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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения об-
разовательной програм-
мы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-6 Способность 
применять знание циви-
лизационных особенно-
стей регионов, состав-
ляющих афро-азиатский 
мир 

Основные особен-
ности историче-
ского, политиче-
ского, экономиче-
ского и социально-
го развития регио-
нов, составляющих 
афро-азиатский 
мир; важнейшие 
этапы и теоретиче-
ские концепции 
цивилизационного 
развития регионов 
афро-азиатского 
мира 

Ориентироваться в 
теоретических концеп-
циях и современных 
подходах к анализу 
цивилизационных осо-
бенностей регионов 
афро-азиатского мира 

Навыками анализа 
цивилизационных 
особенностей регио-
нов афро-азиатского 
мира на разных эта-
пах их исторического 
развития, в том числе 
для решения профес-
сиональных задач  

ПК-7 Способность по-
нимать и анализировать 
явления и процессы в 
профессиональной сфе-
ре на основе системного 
подхода, осуществлять 
их качественный и ко-
личественный анализ 

Базовую историче-
скую информацию, 
методы анализа и 
принципы ее ис-
пользования на ос-
нове системного 
подхода 

Применять методы 
системного подхода в 
экспертно-

аналитической дея-
тельности; произво-
дить комплексный 
анализ явлений и про-
цессов, происходящих 
в странах Востока 

Навыками понимания 
и критического ана-
лиза явлений и про-
цессов, принципами 
использования сис-
темного подхода, 
приемами ведения 
научной дискуссии  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Исто-
рия стран Дальнего Востока (Корея)»: 

1. История стран Дальнего Востока (Китай); 
2. Экономическая география изучаемого региона; 
3. Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Исто-
рия стран Дальнего Востока (Корея)»: 

1. Источниковедение и историография истории Кореи; 
2. Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
3. Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 51 

4 из них аудиторных занятий, ч 48 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, час. 57 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание Объем, 
час 

Тема 1. Место Кореи в истории дальневосточной цивилизации. Особенно-
сти формирования корейского менталитета. 

2 

Тема 2. Эпохи каменного века и бронзы на Корейском полуострове. 
Проблема палеолита в Корее и история его открытия. Проблема мезолита. 
Основные этапы раннего и развитого неолита в Корее. Общая характери-
стика и основные памятники. Бронзовый век в Корее. 

2 

Тема 3: Этногенез корейцев в раннем железном веке. Протогосударствен-
ные образования. 
Государство Древний Чосон. Корейские племена после разгрома Древнего 
Чосона. Китайские округа на территории Чосона. Основные образования в 
Северной Корее (Пуё, Когурё, Окчо, Е, Мэк, Восточное Окчо и Восточное 
Е). Племенные образования в Южной Корее (Махан, Чинхан и Пёнхан). 

2 

Тема 4: Государство Когурё и борьба с китайцами за Южную Маньчжу-
рию 

Взаимоотношения Когурё с окружающими государствами. Социально-

политический строй и экономика Когурё. Религия и культура Когурё. 

2 

Тема 5: Пэкче и ранняя Силла. 
Легендарные версии основания государств. Государство Пэкче. Внешняя 
политика. Социально-политический строй и экономика, структура господ-
ствующего класса. Идеология и культура Пэкче. Роль Пэкче в распростра-
нения буддизма и китайской культуры в Японии. 
Государства Силла. Становление. Периоды правления родов Пак, Сок и 
Ким. Характер престолонаследия и брачная политика правящих родов. 
Создание разветвленного аппарата государственного управления и посто-
янной армии. Борьба за объединение страны. Основные этапы. Взаимоот-
ношения государств Пэкче, Силла и Когурё друг с другом, а также с окру-

2 
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жающими государствами. Объединение Кореи. Закрепление за Силла тер-
риторий Пэкче и Когурё. 
Тема 6. Период объединенного Силла. 
Завершение организации государственных институтов. Внутренняя и 
внешняя политика. Ким Юсин. Реформы ванов Кендока и Хегона. Загово-
ры и мятежи конца VIII – начала IХ вв. Государства Хубэкче и Маджин. 
Воцарение Ван Гона. Сословная структура общества, чиновничество. Ад-
министративно-территориальное деление. Культура Силла. 

2 

Тема 7: Проблема государства Пархэ (Бохай). 2 

Тема 8: Государство Корё. Монгольская эпоха. 
Провозглашение государства Корё. Новое административно-

территориальное деление. Внутренняя политика и реформы. Объединение 
страны. Мятежи против власти ванов Корё. 
Внешняя политика Корё. Войны с киданями и чжурчженями. Борьба с 
монгольскими нашествиями. Корея под властью монголов. 
Социальная структура общества и отличия ее от силлаской. Администра-
тивно-территориальное деление и местное управление. Столичное, про-
винциальное и военное чиновничество. Экономика Корё. Идеологические 
течения в эпоху Корё: буддизм, конфуцианство. Культура Коре. Книгопе-
чатание. “Самгук саги” и “Самгук юса”. 

2 

Тема 9: Установление династии Ли. Социально-экономический строй Ко-
реи периода Чосон. 
Утрата контроля над Кореей государством Юань. Разложение государст-
венного управления и крестьянские восстания. Деятельность Ли Сонге и 
создание новой династии. 

