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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Целью освоения дисциплины «Понимание корейской политики» является 

овладение студентами основными концепциями конкурирующих теорий и 

эмпирической реальности в сфере корейской политики. Задачи курса заключаются 

в том, чтобы: 

- понимать наиболее важные и своевременные аспекты корейской политики;  

- иметь представление о южнокорейской политике в сравнительных 

перспективах; 

- сформировать представление о дайджесте тонкого сочетания теории и 

практики корейской политики 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 базовые понятия, категории и инструменты новых интерпретаций 

политического развития в Южной Корее; 

 основные принципы понимания наиболее важных и своевременных 

аспектов корейской политики;  

Уметь: 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых политических проблем; 

 использовать принципы институциональной структуры корейской 

политики и динамику политической культуры в Корее; 

 применять на практике навыки анализа корейской политической 

ситуации, полученные на теоретических занятиях; 

 самостоятельно анализировать профили политического лидерства, 

миф и реальность государства развития и корейское экономическое 

чудо, а также дебаты об объединении Кореи. 

 

             Владеть: 



 навыками постановки целей и эффективных средств их достижения 

на основе анализа. 

 

Данная дисциплина изучается на 3-ем курсе в 1-ом модуле. 

 

Формат изучения дисциплины - с использованием онлайн курса 

(https://www.coursera.org/learn/understanding-korean-politics) платформа курса 

- Coursera . 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 
лк 

см 

onl/cр 

Раздел 1 (1 модуль) 

Тема 1. Корейская 

политика в 

исторической 

перспективе 

0  выработать фундаментальное 

понимание исторического развития 

корейской политики и склонность 

думать, что делает корейскую 

политику новой и интересной. 

Тест после 

первой недели 

обучения (10 

минут) 

0 

25 

Тема 2. Динамика 

демократического 

перехода в Южной 

Корее 

0  
Определение динамики 

демократического перехода в 

Южной Корее: структура, культура 

и выбор руководства 

Тест после 

первой недели 

обучения (10 

минут) 

0 

25 

Тема 3.  

Политические 

институты в Южной 

Корее 

0 Понимание конституционной 

основы Южной Кореи и ее 

эволюции с акцентом на девять 

конституционных поправок 

Тест после 

первой недели 

обучения (10 

минут) 

0 

 25 

Тема 4. Профили 

политического 

лидерства 

0 

Обсуждение уникальной модели 

южнокорейского лидерства 

Тест после 

первой недели 

обучения (10 

минут) 

0 

25 

Тема 5. Развивающееся 

государство и корейское 

экономическое чудо 

0 Объяснение экономического 

развития Южной Кореи, включая 

его исходные условия, 

экономический взлет и 

экономический кризис 

Тест после 

первой недели 

обучения (10 

минут) 
0 

25 

Тема 6 Дискуссии о 

корейском объединении 

0 
Понимание межкорейских 

отношений на фоне корейского 

объединения.  

Тест после 

первой недели 

обучения (10 
0 

https://www.coursera.org/learn/understanding-korean-politics


25 минут) 

Дебаты 2 часа 

Часов по видам учебных занятий (1 модуль) 

лк -  

см - 

onl/cр - 150 

 

Формы учебных занятий: 

лк – онлайн; 

см - онлайн 

onl / ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Понимание корейской политики 
 

Тема 1. Корейская политика в исторической перспективе. 

Обзор корейской политики, который включает в себя прошлую историю, 

президентов и основные исторические события в период с 1 по 6-ю Республику, а также 

демократический переход в 1987 году. Первая неделя поможет студентам выработать 

фундаментальное понимание историческое развитие корейской политики и склонность 

думать, что делает корейскую политику новой и интересной. 

 

Тема 2. Динамика демократического перехода в Южной Корее. 

структура, культура и выбор руководства 

Обобщение четырех наследий южнокорейской политики с 1948 по 1987 год и 

представление основные концепции и модели демократического перехода. Четкое и 

подробное объяснение демократического перехода в Южной Корее, который включает 

динамику перехода, определяющие факторы демократического перехода и 

демократической консолидации. 

