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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 
1.1.Дисциплина «История изучаемой страны» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 
 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-6;  Способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов, 
составляющих афро-азиатский мир 

2 ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 
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 

ОПК-6 
Способность 

применять знания 
цивилизационных 

особенностей региона, 
составляющих афро-

азиатский мир 
 

Знает цивилизационные 
особенности изучаемой страны 
и региона 
Умеет грамотно анализировать 
цивилизационные особенности 
изучаемой страны и региона, 
аргументировано выражать 
свои суждения относительно 
цивилизационных особенностей 
изучаемой страны и региона 
Владеет методологией мир-
системного анализа, 
позволяющего сопоставлять 
развитие изучаемой страны с 
развитием изучаемого региона и 
выявлять цивилизационные 
особенности, присущие как 
изучаемой стране, так и иным 
странам изучаемого региона 

на уровне знаний: знает 
цивилизационные особенности 
изучаемой страны и региона, 
методологию мир-системного анализа  
на уровне умений: умеет 
интерпретировать исторические 
факты согласно мир-системной 
методологии и цивилизационным 
особенностям страны и региона; 
привлекать для подтверждения своей 
точки зрения научную литературу и 
аргументировано строить и 
доказывать научные гипотезы 
на уровне навыков: владеет 
комплексным представлением о 
развитии региона и конкретной 
(изучаемой) страны; способен к 
самостоятельной аналитической 
работе и емкому изложению 
материала, полученного в ходе 
самостоятельного исследования 

ОК-2 
Способностью 
анализировать 

основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития общества для 
формирования 

гражданской позиции 

Знает движущие силы и 
закономерности исторического 
процесса, место человека во 
всемирно-историческом 
процессе, особенности 
социокультурных явлений 
Умеет анализировать 
многообразие культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии, 
многовариантность 
исторического процесса, с 
использованием исторического 

На уровне знаний: знает основные 
этапы и события истории Кореи, 
закономерности исторического 
процесса, основные подходы к 
изучению исторического процесса 
 
На уровне умений: умеет получать и 
обрабатывать источники информации, 
формировать собственное мнение об 
исторических событиях, 
аргументированно отстаивать свою 
позицию по различным вопросам 
истории Кореи 



 

 

метода раскрывать и объяснять 
причинно-следственные связи 
исторических событий 
Владеет информацией о 
движущих силах исторического 
процесса и месте человека в 
социокультурной организации 
общества; навыками 
современного анализа 
исторических источников 
 
 
 

 
 
 
На уровне навыков: владеет 
навыками и приёмами ведения 
дискуссии, навыками анализа 
исторических источников, учебной и 
научной литературы по истории 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина «История изучаемой страны»  изучается на втором-четвертом курсах в 3, 4, 

5, 6, 7, 8 семестрах. 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. 

Изучение дисциплины «История изучаемой страны» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
дисциплин: «География изучаемой страны», «Экономика изучаемой страны», «История 
первобытного общества», «История стран Азии и Африки», «Этнология и этнография». 

Изучение дисциплины «История изучаемой страны» является базовым для последующего 
написания выпускной квалификационной работыи освоения дисциплин: «Литература 
изучаемой страны», «История религий изучаемой страны», «Социально-политическое 
развитие изучаемой страны», «Этнология изучаемой страны», «История общественной 
мысли изучаемой страны», «Источниковедение и историография изучаемой страны». 

 
 
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единицы (648 часа). 
 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоемкость  
зач. 
ед. час. по семестрам  

3 4 5 6 7 8  
Общая трудоемкость по учебному плану 18 648 108 108 108 144 108 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 374 76 76 68 64 60 30  
Лекции (Л) - 192 38 38 34 32 30 20  
Курсовые работы (КР)  + - + - + - -  
Практические занятия (ПЗ) - - - - - - - -  
Семинарские занятия (СМ) - 182 38 38 34 32 30 10  
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации: - 193 32 5 40 53 48 15  

Промежуточная 
аттестация: 

Зачёт + - + - + - + -  
Зачёт с оценкой - - - - - - - -  

Экзамен  81  27  27  27  
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3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 
 
Дисциплина: История изучаемой страны (Корея) 

 

2 курс, 3-4 семестры 
 
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование и содержание по 
темам (разделам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
* 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

     

Контактная 
работа 

обучающихся с 
преподавателем: 

С
Р 

     

Л
 

Л Р П З С М
 

   

3 1 История Древней Кореи 24 12 - 
 
- 
 

12 10 О, Э ОПК-6;  
ОК-2 

3 2 Период Трех Государств (Iв. до 
н.э. – VIIв. н.э.) 26 13 - - 13 11 О, Э ОПК-6;  

ОК-2 

3 3 Объединенное Силла (VII-Xвв. 
до н.э.) 26 13 - - 13 11 О, Э ОПК-6;  

ОК-2 

4 4 Ранний период Корё (X-XIIвв.) 38 19 - - 19 2 О, Э ОПК-6;  
ОК-2 

4 5 Поздний период Корё (XII-
XIVвв.) 38 19 - - 19 3 О, Э ОПК-6;  

ОК-2 
Всего: 152 76 - - 76 37        

Подготовка к экзамену/Консультация:  - - - -         
Экзамен: 27 - - - -         

Итого: 243 76 - - 76 37        

 
Дисциплина: История изучаемой страны (Корея) 
 

3 курс, 5-6 семестры 
 

 м е   а з  

Наименование и содержание по о ча

 из них:  

ку щ ег
   

м пе те н       



 

 

темам (разделам) 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р 

     

Л
 

Л Р П З С М
 

   

5 1 Первый период Чосон (XIV-
XVIвв.) 54 17 

 
- 
 

- 17 20 О, Э ОПК-6;  
ОК-2 

5 2 Второй период Чосон (XVII-
XVIIIвв.) 54 17 - - 17 20 О, Э ОПК-6;  

ОК-2 

6 3 Третий период Чосон и 
модернизация Кореи (XIXв.) 37 10 - - 10 17 О, Э ОПК-6;  

ОК-2 

6 4 Религиозные и философские 
воззрения в период Чосон 40 11 - - 11 18 О, Э ОПК-6;  

ОК-2 

6 5 Социально-экономическое 
развитие Кореи в период Чосон 40 11 - - 11 18 О, Э ОПК-6;  

ОК-2 
Всего: 225 66 - - 66 93        

Подготовка к экзамену/Консультация:  - - - - -        
Экзамен: 27 - - - -         

Итого: 252 66 - - 66 93        
 

4 курс, 7-8 семестры 
 

№
 с

ем
ес

тр
а 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование и содержание по 
темам (разделам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
* 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

     

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р 

     

Л
 

Л Р П З С М
 

   

7 1 Колониальный период истории 
Кореи 26 7 

 
- 
 

- 7 12 О, Э ОПК-6;  
ОК-2 

7 2 От освобождения Корейского 
полуострова до становления 26 7 - - 7 12  ОПК-6;  

ОК-2 
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№
 с

ем
ес

тр
а 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование и содержание по 
темам (разделам) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

из них: 

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
* 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

     

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р 

     

Л
 

Л Р П З С М
 

   
Республики Корея и Корейской 
Народно-Демократической 
Республики 

7 3 Республика Корея: Третья и 
Четвёртая республики 28 8 - - 8 12  ОПК-6;  

ОК-2 

7 4 КНДР в 1970-х – 1990-х гг.  28 8 - - 8 12  ОПК-6;  
ОК-2 

8 5 РК: Пятая и Шестая республики 17 5 - - 5 7  
ОПК-6;  
 

ОК-2 

8 6 КНДР при Ким Чен Ире и Ким 
Чен Ыне 18 5   5 8  

ОПК-6; 
ОК-
2 

Всего: 143  - -          
Подготовка к экзамену/Консультация:  - - - - -        

Экзамен: 27 - - - -         
Итого: 180 50 - - 40 63        

 
*Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа (КР), 

эссе (Э), дискуссия (Д) и др. 
 

