Корея: исторические аспекты и вызовы современности: сборник 

материалов международной научно-практической конференции (Южно-Сахалинск, 31 

августа – 1 сентября 2015 г.) / сост. Е.С. Ким ; отв. ред. А.Т. Тилек кызы. – Южно-сахалинск 

: ЮСИЭПиИ, 2015. – 417 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428338 (дата обращения: 23.02.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-905863-03-5. – Текст : электронный. 

8. Синг Онг Ю, Азиатский стиль управления: как руководят бизнесом в Китае, Японии 

и Южной Корее /  Синг Онг Ю ; ред. И. Тулина ; пер. с англ. Ю. Коняховой. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2018. – 318 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495629 (дата обращения: 23.02.2020). – 

ISBN 978-5-9614-7058-1. – Текст : электронный. 

 

6.2  Дополнительная литература 

 

1. История мировой экономики : учебник / ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е 

изд., стереотип. – Москва : Юнити, 2012. – 671 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115164 (дата обращения: 23.02.2020). – 

ISBN 978-5-238-01399-2. – Текст : электронный. 

2. Лубенцов, А.Г. Хамкенская и Пхиенанская провинции Кореи : журнал / 

А.Г. Лубенцов // Записки Приамурского отдела Императорского русского географического 

общества. Т. 2. Вып. 4. – 1897.– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453153. – Текст : электронный. 

3. Корея. История ее, политическое устройство, экономическое положение, 

торговля и промышленность / . – Санкт-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1904. – 63 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98305 (дата обращения: 23.02.2020). – 

ISBN 978-5-4460-4183-1. – Текст : электронный. 

4. Лукин, А.В. Поворот к Азии. Российская внешняя политика на рубеже веков и 

ее активизация на восточном направлении : публицистика / А.В. Лукин ; Дипломатическая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114551
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573152
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академия МИД России. – Москва : Весь Мир, 2014. – 638 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276685 (дата обращения: 23.02.2020). – 

ISBN 9785-7777-0644-7. – Текст : электронный. 

5. Федорова, Н.М. Новая русская окраина. Корея, Манчжурия : публицистика / 

Н.М. Федорова. – Санкт-Петербург : Издание книжнаго магазина "Помощь", 1904. – 36 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65707 (дата 

обращения: 23.02.2020). – Текст : электронный. 

6. Новикова, И.В. Экономическое развитие: модели рыночной экономики / 

И.В. Новикова, А.Ю. Семенов, Т.В. Максименко-Новохрост. – Минск : ТетраСистемс, 2012. 

– 224 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111915 (дата обращения: 23.02.2020). – 

ISBN 978-985-536-316-4. – Текст : электронный. 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные 

системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика» необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

1.Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории 

для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, 

проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

2.Материально-технический фонд. Материально-технический фонд Академии располагает 

проведением лекционных и лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.  

2.Библиотечный фонд. Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием 

по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 4 (БТИ№6): Посадочных 

мест 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, , CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 5 (БТИ№7): Посадочных 

мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь, DVD-проигрыватель, пульт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 6(БТИ№8): Посадочных 

мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65707
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111915


 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 7(БТИ№9): Посадочных 

мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь, пульт.  

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007)  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант Версия Проф., 7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 

Translate. 

 

1 Операционная система (MS Windows XP/Vista/7); 

2 Пакет офисных программ (MicrosoftOffice или OpenOffice); 

3 Антивирусная программа (Kaspersky и др.); 

4 Интернет-браузер (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome идр.); 

5 Различные утилиты (Архиваторы, программы записи компакт-дисков, файловые 

менеджеры, программы просмотра изображений и др.); 

6  

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Электронные ресурсы и профессиональные базы данных: 

 

Издание «Мировое и национальное хозяйство»  https://mirec.mgimo.ru/ 

Сайт Института Дальнего Востока РАН http://www.ifes-ras.ru/ 

«Банк Кореи» (РК  

http://www.bok.or.kr/portal/main/main.do 

Корейское агентство содействия торговле и 

инвестициям (KOTRA) 

http://english.kotra.or.kr/kh/main/KHMIU

I010M.html 

Статистическое агентство РК http://kosis.kr/eng/ 

Официальный сайт КНДР http://www.naenara.com.kp/ru/ 

https://mirec.mgimo.ru/
http://www.ifes-ras.ru/
http://www.bok.or.kr/portal/main/main.do
http://english.kotra.or.kr/kh/main/KHMIUI010M.html
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http://www.naenara.com.kp/ru/


 

Центральное телеграфное агентство КНДР 

(ЦТАК) 

http://www.kcna.kp/kcna.user.home.retrie

veHomeInfoList.kcmsf 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 
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