Тема 3. Политические институты в Южной Корее 

Объяснения учреждения, включая его концепцию, типы и основные проблемы. Во 

второй части лекции будут изложены конституционная основа Южной Кореи и ее 

эволюция с акцентом на девять конституционных поправок. Рассказ о структуре и 

особенностях южнокорейского правительства, а также о президентской системе в Южной 

Корее 

Тема 4. Профили политического лидерства 

Лидерство в политическом руководстве. Определение, виды и критерии оценки 

политического лидерства. Оценка президента Ри Сингмана, Пак Чон Хи и Ким Дэ Чжуна, 

используя критерии, приведенные в первой части, и обсуждение уникальной модели 

южнокорейского лидерства. 

Тема 5. Развивающееся государство и корейское экономическое чудо 

Эффективное и четкое объяснение экономического развития Южной Кореи, 

включая его исходные условия, экономический взлет и экономический кризис. Затем в 

рассказ об ограничениях в состоянии развития и ведущих людях для обсуждения 

будущего экономики Южной Кореи. 

Тема 6 Дискуссии о корейском объединении 

Основная тема - корейское объединение. Объяснение межкорейских отношений, 

чтобы помочь студентам лучше понять корейское объединение. Изложение и оценивание 

политики Sunshine и обсуждение будущего межкорейских отношений и объединения.  



 

 

 

3. Оценивание 

 

Контроль знаний студентов включает текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль проводится в течение модуля в письменной форме и 

предназначен для организации самостоятельной работы студентов и 

систематической проверки их знаний. 

Текущий контроль включает: 

- последовательное изучение онлайн курса с выполнением заданий к 

каждой теме.  

- Успешное прохождение онлайн курсов 

Итоговый контроль  

Формой итоговой отчетности по курсу является участие в дебатах. 

 Перед выставлением оценок проводится ознакомление студентов с 

результатами участия в дебатах.  

Дебаты, пропущенные студентом по уважительной причине (болезнь, 

научная или учебная командировка, участие в конференции и т.п., подтвержденные 

документально в учебный офис), по согласованию с преподавателем могут не 

учитываться и вес перераспределяется на все элементы контроля онлайн курса. 

Пересдача экзамена возможна в соответствии с «Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

«Высшая школа экономики»». 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

 

Формула оценивания:  

 

Орезульт = 0,15•О1 тема. + 0,15•О2 тема+0,15•О3 тема +0,15•О4 тема +0,15•О5 тема +0,15•О6 тема 

+ 0,1•Одебаты, 

 

 

где Орезульт – итоговая оценка,  

О1 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О2 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн,  

О3 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О4 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О5 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О6 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

 Одебаты  - оценка за участие в дебатах. 

 



Студенту, получившему за дебаты менее 4-х (40) баллов, автоматически не 

выставляется оценка «неудовлетворительно». Эта оценка не является 

блокирующей, и, в зависимости от накопленной оценки (за прохождение онлайн-

курса), в качестве итоговой студенту в ведомости выставляется соответствующий 

результат.  

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 

 

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка 

посредством электронной почты. Оценки по текущему и итоговому контролю 

также могут предварительно сообщаться студентам с использованием электронной 

рассылки. Формирование оценки в 10 бальную шкалу происходит с учетом шкалы 

перевода оценок 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примеры заданий текущего и итогового контроля 

4.1.1. Ответить на теоретические вопросы:  

Обзор корейского отдела и межкорейских отношений 

Понимание корейского объединения 

Солнечная политика и корейское объединение 

Солнечная политика - ее границы и ограничения 

Будущее межкорейских отношений и объединения 

Новый горизонт демократии и мира - протест при свечах 

Импичмент президента Пак Кын Хе 

Переход к прогрессивной мощности 

Новая эра правления Луны Джа-ин 

Дорога в «свободную от ядерного оружия и мирную Корею»  

Новая внешнеполитическая инициатива 



Временная оценка и задачи перед Правительством Луны 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Мэнкью, Н. Г. Принципы микроэкономики: учебник для вузов / Н. Г. 

Мэнкью; Пер. с англ. В. Кузина. – 4-е изд. – СПб: Питер, 2009. – 585 с. – 

(Сер. "Классический зарубежный учебник"). - ISBN 978-5-911801-68-7. (или 

любые другие годы издания) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

Не требуется  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Coursera https://www.coursera.org/ 

            5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины Учебные 

аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы); - мультимедийный проектор с 

дистанционным управлением. Учебные аудитории для семинарских и 

самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с 

доступом в Интернет, операционными системами и программным обеспечением, 

необходимыми для освоения дисциплины. При необходимости допускается замена 

оборудования его виртуальными аналогами. 



6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  