Содержание дисциплины 
 

Дисциплина: История изучаемой страны (Корея) 
 

2 курс, 3-4 семестры 
 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ КОРЕИ      
Тема 1 
Введение в 
историю Кореи 

Предмет и общее содержание курса. Основные вопросы 
периодизации истории Кореи. Основные письменные и 
материальные источники по истории Кореи. Проблема 
перевода корейских исторических источников. 
Основные историографические традиции корейской 
истории и современное состояние изучения истории 



 

 

Кореи. Задачи исторической науки в области изучения 
проблем корейской истории. Развитие корееведения в 
России, Европе и США. Российская и зарубежная 
историография по Корее. Историография КНДР и 
Республики Корея: дискуссии, особенности и проблемы 
трактовки 

Тема 2 
Палеолит, мезолит, 
неолит. Бронзовый и 
железный век в Корее 

Периодизация истории первобытного общества. Древнейшие 
памятники материальной культуры на территории Кореи. 
Палеолит в Корее. Находки в пещерах Комын-мору, Чоммаль 
(ранний палеолит), Сокчанни (средний палеолит), Кульпхори 
и Сыннисан (поздний палеолит). Обнаружение останков 
человека на палеолитических стоянках Сыннисан, Сансири и 
Мандалли.  
Распространение неолитической культуры в Корее (стоянки 
Кульпхори, Осанни, Сиамни, Сопхохан и др.). О 
происхождении неолитического населения Корейского 
полуострова. Общественный строй в эпоху неолита. 
Зарождение родового строя и его развитие. Культура бронзы 
и раннего железа по археологическим данным. Бронзовые 
орудия и гладкая керамика. Социальные и экономические 
перемены, связанные с применением металлических орудий, 
появление «гребенчатой керамики». Патриархальный род и 
начало разложения родового строя 

Тема 3 
Древний Чосон и 
дискуссии в 
историографии о 
характере его 
общественного строя 

Культурный ареал «восточных варваров» (дун-и). Вопросы 
формирования корейского этноса. 
Миф о Тангуне. Мифы о первопредках-основателях. 
Проблема датировки времени возникновения 
государственности в Корее. Формально-хронологические 
этапы истории Древнего Чосона. О местоположении 
Древнего Чосона. Чосон Киджа и Ви Мана. Социально-
экономическое устройство Древнего Чосона. История 
восприятия Древнего Чосона в Корее. Судьба четырех 
китайских округов (Лолан, Чэньфан, Линьтун, Сюаньту) на 
территории Древнего Чосона.  
Ранние письменные свидетельства китайцев о населении 
Корейского полуострова. Хозяйство и общественный строй 
протогосударств Пуё, Емэк, Окчо, Когурё, Трёх Хан (Махан, 
Чинхан, Пёнхан) к началу новой эры. Состояние 
производительных сил. Развитие скотоводства и земледелия. 
Развитие частной собственности и имущественного 
неравенства. Выделение могущественных родов и племен, 
союзы племен и укрепление власти вождей. Войны и вопрос 
о существовании рабства в Корее. Появление первых 
государственных образований. 
 Религия Древнего Чосона и других государств. 

Раздел 2. ПЕРИОД ТРЕХ ГОСУДАРСТВ (IВ. ДО Н.Э. – VII В. Н.Э.)      
Тема 4 
Формирование и 
развитие трех 
раннесредневековых 
государств  
(Когурё, Пэкче, 

Современная историография о периодизации ранней 
(древней и средневековой) истории Кореи. 
Образование государства Когурё. Расширение территории 
Когурё в III-IV вв. н.э. Войны Когурё и дальнейшее 
расширение территории страны при ване Квангэтхо. 
Экономический строй государства Когурё. Положение 
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Силла) 
 

непривилегированного свободного населения. 
Возникновение категории зависимых людей (хахо), роль 
личнозависимого населения в производстве и их 
общественное положение.  
Современные дискуссии о месте и роли государства Когурё в 
корейской и китайской историографии. 
Образование государства Пэкче. Экономический и 
политический строй Пэкче в III-IV вв. н.э. Пэкческо-
японские контакты и проблема «теории всадников». 
Образование государства Силла. Хозяйство и общественный 
строй Силла и государства Кая (Карак) до V в. 
Формирование государственного аппарата и 
территориальное расширение Силла. Особенности 
государственной системы Силла, связанные с наследием 
родового строя. Силлаский институт хваранов («цветущих 
юношей»). 
Система управления в Когурё, Пэкче и Силла. Сословно-
классовая структура. Характер социально-экономического 
развития в трех государствах. 
Войны и внешние связи государств Когурё, Пэкче и Силла. 
Взаимоотношения корейских государств с Китаем и Японией 

Тема 5 
Корейский 
полуостров в VI-
VIIвв. Религиозные 
верования 

Ранний буддизм. Важнейшие источники по изучению 
раннего буддизма Кореи. 
Особенности начального распространения буддизма в 
Когурё, Пэкче и Силла. 
Деятельность вана Попхына, идеологическая политика 
правителей Трех государств. Мученичество Ичхадона. 
Материальное наследие Трех государств.Выдающиеся 
деятели силлаского ортодоксального буддизма.Значение 
китайского влияния на формирования корейской 
культуры.Конфуцианство. Уровни влияния конфуцианства: 
культурное влияние, политическое влияние, социальное 
влияние. Раннее конфуцианство. Основные конфуцианские 
труды и их значение в формировании корейской культуры. 
Даосизм. 

Тема 6  
Возвышение Силла. 
Падение Когурё, 
Пэкче. Создание 
Объединенного 
Силла 

Начало войн между тремя государствами. Противостояние 
Пэкче и Когурё. Отражение государством Когурё нашествий 
китайской империи Суй. Союз Пэкче и Силла, распад союза. 
Расцвет государства Силла в VI в. Завоевательная политика 
китайской династии Тан и падение государств Когурё и 
Пэкче. Объединение Корейского полуострова государством 
Силла (VII в.). Дискуссия в историографии о последствиях 
объединения страны 

Тема 7 
Проблема 
государства Пархэ 
(Бохай) 

Возникновение государства Пархэ (Бохай). Этническая 
принадлежность жителей государства. Существующие точки 
зрения на проблему Пархэ.Политические и экономические 
связи Силла с Китаем, Японией, Пархэ (Бохай) и др. 
государствами. Материальная культура Пархэ 

Раздел 3. ОБЪЕДИНЕННОЕ СИЛЛА (VII-XВВ. ДО Н.Э.)      

Тема 8 Характер общественных отношений в Объединенном 



 

 

Развитие и падение 
государства 
Объединенное Силла 
(VII-X вв.) 

государстве Силла (VII в.). Чиновничество и аристократия в 
Объединенном Силла. Система кольпхум и сословия. 
Развитие государственного аппарата. Чиновные ранги. 
Положение крестьянства. Монастыри и развитие крупного 
землевладения. Роль труда личнозависимых (ноби). Развитие 
частного землевладения на местах и раздробление страны. 
Появление крупного землевладения и закрепощение 
крестьян в VIII-IX вв. Появление богатых родов (ходжок). 
Восстания крестьян (IX в.). Культура Объединенного Силла. 
Дальнейшее развитие буддизма и появление школы сон 
(чань). Девять буддийских школ. Распространение идей 
геомантии. Подъем конфуцианства. Наука и искусство. 
Архитектура, скульптура и прикладное искусство. 
Литература, живопись, каллиграфия. 

Тема 9 
«Поздний период» 
Силлаской истории. 
Период Трех поздних 
государств 

Ослабление центрального правительства Силла и 
раздробление страны. Сепаратистские режимы. 
Деятельность Кунъе и Кён Хвона. Хронология «Поздних 
Трёх государств» (Хусамгук). Причины, вызвавшие 
необходимость создания централизованного государства 
Корё. 

Раздел 4. РАННИЙ ПЕРИОД КОРЁ (X-XIIВВ.)      
Тема 10 
Становление Корё. 
Внешняя политика 
Корё X-XII вв 
 

Объединение страны Ван Гоном и образование 
централизованного государства Корё. Социально-
экономическое развитие Корё в X-XI вв. Реформы системы 
государственного управления в начальный период Корё. 
Государственная собственность на землю и иерархия 
крупного землевладения. Система наделов за службу 
(чонсиква) и формы землевладения. Землевладение высшей 
знати и буддийских монастырей. Натуральные налоги и 
повинности крестьян. Военная и трудовая повинность. 
Политическая организация господствующего класса. 
«Лестница» чиновного и военного дворянства (янбан). 
Политическая борьба внутри господствующего класса.  
Значение объединения страны для экономического развития 
Корё. Рост городов как административных центров и центров 
торговли и ремесла. Специфика в организации ремесла и 
торговли. Внешняя торговля с Китаем, Японией и другими 
странами. Аристократия и купечество во внешней торговле. 

Тема 11 
Внешняя и 
внутренняя политика 
Корё в X-XIIвв. 

Внешние связи и войны Корё в X-XII в. Отражение военных 
походов киданей в 993-1018 гг. и чжурчжэней в 1107 г. 
Развитие культуры Корё. Школа и образование. Буддизм и 
конфуцианство. Архитектура и строительная техника. 
Книгопечатание. Начало употребления подвижного 
металлического шрифта. Система государственного 
образования. Система частного образования.  
Культурные и технические достижения периода Корё. 
Буддизм в раннем Корё. Идея хогук пульгё. Буддизм в 
культуре Корё. 

Раздел 5. ПОЗДНИЙ ПЕРИОД КОРЁ (XII-XIVВВ.)      
Тема 12 
Войны с монголами. 
Падение Корё.  

Мятежи корёской аристократии в XII в.: мятежи Ли Джагёма 
(1127 г.) и Мёчхона (1135 г.). Переход власти в руки военных 
чиновников (1170). Военная диктатура рода Чхве (1197-
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 1258). Народные волнения конца XII – начала XIII в. Научная 
дискуссия о сходстве и различии периода правления рода 
Чхве и сёгунатов в Японии.Основные литературные 
памятники периода. Деятельность Ким Бусика. 
Монгольские нашествия и 40-летняя война с монголами 
(1231-1273). Разорение страны в результате монгольских 
вторжений. Капитуляция правящего класса и установление 
монгольского ига династии Юань в Корё. Сопротивление 
Трёх особых корпусов (Самбёльчхо). Организация 
монголами военного похода в Японию и положение Корё. 
Монгольские институты (наместничества) на территории 
Кореи и монгольская политика в Корё. Изгнание 
монгольских захватчиков. Экономические и политические 
последствия монгольского господства. Борьба 
промонгольской и проминской придворных группировок в 
конце периода Корё. 

Тема 13. 
Социально-
экономическое и 
политическое 
положение Кореи во 
второй половине XIV 
в.  
 
 

Расширение крупного землевладения и ухудшение 
положение крестьянства. Борьба внутри господствующего 
класса по вопросам внутренней и внешней политики. 
Попытки реформ в царствование вана Конмина и рост новой 
чиновной знати садэбу. Деятельность монаха Синдона. 
Организация борьбы против вторжений японских пиратов и 
т.н. «красноголовых». Выдвижение нового поколения 
военачальников, в том числе Чхве Ёна и Ли Сонге. 
Государственный переворот 1388 г. и земельная реформа. 
Осуществление Закона о земельных наделах (Кваджонбоп, 
1391). Возвышение Ли Сонге. Падение династии Корё и 
установление династии Ли (государства Чосон) в 1392 г.  
Культура нового чиновничества: история, литература, наука 
и техника, искусство. Внедрение неоконфуцианства и 
реформы буддизма. Конфуцианство и буддизм позднего 
Корё. 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Дисциплина: История изучаемой страны (Корея) 
 

3 курс, 5-6 семестры 
 
 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ЧОСОН (XIV-XVIВВ.)      
Тема 1 
Становление 
государства  
Чосон. Корея в XV-
XVI вв. 
Политическое 

Приход к власти сторонников Ли Сонге и т.н. «революция смены 
фамилии». Деятельность Чон Доджона. Новое название 
государства и новая столица. Война принцев. Завершение 
оформления государственной системы.  
Реорганизация бюрократического аппарата. Аппарат 
централизованного управления. Местная администрация. 



 

 

развитие Изменения в положении сословий и социальная структура. 
Уменьшение подневольного населения (ноби) и повышение их 
статуса. Различные слои простолюдинов (янъинов). Система 
образования и выдвижения на должности. Система воинских 
повинностей и организация армии. Изменения в аграрном строе и 
система повинностей. Социальный смысл и значение реформ, 
проведенных династией Ли в конце XIV – первой половине XV в.  

Тема 2 
Период стабильности 
и смена власти в 
XVв. 

Правление государя Седжона Великого. Важнейшие достижения 
корейской науки и культуры в период правления вана Седжона. 
Реформы в области технических и гуманитарных наук. Появление 
корейской письменности. 
Культура в период раннего Чосона. Философские школы и 
идеология. Основные письменные памятники периода. 
Узурпация власти ваном Седжо. Поддержка буддизма. 
Отшельничество как способ протеста действующей власти. 
Шесть верноподданных и их влияние на становление корейской 
идеологии и литературы. 

Тема 3 
Социально-
экономическое 
развитие Кореи в XV-
XVI вв. Развитие 
сельского хозяйства, 
ремесла и торговли 

Усиление государственной централизации. Крестьянские 
восстания. Формы борьбы внутри господствующего класса.  
Внешние связи Кореи XV-XVI вв. Расширение территории, 
окончательное закрепление корейского государства в 
современных границах. Отношения с китайской династией Мин, 
Японией и государствами Юго-Восточной Азии. 
Приход конфуцианских ученых (саримов) к власти. Противоречия 
между придворной знатью и саримами; «избиения ученых» 
(сахва). Попытки Ёнсангуна изменить структуру власти. Начало 
борьбы «дружественных партий» (пундан) в правление вана 
Сонджо. Роль фракционной борьбы в ослаблении государства. 
Конфуцианские «храмы славы» (совоны) и местные школы 
ханъяк. Культура саримов в XVI в.: философское осмысление 
неоконфуцианства и различные школы: издание новых трудов по 
истории; языкознание и литература; живопись и художественное 
ремесло.  
Концентрация земельной собственности и развитие торговли. 
Усиление бремени крестьянских повинностей. Восстание Лим 
Ккокчона и мятеж Чон Ёрипа. 
Вторжение в Корею армии Тоётоми Хидэёси в году имджин 
(1592). Первый этап войны с Японией. Сопротивление флота и 
партизанское движение Ыйбён. Флотоводец Ли Сунсин. Роль 
Китая в период войны. Второй период войны и победа Кореи 
(1597-98). Восстановление отношений с Японией и отправка 
посольств. Экономические последствия японского нашествия 
конца XVI в. Разрушение производительных сил и дальнейшее 
усиление налогового гнета. 

Раздел 2. ВТОРОЙ ПЕРИОД ЧОСОН (XVII-XVIIIВВ.)      
Тема 4 
Чосон в XVII-XVIII 
вв. Внешняя 
политика 

Закат династии Мин и внешняя политика Кванхэгуна: 
лавирование между династией Мин и маньчжурами. Реформы 
Кванхэгуна в области экономики и сельского хозяйства. 
Восстановление страны после войны. «Реставрация Инджо». 
Нашествия маньчжур и новое разорение страны. Чосон как вассал 
маньчжурской династии Цин. Причины политики «закрытия 
страны». Дальнейшие взаимоотношения Кореи с Китаем и 
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Японией. Начало формирования представления о Корее как о 
«малом Китае». Албазинские войны. Первые встречи с русскими. 
«Дневник генерала Син Ню». «Дневник Гамеля».  

Тема 5 
Борьба придворных 
группировок в XVII-
XVIIIвв. 

Консолидация «дружественных партий» (пундан) в первой 
четверти XVII в. и движение за «северный поход». Частая смена у 
власти «дружественных партий» и усиление ванской власти. 
Характер борьбы между придворными группировками. Диспуты о 
ритуале. Деятельность Сон Сиёля. Гонения годов син-им (1723-
24). 
Сирхак. Научно-образовательная деятельность Ли Ика. 
Отражение социальных противоречий в обществе в трудах 
сирхакиста Чон Ягёна (Дасана). 

Тема 6  
Чосон в XVII-XVIII 
вв. Внутренняя 
политика 

Политика «беспристрастия» (тханпхёнчхэк) вана Ёнджо и новый 
подъем династии. Политика «беспристрастия» вана Чонджо и 
реформы «во имя государства для народа» (мингук). Корейский 
Ренессанс. Реформы в области науки, культуры, образования. 
Взгляды корейских интеллектуалов на будущее страны 

Раздел 3. ТРЕТИЙ ПЕРИОД ЧОСОН И МОДЕРНИЗАЦИЯ КОРЕИ (XIXВ.)      

Тема 7 
Корея в начале XIX в. 
Школы сирхак, 
пукхак. 
Распространение 
христианства 

Возникновение движения за «реальные науки» (сирхак) в Сеуле в 
начале ХVII в. Развитие сирхак во второй половине ХVII – первой 
половине XVIII в. Философские и социально-экономические идеи 
крупнейших представителей сирхак (Лю Хёнвона, Хон Дэёна, Пак 
Чивона, Пак Чега и др.). Идеи сирхакистов о реформах в сфере 
земледелия и землепользования, о государственном устройстве 
Кореи, ее месте в мире. 
Влияние идей сирхак на развитие естественных и общественных 
наук в Корее. Развитие науки о стране и составление трудов по 
истории, географических описаний и карт. Языкознание, 
эпиграфика и составление энциклопедических словарей. Развитие 
науки и техники. Новые тенденции в литературе и искусстве.  
Возникновение движения «за учение у Севера» (пукхак) во 
второй половине XVIII в. Новые течения в философии и религии. 
Реформированный даосизм и учение Ван Янмина. Дискуссия о 
сущности и различии человека и природы.  
Начало распространения христианства (католицизма). Гонения на 
католиков. Влияние христианских идей на общественную мысль 
Кореи. 

Тема 8 
«Центр» и 
«периферия» в 
Чосоне в XIX в. 
Борьба с иноземным 
влиянием 

Противоречия и конфликты между столицей и регионами в 
первой половине XIX в. Правление временщиков и ослабление 
государственной структуры. Переход реальной власти в стране в 
руки влиятельных кланов.  
Попытки экономических и социальных реформ Кореи и их 
неудачи. Рост эксплуатации и экономический упадок страны. 
Недовольство провинциального населения. Народные восстания в 
провинции Пхёнан и трех южных провинциях. Восстание под 
руководством Хон Гённэ в 1811-1812 гг.  
Тайное проникновение в Корею иностранных миссионеров и 
первые попытки насильственно «открыть» Корею в качестве 
колониального рынка. Сожжение американского судна «Генерал 
Шерман» и экспедиция Опперта. Корея в трудах российских 



 

 

дипломатов и мореплавателей. 
Крестьянские восстания начала 1860-х гг. и возникновение 
Тонхак («Восточного учения»). Попытки укрепления 
централизованного государства. Внутриполитические реформы 
Тэвонгуна. Отражение нашествий французских (1866) и 
американских (1871) войск. Политика «цивилизаторства и 
уравнения влияния» вана Коджона. Женитьба вана Коджона на 
Мин Мёнсон и отстранение Тэвонгуна от власти. Канхвасский 
договор и реакция на него. Провозглашение империи Тэхан чегук. 

Раздел 4. РЕЛИГИОЗНЫЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ В ПЕРИОД ЧОСОН      
Тема 9 
Религиозные и 
философские 
воззрения в Чосоне в 
XV-XVIвв. 
 

Начала «ки» и «ли» и диспуты об их взаимодействии. 
Деятельность Ли И, Со Гёндока и Ли Хвана. Знакомство 
интеллектуалов Чосона с европейскими знаниями. Деятельность 
Маттео Риччи в Китае и его вклад в развитие корейской науки. 
Усиление прото-национальных идей.  
Картографирование в Чосоне. Представление о культурном 
пространстве в раннем периоде Чосона.  

Тема 10 
Религиозные и 
философские 
воззрения в Чосоне в 
XVII-XIXвв. 
 

Тонхак: идеология, социальный состав, значение в истории. 
Идейная борьба по вопросу об отношении к иностранным 
государствам и о судьбах страны. Выступления группировки под 
лозунгом «виджон чхокса» («защитим истину, отвергнем ересь») 
против политики цивилизаторства. Продвижение политики 
«тондо соги» («европеизации с сохранением восточных 
традиций»). Зарождение движения за реформы и цивилизацию 
(кэхва ундон) и его социальная база. 

Раздел 5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕИ В ПЕРИОД 
ЧОСОН 

     

Тема 11 
Социально-
экономическое 
развитие Кореи в XV-
XVIвв. 

Аграрная политика государства. Значение торговых отношений 
Чосона с государствами Дальнего Востока. Социальное 
расслоение общества. Дискуссия о социально-экономических 
проблемах Чосона в трудах философов XV-XVIвв. 

Тема 12. 
Социально-
экономическое 
развитие Кореи в  
XVII-XIXвв. 

Новые тенденции в социально-экономическом развитии страны с 
середины XVII в. Развитие сельского хозяйства, ремесел и 
промыслов. Внутренняя и внешняя торговля. Новая аграрная 
политика государства. Неустойчивость сословного строя. 
Проблема незаконнорожденных (сооль) Последствия 
проникновения купеческого и ростовщического капитала в 
деревню. Расширение системы «возвратного зерна» и коррупция 
государственного аппарата. Изменение поземельных 
повинностей. Совершенствование системы натуральных поставок. 
Закон об эквиваленте (Тэдонбоп). Совершенствование системы 
воинских повинностей. Закон об уравнении повинностей 
(Кюнёкпоп). Изменения в промышленности и торговле. 
Разложение казенного ремесла, появление местных рынков и 
металлических денег.  
Начало торговли с иностранными государствами (1873-1886). 
Заключение Кореей неравноправных договоров с Японией 
(Канхваский договор, 1876), Китаем, европейскими державами и 
США. Экономические и политические привилегии, 
предоставленные иностранным державам по этим договорам. 
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Содержание дисциплины 
 

Дисциплина: История изучаемой страны (Корея) 
 

4 курс, 7-8 семестры 
 
 

Наименование тем 
дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ КОРЕИ К     
Тема 1 
Корея в конце XIX-
начале XXвека 

Социально-экономическая ситуация в Корее накануне 
колонизации. Внешнеполитические шаги Корейской империи.  
Россия и Корея в 1900-1905 гг. Деятельность Восточно-Азиатской 
промышленной компании. Переговоры А.И. Павлова и Пак 
Чесуна. Эпизоды русско-японской войны в Корее. 
Подписание Корейско-японского протокола и Корейско-
японского протокола о сотрудничестве. Реакция корейского 
общества на усиление японского влияния на Корейском 
полуострове. «Общество единого прогресса». Соглашение 
Кацура-Тафта. Портсмутский мирный договор.  
Подписание Второго корейско-японского договора о 
сотрудничестве. «Пять изменников года ыльса».  
Первый период японского протектората (1905-1907 гг.). Создание 
Управления генерального резидента. Реорганизация силовых и 
судебных структур.  
Второй период японского протектората (1907-1910 гг.). 
Сопротивление дальнейшей колонизации Кореи. Поездка 
корейской делегации на конференцию по вопросам мира и 
сокращения вооружений в Гааге. Отказ императора Кочжона от 
престола. Правление императора Сунчжона. Деятельность 
Восточного колонизационного общества. Назначение Тэраути 
Масатакэ генеральным резидентом и создание Колониального 
бюро. 

Тема 2 
Колонизация Кореи: 
первый этап (1910-
1919 гг.) 

Корейско-японский договор о соединении. Проведение политики 
«военного управления». Расширение полномочий генерал-
губернатора, изменение системы местного управления, системы 
образования. Экономическая политика японской администрации, 
реализация инфраструктурных проектов.  
Активизация движения за корейскую независимость. Глобальный 
контекст усиления национально-освободительного движения в 
Корее (Октябрьская революция 1917 г., послание В. Вильсона 
Конгрессу США в 1919 г.). Подпольные патриотические общества 
и организации (в т.ч. Общество возрождения Великой Кореи, 
Организация корейской революции). Религиозные организации 
как центры общественной жизни. Активизация борьбы за 



 

 

независимость за рубежом.  
Декларации о независимости Кореи (8 февраля и 1 марта 1919 г.). 
Первомартовское движение 1919 г. Формирование Временного 
правительства Республики Корея в Шанхае. Отказ Японии от 
политики «военного управления».  

Тема 3 
Колонизация Кореи: 
второй этап (1920-
1930-е гг.) 

Переход к «культурному правлению». Изменение системы 
образования, самоуправления в провинциях. Трансформация 
репрессивного аппарата.  
Мировой экономический кризис 1929 г. и его отражение на 
японской экономической политике на Корейском полуострове.  
Основные направления борьбы за независимость. Открытие 
корейских газет (в т.ч. «Чосон ильбо» и «Тона ильбо», 
деятельность Чо Мансика). Движение «в народ», борьба за 
повышение образовательного уровня широких масс. Выступления 
школьников и студенчества. Национальные религии (учение 
Небесного пути, чынсангё, вон-буддизм). Распространение 
христианства.  
Развитие рабочего класса в Корее, пути знакомства корейцев с 
коммунистическими и социалистическими идеями (СССР, Китай, 
Япония). Образование Корейской коммунистической партии 
(Иркутск, Шанхай), учреждение Корейского бюро Коминтерна. 
«Общество вторника», «Общество северного ветра» и т.д. 
«Общество обновления». Партизанская борьба и революционная 
деятельность Ким Ир Сена.  

Тема 4 
Колонизация Кореи:  
Третий этап (1930-е 
гг. – 1945 г.) 

Корейский полуостров как часть милитаристской Японии 
накануне Второй мировой войны. Развитие корейской 
промышленности, электроэнергетики, дорожного сообщения. 
«Политика уничтожения нации»: борьба с использованием 
корейского языка, политика замены имен, внедрение синто. 
Всеобщая мобилизация. Эксплуатация корейского населения (в 
т.ч. «отряды несгибаемых», «женщины-утешительницы»). 
Коллаборационизм в среде корейской интеллектуальной элиты.  
Движение за независимость за рубежом, правое и левое крыло 
движения. 
Вторая мировая война и решение судьбы Кореи: Каирское 
совещание. Освобождение Кореи, «Общий военный и военно-
морской приказ №1», капитуляция Японии, высадка США на 
корейской территории.  

Тема 5 
Корейский 
полуостров в 1945-
1948 гг. 

Политика СССР в Корее. Создание Управления советской 
гражданской администрации. Плановое восстановление корейской 
промышленности. Московское совещание и работа Совместной 
советско-американской комиссии. Политика США в Корее. 
Создание Американской военной администрации.  
Ли Сын Ман. Идея создания сепаратного южнокорейского 
государства.  
Корейские политические лидеры на Юге (Ким Гу, Ё Унхён, Сон 
Чжину, Ким Гюсик) и на Севере полуострова (Пак Хонъён, Чо 
Мансик, Ким Дубон, Хо Гаи).  
Провозглашение Республики Корея и Корейской Народно-
Демократической Республики.  

Раздел 2. ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА ДО 
СТАНОВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ И КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-
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ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Тема 6 
Республика Корея и 
КНДР в 1948-1950 гг.  

Внутриполитический конфликт в Республике Корея. 
Сепаратистская политика Ли Сын Мана и сопротивление ей 
народных масс. Экономический кризис: земельная реформа. 
Корейско-американское Административное соглашение и 
Корейско-Американское соглашение о помощи во взаимной 
обороне.  
Развитие КНДР в 1948-1950 гг. в историографии СССР и РФ, 
КНДР и РК. Формирование органов власти. Земельная реформа. 
Первые шаги в экономическом планировании. Полоса 
дипломатических признаний со стороны стран социалистического 
лагеря, экономическая помощь СССР. 
Военные потенциалы КНДР и РК накануне войны.  

Тема 7 
Корейская война 

Международный контекст перед началом конфликта 
(провозглашение КНР, обозначение Д. Ачесоном «Линии 
обороны» США). Инициативы по предотвращению конфликта и 
объединению страны (Единый демократический отечественный 
фронт). Военные провокации на демаркационной линии. Начало 
войны в историографии сторон.  
Периодизация конфликта. Первый период (25.06.1950 – 
15.09.1950). Северокорейский план войны за 50 дней. Заседание 
СБ ООН и его решения. Сеульская, Сувонская, Тэчжонская 
Нактонганская и Пусанская операции КНА. Земельная реформа 
северокорейских властей на занятых территориях. Подавление 
деятельности «Гражданской руководящей лиги» в РК.  
Второй период войны (16.09.1950 –24.10.1950). Высадка морсого 
десанта ООН в Инчхоне. Контрнаступление на «Пусанском 
периметре». Установление контроля войск ООН и РК на большей 
части Корейского полуострова.  
Третий период войны (25.10.1950 – 29.06.1951). Вступление в 
войну китайских народных добровольцев. Поддержка КНА 
советской авиацией. Унсанская, Пхеньян-Хыннамская, Сеульская, 
Сеульско-Хвенсонская, Кэсон-Сеульская операции. Мирные 
инициативы (И. Сталин, Мао Цзэдун, Я. Малик, Г. Трумен).  
Четвертый период войны (30.06.1951 – 27.07.1953). Остановка 
мирных переговоров. Летнее, осеннее и второе осеннее и зимнее 
наступление войск ООН и РК, контрнаступление КНА. 
Возобновление переговорного процесса. Подписание Соглашения 
о перемирии. Основные итоги войны. 

Тема 8 
КНДР в 
послевоенный период 
(1953-1960 гг.) 

Первые планы послевоенного восстановления (1953 г., 1953 –1956 
гг.) VIпленум ЦК ТПК и выбор экономической стратегии. 
Советская помощь. «Апрельские тезисы» Ким Ир Сена. Речь «Об 
изжитии догматизма и формализма и установлении чучхе в 
идеологической работе». XXсъезд КПСС и КНДР. Борьба с 
коммунистами из Южной Кореи. IIIсъезд ТПК. Борьба с 
«советской» и «яньанской» группировками. Движение Чхоллима, 
теория трёх революций. Советско-северокорейские отношения. 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и КНДР. 

Тема 9 
КНДР в 1961 – 1972 

IV съезд ТПК. “Метод Чхонсанри” и “Тэанская система работы”. 
Опора на творческую инициативу масс. Курс на параллельное 



 

 

гг. экномическое и оборонное строительство. Чучхейская линия 
развития КНДР. Первые признаки стагнации экономики КНДР. 
Vсъезд ТПК. Избрание Ким Ир Сена генеральным секретарём 
ТПК. Развитие внешних связей КНДР. Начало межкорейского 
диалога. 
Конституция КНДР от 1972 г.  

Тема 10 
Республика Корея: 
Первая Республика 
после Корейской 
войны. Вторая 
республика 

Либеральная партия и Ли Сын Ман. Принятие поправок к 
Конституции. Создание Демократической партии. Президентские 
выборы 1956 г. Политические репрессии 1958 г. «Экономика, 
основанная на помощи». Развитие крупных концернов.  
Президентские выборы 1960 г. «Апрельская революция». Побег 
Ли Сын Мана, переходный кабинет министров. Вторая 
республика. Раскол Демократической партии. Образование новых 
партий, движение за мирное объединение.  

Раздел 3. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ: ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЁРТАЯ РЕСПУБЛИКИ      

Тема 11 
Военный переворот 
Пак Чон Хи. Третья 
республика 

Захват власти военными. Военно-революционный комитет, 
Высший совет государственной реконструкции. Борьба с 
оппозицией. Новая Конституция. Демократическая 
республиканская партия. Президентские и парламентские выборы 
1963 г.  
Установление отношений Республики Корея с Японией. Создание 
«треугольника безопасности» в Северо-Восточной Азии. 
«Корейско-японский основной договор». Японские инвестиции в 
южнокорейскую экономику. Участие РК во Вьетнамской войне.  
Укрепление диктатуры Пак Чон Хи. Изменение Конституции в 
1971 г.  

Тема 12 
Переворот юсин. 
Четвертая 
республика 

Международная обстановка накануне введения чрезвычайного 
положения. Принятие новой Конституции. «Демократия 
корейского типа». Движение за демократизацию.  
Экономическая политика Пак Чон Хи. Пятилетние планы 
экономического развития. Движение за новую деревню. Факторы, 
определившие экономический рост. 

Раздел 4. КНДР В 1970-Х – 1990-Х ГГ.      
Тема 13 
КНДР в 1970-1980-х 
гг.  

Формирование «групп трёх революций». Ким Чен Ир как 
преемник Ким Ир Сена. Курс на «грандиозное социалистическое 
строительство». Десять крупнейших задач строительства 
социалистической экономики и практика «скоростных боёв».  
Активизация северокорейской дипломатии. VIсъезд ТПК. Поездка 
Ким Ир Сена в СССР и страны Восточной Европы. 13-й 
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Пхеньяне.  

Тема 14 
КНДР в 1990-х гг. 

Распад социалистического лагеря и КНДР в поисках новых союзников. 
Поправки в конституцию. Кризис северокорейской промышленности. 
Смерть Ким Ир Сена и период траура. Ким Чен Ир становится лидером 
КНДР и ТПК. Увековечивание наследия Ким Ир Сена. Первые ракетные 
испытания. Межкорейский диалог в 1990-х гг. Чон Чжуён. Налаживание 
отношений между КНДР и РФ.  

Раздел 5. РК: Пятая и Шестая Республика      
Тема 15 
РК при Чон Ду Хване 

Убийство Пак Чон Хи. «Государственный переворот 12 декабря» 
и Сеульская весна. Восстание в Кванчжу. Установление Пятой 
республики. Превращение РК в «общество справедливости». 
Особенности социально-экономической политики Чон Ду Хвана. 
Укрепление позиции РК на международной арене.  



20 

 

Тема 16 
Установление 
Шестой Республики 

Приход к власти Ро Дэ У. Демократизация в РК. «Северная 
политика». Вступление РК и КНДР в ООН. Встреча премьер-
министров РК и КНДР в 1991 г. Седьмой пятилетний план.  
Реформы Ким Ён Сама. «Эпоха Международного валютного 
фонда». Победа оппозиции и приход к власти Ким Дэ Чжуна. 
Прорыв в межкорейских отношениях.  

Раздел 6. КНДР ПРИ КИМ ЧЕН ИРЕ      
Тема 17 
Внутренняя жизнь 
КНДР 

Развитие политики сонгун. Избрание Ким Чен Ира председателем 
ГКО. Экономические реформы в КНДР.  

Тема 18 
Ядерная проблема 
Корейского 
полуострова 

Выход КНДР из ДНЯО. Развитие северокорейской ракетно-
ядерной программы. Шестисторонние переговоры. 

 
 
 
 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Обучение по дисциплине «История изучаемой страны» 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 обучающийся самостоятельно 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, 
поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
3. систематизирует учебный материал; 
4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 



 

 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 
прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 
лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 
материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 

4.2.Подготовка к семинарам                                                                                                            
 
Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 
рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 
организовать в такой последовательности: 

1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 
2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 

списка; 
3. чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 
семинару. 

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

1. Кто автор документа? 
2. Какое место эти авторы занимали в обществе? 
3. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий 

он представлял? 
4. Каковы причины различного отношения современников к событиям? 
5. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что 

встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической 
науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не 
все научные положения являются бесспорной истиной. 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 документа. 
Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 
Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 
обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 
следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 
письменную работу на 1-2 листах А4. 

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. 
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Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в 
ходе проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

 
4.3. 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 «История изучаемой страны» и как следствие образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 
африканистика, направленность «История стран Азии и Африки», 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 и около 80% на 
заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Трудоёмкость 
(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 
плану) 30 

Подготовка реферата, эссе (по Учебному плану) - 
Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 
Подготовка к текущим рубежным рейтингам 25 
Подготовка к семинарским занятиям 25 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) - 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 25 

Работа с научной литературой 22 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 60 
Подготовка к зачёту 6 

Итого 193 

4.4. Примерная тематика курсовых работ 

4.4.1. Курсовая работа 
Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы 

обучающихся и выполняется в соответствии требованиями ООП ВО, Учебным планом и 
служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 
изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

Примерные темы курсовых работ: 



 

 

«Религиозные особенности страны изучаемого языка»; 
«История страны изучаемого языка»; 
«Общественно-политическое развитие страны изучаемого языка»; 
«Культура страны изучаемого языка»; 
«Философские воззрения страны изучаемого языка» 
 

Выбор конкретного периода / источника – на усмотрение студента и преподавателя, 
под чьим руководством проводится написание курсовой работы. При оформлении работы 
необходимо придерживаться обязательных требований к написанию курсовой работы, с 
которыми можно ознакомиться в библиотеке Академии. 
 
 

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 «История изучаемой страны» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
опрос (О) 
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- количество правильных ответов при устном опросе, 
- участие и выступление студентов в дискуссии по заданной преподавателем теме, в 

т. ч., с предварительной подготовкой к дискуссии; 
- написание эссе. 
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, участия в дискуссиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по 
результатам выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 
утверждается на заседании кафедры. 

 
Вопросы для подготовки к опросам: 

 
Дисциплина: История изучаемой страны (Корея) 
2 курс (3-4 семестры) 

Тема 1. 
Назовите основные этапы исторического развития Кореи. Приведите примеры «точек 
бифуркации» и «водоразделов». Дискуссии о хронологии Кореи. 
Тема 2.  
Назовите периодизацию истории первобытного общества. Древнейшие памятники 
материальной культуры. Опишите их. 
Тема 3.  
Мифы о первопредках Трех Государств. Перескажите их и объясните значение. 
Тема 4. 
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Формирование государственности в Трех государствах. Назовите основные события, 
способствовавшие их образованию. Назовите исторические источники по указанному 
периоду. Современная точка зрения о формировании государственности в Корее. 
Тема 5.  
Религиозные воззрения в Корее. Назовите основные религии, их влияние на историю и 
культуру страны. Особенности распространения и деятельность лидеров государств. «Чудо 
Ичхадона» и принятие буддизма в Силла. 
Тема 6.  
Значение «синской цивилизации» на Дальнем Востоке. Роль Китая в формировании 
государственного устройства первых корейских государств. 
Тема 7.  
Проблема государства Пархэ. «Северо-восточный проект». Современная дискуссия. 
Тема 8.  
Охарактеризуйте социальное устройство Объединенного Силла. «Социальный лифт» и 
возможности чиновничества. 
Тема 9.  
Причины упадка Объединенного Силла. Деятельность Кунъе и Кён Хвона. 
Тема 10.  
Что означает положение «первый среди равных»? В чем выражалось «равенство» первых 
правителей Корё? Способы легитимации власти в Корё. 
Тема 11. 
В чем состоит идея «хогук пульгё»? Объясните ее значение, приведите примеры и 
сопоставьте с аналогичными теориями в других государствах Дальнего Востока. 
Тема 12. 
Ослабление центральной власти – объясните причины и приведите примеры. 
Проанализируйте и сравните заговор Ли Джагёма и мятеж Мёчхона: причины, социальный 
состав, цели и результаты. 
Тема 13. 
Охарактеризуйте причины кризиса Корё и проанализируйте деятельность корейских 
правителей и аристократии по его предотвращению. В чем заключается кризис 
легитимности последних правителей Корё? 

 
Дисциплина: История изучаемой страны (Корея) 
3 курс (5-6 семестры) 
 
Тема 1. 
Охарактеризуйте социально-экономическое положение в Корее к моменту восшествия Ли 
Сонге на престол. Сторонники Ли Сонге и причины выбора неоконфуцианства как новой 
идеологии. 
Тема 2. 
Проанализируйте деятельность вана Седжона. Расскажите о наиболее значимых его 
достижениях. Объясните смысл «чонъым» и источника «Хунмин чонъым». Что такое 
Чипхёнджон? 
Тема 3. 
Дайте объяснения терминам «сарим», «совон», «сахва». Причины возникновения саримов и 
совонов. Почему Ёнсангун не получил посмертное имя? 
Тема 4. 
Что такое «реставрация Инджо»? Почему Кванхэгун не получил посмертное имя? Сравните 
деятельность Ёнсангуна и Кванхэгуна. Синоцентризм в политике Чосона – дайте 
определение и приведите примеры. 
Тема 5. 



 

 

Борьба придворных группировок за власть и влияние – охарактеризуйте группировки по 
социально-экономическому статусу, «элитарности», целям и способам ведения дискуссии; 
назовите этапы борьбы и результаты. 
Тема 6. 
Дайте определение термину «тханпхёнчхэк» и приведите примеры реализации данной 
политики. Что означает «Корейский Ренессанс»? Дайте определение, назовите 
хронологические рамки и приведите примеры. 
Тема 7. 
Дайте определение терминам «сирхак», «пукхак». Назовите ученых, относящихся к каждой 
из этих групп, и их достижения. В чем разница между сирхак и пукхак? В чем сходство? 
Тема 8. 
Что означает выражение «темный период корейской истории»? Назовите его 
хронологические рамки и объясните, на каком основании выделяют именно этот период. 
Обоснуйте свой ответ, приведя примеры из истории Чосона. Охарактеризуйте деятельность 
западных миссионеров в Корее в конце XIXв. 
Тема 9. 
Дайте определение понятиям «ки» и «ли». Объясните, как связаны первоначала «ки» и «ли» 
с социальной иерархией и формированием элиты. 
Тема 10. 
Объясните, на что опирается тонхак и почему данная религия получила распространение как 
у простого народа, так и среди аристократии. Проанализируйте причины, предотвращавшие 
«Открытие Кореи» и способствовавшие массовым выступлениям членов тонхак. 
Тема 11. 
На примере трудов идеолога Чон Доджона охарактеризуйте социальное устройство Чосона. 
Охарактеризуйте причины разделения сословий и дайте определение каждому сословию 
(кто входит, уровень образования, система ценностей, сфера занятости и др.) 
Тема 12. 
Сравните законы Тэдонбоп и Кюнёкпоп и проанализируйте, чем они были вызваны и какую 
сиюминутную задачу решали. Охарактеризуйте финансовый сектор в период Чосон. 
 
Дисциплина: История изучаемой страны (Корея) 
4 курс (7-8 семестры) 
 
Тема 1. 
Расскажите о предпосылках колонизации Кореи. Проанализируйте значение русско-
японской войны в контексте корейской истории.  
Тема 2.  
Расскажите о периодизации колониальной истории Кореи. Охарактеризуйте направления 
деятельности нацонально-освободительного движения на первом этапе.  
Тема 3.  
Дайте оценку распространению коммунизма в северной части Корейского полуострова. 
Объясните, в чём заключаются характерные особенности «культурного управления». 
Тема 4.  
Расскажите о положении корейского населения в годы Второй мировой войны. Как 
происходило освобождение Корейского полуострова? 
Тема 5.  
Сравните политику УСГА и АВА на территории Северной и Южной Кореи соответственно. 
Охарактеризуйте основные итоги развития Корейского полуострова в 1945-1948 гг.  
Тема 6. 
Расскажите о сотрудничестве режима Ли Сын Мана с США. Дайте оценку земельной 
реформе на Севере Корейского полуострова.   
Тема 7. 
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Опишите четыре этапа Корейской войны. Расскажите о значении итогов Корейской войны 
для стран-участниц.  
Тема 8. 
Расскажите о введении в северокорейский политический лексикон термина «чучхе». 
Опишите итоги первого периода послевоенного развития КНДР. Как Пхеньян оценил 
решения ХХ съезда КПСС? 
Тема 9.  
Что такое «метод Чхонсанри» и «Тэанская система работы»? Расскажите о различиях 
конституций КНДР 1948 и 1972 гг. 
Тема 10. 
Охарактеризуйте развитие южнокорейской экономики в этот период. Расскажите, каковы 
были причины «Апрельской революции»? 
Тема 11.  
Дайте оценку международному значению «треугольника безопасности» в СВА. Каковы 
были причины участия Республики Корея во Вьетнамской войне? 
Тема 12.  
В чём заключалась суть реформ юсин? Охарактеризуйте результаты экономической 
политики Пак Чон Хи. 
Тема 13.  
Расскажите о раннем этапе транзита власти в КНДР. В чём было назначение «групп трёх 
революций»? 
Тема 14.  
Каково было влияние распада социалистического лагеря на КНДР? Охарактеризуйте первые 
годы правления Ким Чен Ира. 
Тема 15.  
Расскажите о причинах восстания в Кванчжу. Как Республика Корея укрепила своё 
положение на международной арене? 
Тема 16. 
Какие цели преследовала «Северная политика»? Расскажите о межкорейском диалоге в 
данный период.  
Тема 17. 
Охарактеризуйте политику сонгун. Каковы были основные направления экономических 
реформ в КНДР в данный период? 
Тема 18. 
Каковы были причины развития КНДР ракетно-ядерной программы? Опишите практические 
итоги Шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова.  

 
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  
 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-2 
Способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 
Владеть: 
– навыками 
анализа 
причинно- 
следственных 
связей в развитии 
корейского 
государства и 
общества; места 
человека в 
историческом 
процессе и 
политической 
организации 
общества; 
навыками 
уважительного и 
бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям Кореи 

Отсутствие 
навыков к 
анализу и 
владениия 
информацией 
о 
закономернос
тях 
историческог
о развития 
общества  
 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е владение 
навыками к 
анализу 
основных 
этапов и 
закономерносте
й 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции  
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками к 
анализу 
основных этапов 
и 
закономерностей 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции  
 

Успешное и 
систематическое 
владение 
навыками 
анализа к 
анализу 
основных этапов 
и 
закономерносте
й ист орического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции  
 

Уметь: 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений 

 

Отсутствие 
умений 
критически 
воспринимать
, 
анализировать 
и оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений  
 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать 
и оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений  
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений  
 

Сформированно
е умение 
критически 
воспринимать, 
анализировать и 
оценивать 
историческую 
информацию, 
факторы и 
механизмы 
исторических 
изменений  



28 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 
Знать: 
закономерности и 
этапы 
исторического 
процесса, 
основные 
исторические 
факты, даты, 
события и имена 
исторических 
деятелей Кореи ; 
основные 
события и 
процессы 
корейской 
истории в 
контексте 
мировой истории  

 

Фрагментарн
ые 
представлени
я о 
закономернос
тях и этапах 
исторического 
процесса, 
основных 
исторических 
фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей 
Кореи; 
основных 
событиях и 
процессах 
корейской 
истории в 
контексте 
мировой 
истории  

Неполные 
представления 
о 
закономерностя
х и этапах 
исторического 
процесса, 
основных 
исторических 
фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей Кореи; 
основных 
событиях и 
процессах 
корейской 
истории в 
контексте 
мировой 
истории  
 

Сформированные
, но содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления о 
закономерностях 
и этапах 
исторического 
процесса, 
основных 
исторических 
фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей Кореи ; 
основных 
событиях и 
процессах 
корейской 
истории в 
контексте 
мировой истории  
 

Сформированны
е представления 
о 
закономерностях 
и этапах 
исторического 
процесса, 
основных 
исторических 
фактах, датах, 
событиях и 
именах 
исторических 
деятелей Кореи ; 
основных 
событиях и 
процессах 
корейской 
истории в 
контексте 
мировой 
истории  
 

 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-6 Способность применять знания цивилизационных 
особенностей региона, составляющих афро-азиатский мир 

 
Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  
2 3 4 5 

Знает 
цивилизационны
е особенности 
изучаемой 
страны и 
региона 

Фрагментарные 
знания  
цивилизационны
х особенностей 
изучаемой 
страны и региона 
 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
цивилизацион
ных 
особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
цивилизационн
ых 
особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
цивилизационн
ых 
особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

Умеет грамотно 
анализировать 
цивилизационны

Частичное 
умение  
грамотно 

Освоенное, но 
слабое умение 
грамотно 

В целом 
успешное,  но 
сопровождаю

Сформированн
ое   умение  
грамотно 



 

 

е особенности 
изучаемой 
страны и 
региона, 
аргументировано 
выражать свои 
суждения 
относительно 
цивилизационны
х особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

анализировать 
цивилизационны
е особенности 
изучаемой 
страны и региона 
и 
аргументировано 
выражать свои 
суждения 
относительно 
цивилизационны
х особенностей 
изучаемой 
страны и региона 

анализировать 
цивилизацион
ные 
особенности 
изучаемой 
страны и 
региона и 
аргументирова
но выражать 
свои суждения 
относительно 
цивилизацион
ных 
особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

щееся 
отдельными 
ошибками 
грамотно 
анализировать 
цивилизацион
ные 
особенности 
изучаемой 
страны и 
региона и 
аргументирова
но выражать 
свои суждения 
относительно 
цивилизацион
ных 
особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

анализировать 
цивилизационн
ые 
особенности 
изучаемой 
страны и 
региона и 
аргументирова
но выражать 
свои суждения 
относительно 
цивилизационн
ых 
особенностей 
изучаемой 
страны и 
региона 

Владеет 
методологией 
мир-системного 
анализа, 
позволяющего 
сопоставлять 
развитие 
изучаемой страны 
с развитием 
изучаемого 
региона и 
выявлять 
цивилизационные 
особенности, 
присущие как 
изучаемой стране, 
так и иным 
странам 
изучаемого 
региона 

Слабое владение 
методологией 
мир-системного 
анализа 
 

В целом 
успешное, но с   
ошибками 
владение 
методологией 
мир-
системного 
анализа 
 

В целом 
успешное,  но 
сопровождающ
ееся 
незначительны
ми ошибками 
владение 
методологией 
мир-
системного 
анализа 
 

Успешно 
применяет 
методологию 
мир-
системного 
анализа 
 

 
 
 
5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 
Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 
компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования 
и т.п.).  
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5.2.3. Типовые оценочные средства: экзамен 
 

Примерный перечень вопросов и практических заданий к экзамену 
 

Дисциплина: История изучаемой страны (Корея) 
2 курс (3-4 семестры) 
 
1. Об уровне социально-экономического развития корейских племен в начале новой 
эры. 
2. Формирование и становление государственности в Когурё.  
3. Формирование и становление государственности в Пэкче. 
4. Формирование и становление государственности в Силла. 
5. Хвараны и их влияние на политическую жизнь Силла. 
6. Политические и экономические связи Силла и Пэкче. 
7. Наследие политической культуры государства Когурё в государстве Пархэ (Бохай). 
8. Чиновничество и аристократия в Трёх государствах. 
9. Бытовые традиции и обряды периода Трёх государств. 
10. Роль буддизма в Трёх государствах. 
11. Отношения Трёх государств с китайскими династиями в IV-X вв. 
12. Три «поздних» государства: причины возникновения, лидеры, основные вехи. 
13. Возникновение государства Корё. Деятельность первых правителей. 
14. «Первый среди равных»: значение политики Ван Гона в укреплении своей власти. 
15. Охарактеризуйте буддизм в период Корё: основные школы, идеологи, ценности. 
16. Значение «Десятичастного наставления». 
17. Внешняя политика Корё в X-XIIвв. 
18. Внутренняя политика Корё в X-XIII вв. 
19. Деятельность Ким Бусика. 
20. Восстание Мёчхона и попытка переноса столицы. 
21. Чем отличаются «Самгук саги» и «Самгук юса»? 
22. Монгольские нашествия. 
23. Военное правление в период Корё. 

Смена власти в поздний период Корё 
 

Дисциплина: История изучаемой страны (Корея) 
3 курс (5-6 семестры) 

 
1. Способы легитимации власти в Чосоне. Приведите примеры (мин. 3). 
2. «Война принцев»: причины, участники, ход, последствия. 
3. Деятельность вана Седжона. 
4. Кто такие «сэнюксин» и «саюксин»? 
5. Концепт отшельничества в культуре и истории Чосона. 
6. Деятельность «саримов». 
7. Борьба придворных группировок в XVI-XVIII вв. 
8. Имджинская война. 
9. Сон Сиёль и «карательный поход на Север». Албазинские войны. 
10. Маньчжурские нашествия. Принятие вассалитета к Цин. 
11. Синоцентризм и его влияние на историческое, политическое и культурное развитие 

Кореи. 
12. В чем заключалась политика «беспристрастия» в правление ванов Ёнджо и Чонджо? 
13. Особенности развития торговли и ремесла в XVII в. 



 

 

14. В чем заключалась новая аграрная политика государства Чосон в XVII-XVIII вв.? 
Законы Тэдонбоп и Кюнёкпоп. 

15. Кто такие сооль, и за что Хо Гюну отрубили голову? 
16. Основные характеристики движения «за реальные науки» (сирхак). 
17. Перечислите наиболее выдающихся ученых-сирхакистов XVII – начала XIX вв. 
18. Какую роль движение сирхак сыграло в развитии культуры и техники позднего 

периода Чосон? 
19. В чем заключалась основная идея движения «за учение у Севера» (пукхак)? 
20. Когда в Корее началось распространение христианства? 
21. Чем характеризовалось правление временщиков в начале XIX в.? 
22. В чем заключались причины провала социально-экономических реформ первой 

половины XIX в.?  
23. Краткая характеристика причин, основных этапов и результатов крестьянской войны 

1811-1812 гг. 
24. Назовите основные идеи Чон Ягёна (Дасана) в области политики и экономики. 
25. В чем заключались основные реформы, проведенные тэвонгуном? 
26. Какова была реакция корейского общества на попытки западных держав «открыть» 

Корею в 1860-х гг.? 
27. Какой вопрос стал причиной появления и последующего соперничества группировок 

под лозунгами «виджон чхокса» и «тондо кэхва»? 
28. Перечислите основные «неравноправные» договоры, заключенные Кореей с 

Японией, Китаем и западными державами в 1870-1880-х гг. 
29. Как развивались российско-корейские отношения в 1860-1880-х гг.? Сравните 

российско-корейские торговые договоры с «неравноправными» договорами с 
капиталистическими державами 

 
Дисциплина: История изучаемой страны (Корея) 
4курс (7-8 семестры) 

1. Три этапа колониального правления Японии 
2. Основные методы национально-освободительной борьбы корейцев в колониальный 

период 
3. Назовите дату объявления СССР войны Японией 
4. Назовите дату издания японским императором указа о прекращении военных 

действий 
5. Назовите дату подписания капитуляции Японии 
6. Назовите два порта, с взятия которых началось освобождение севера Корейского 

полуостровасоветскими войсками 
7. Назовите дату издания Общего военного и военно-морского приказа №1 
8. Как называлась низшая административная единица УСГА? 
9. В каком городе прошло совещание, на котором обсуждался вопрос о создании 

единого корейскогоправительства? 
10. Какая сторона - помимо СССР и США - также участвовала в Московском 

совещании? 
11. Назовите дату установления дипломатических отношений КНДР и СССР 
12. Когда было остановлено продвижение КНА на юг? 
13. Назовите дату высадки в Инчхоне 
14. Кандидатом от какой партии был Ли Сынман на выборах августа 1950? 
15. Какая крупная партия, созданная в 1955 году, была оппозиционной по отношению к 

Ли Сынману? 
16. Как обычно характеризуют экономическую политику Ли Сынмана? 
17. С какого города началась Апрельская революция? 
18. Назовите дату переворота, инициированного Пак Чонхи 
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19. Новое в политике «культурной демократии» 
20. Практические результаты шестисторонних переговоров по ядерной проблеме 

Корейскогополуострова 
21. Роль России в урегулировании «корейского вопроса» 
22. Конституции КНДР – ключевые отличия и причины их появления 

 
5.3. Методические материалы  

Учебно-методические и учебно-практические пособия. 
Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 
Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 
Тесты для самоконтроля. 
Другие материалы. 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  
 

6.1 Основная литература 
 

1. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; 
ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. 
– 887 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 . – ISBN 978-5-238-01493-
7 

2. История Востока в новое время : хрестоматия : [12+] / сост. В.Н. Садченко, Л.Н. 
Величко, А.Н. Птицын ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации и др. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 254 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457994 

3. Решетникова, Л.С. Из истории религий и учений Востока : учебное пособие : [16+] 
/ Л.С. Решетникова, Е.В. Бадаев ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет». – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. – 136 с. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624. – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-8353-2040-0 

 
   6.2 Дополнительная литература 
 

1. Борзова, Е.П. Культура и политические системы стран Востока : учебное пособие / 
Е.П. Борзова, И.И. Бурдукова. – Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2008. – 
382 с. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209987  

2. Решетникова, Л.С. Развитие общественно-политической мысли Востока в Новое 
время : учебное пособие / Л.С. Решетникова. – Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2011. – 136 с. – Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232463. – ISBN 978-5-8353-1179-8 
 
 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232463


 

 

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. 
2. Материально-технический фонд. 
3. Библиотечный 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. 

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. 

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 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

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, , 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  № 9(БТИ№11): 
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, 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  № 10(БТИ№12): 
Посадочных мест 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 
преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 
компьютерная мышь. 
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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  № 11(БТИ№13): 
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  
 

  
 Программноеобеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft 

Office Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 
2007,Microsoft Access 2007,InfoPath 2007)  

Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 
7,ССКонсультантВерсияПроф., 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe 
Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

  
  
  
 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia: http://ru.wikipedia.org 

• 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 образовательные ресурсы: 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно- 
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru 

Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

http://ru.wikipedia.org/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html


 

 

 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 
 
 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

 
 

 

2 Институт Дальнего Востока РАН https://www.ifes-ras.ru/  

3 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  
 

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 прктических 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 рекомендациимедикосоциальной 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. 

https://www.rsl.ru/
https://www.ifes-ras.ru/
https://libfl.ru/
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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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