2 

Тема 10: Правление Седжона. Имджинская война, ее значение. 
Правление ванов Тхэджона и Седжона. Реформа и унификация системы 
государственных учреждений. Преобразования в вооруженных силах. 
Внешняя политика. Государственное регулирование экономики. Правле-
ние ванов после Седжона. Имджинская война. Вторжение маньчжуров, 
признание вассальной зависимости от империи Цин. 

2 

Тема 11: Борьба группировок при дворе, народные движения. “Открытие” 
Кореи западными державами. Движение тонхак. 
Борьба между Западной и Южной партиями. Крестьянские восстания. Со-
стояние сельского хозяйства. Экономика Чосона XVII-XIX вв. Идеологи-
ческая борьба. Расцвет сирхак. Первые европейцы в Корее и проникнове-
ние христианства в Корею. Культура XVII-XIX вв. Правление андонских 
Кимов. Правления Тэвонгуна и группировки королевы Мин. Курс на изо-
ляцию страны. Борьба держав за “открытие” Кореи. Первые контакты с 
Россией. Договоры с США и европейскими державами 1882-1886 гг. Вос-
стание в Сеуле 22 июля 1882 г. Установление китайского контроля над 
внешней политикой. Первые американские миссионеры и военные инст-
рукторы в Корее. Восстание тонхак. 

2 

Тема 12: Российско-корейские отношения с середины XIX в. Формирова-
ние корейской диаспоры в России. 
Первые контакты Кореи с Россией. Позиция России в корейском вопросе и 
ориентация на нее антияпонской группировки королевы Мин. Бегство 
Коджона в русскую миссию. Сеульский меморандум и Московский про-
токол 1896 г. между Россией и Японией. Русские советники и военные ин-
структоры в Корее. Токийский протокол 1898 г. и отказ России от влияния 
в Корее. 

2 

Тема 13: Японо-корейские отношения. Японская оккупация, режим про- 2 
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тектората и аннексия. 
Идеологическая борьба после “открытия” страны. Ориентация на Японию. 
Инчхонский договор с Японией и торговый договор с Китаем. Начало 
японо-китайской войны и установление Японией контроля над Кореей. 
Создание прояпонского правительства. Переворот 8 октября 1895 г. Анти-
японская борьба и образование отрядов Ыйбен. Консолидация прояпон-
ских элементов и образование Ильчинхве. 
Тема 14: Корея под властью Японии. Освобождение Кореи в 1945 г. 
Установление японского протектората над Кореей. Активизация партизан-
ского движения Ыйбен. Японский оккупационный режим в Корее. Анти-
японское движение в Корее. Деятельность корейской эмиграции по осво-
бождению Кореи. Проблема предоставления корейцам политических прав. 
Корейский вопрос на Берлинской конференции 1945 г. Политическая об-
становка в Южной Корее. Создание коммунистического режима в Север-
ной Корее.. 

2 

Тема 15: История КНДР (1948-2010-е гг.) 
Трудовая партия Кореи. Роль СССР. Культ личности Ким Ир Сена. Сис-
тема органов государственной власти и управления. Социальная структура 
Северной Кореи. Состояние экономики. Социалистическая индустриали-
зация и коллективизация сельского хозяйства. Внешняя политика северо-
корейского режима.  

2 

Тема 16: История Республики Корея (1948-2010-е гг.) 
Политический режим Первой республики. Ли Сынмаа. Апрельские демон-
страции 1960 г. Переходное правительство Хо Джона. Развитие экономики 
Южной Кореи в 50-е годы. Взаимоотношения с США и другими западны-
ми странами. Военный переворот Пак Чонхи. Структура власти. Идеоло-
гия военного режима. Усиление роли государства и теория “администра-
тивной демократии”. Усиление режима личной власти президента. Идео-
логия корейского национализма. Последовательный антикоммунизм и 
противостояние северокорейскому режиму. Христианство в Южной Ко-
рее. Обращение к национальным традициям. Развитие экономики Южной 
Кореи в 60-70-х годах. Военно-политический союз с США и роль Южной 
Кореи в глобальном противостоянии двух систем. 
Убийство Пак Чонхи. События в Кванджу в мае 1980 г. Президентство 
Чон Духвана, Ро Дэу, Ким Ёнсана, Ким Дэджуна. Республика Корея в пер-
вые два десятилетия XXI века. 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Сложение корейского этноса как отправной момент ис-
торического развития» 

2 

Семинар по теме «Первые государства на Корейском полуострове, их 
взаимоотношения. Создание централизованного государства под эгидой 
Силла» 

2 

Семинар по теме «Господствующий класс в средневековой Корее» 2 

Семинар по теме «Социально-экономическое развитие Кореи в новое вре-
мя» 

2 

Семинар по теме «Проникновение западных государств на Корейский по-
луостров и их влияние на развитие страны» 

2 

Семинар по теме «Антиколониальное движение в Корее в конце XIX - пер-
вой половине XX вв.» 

2 
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Семинар по теме «Корейская война 1950-53 гг.» 2 

Семинар по теме «Проблема двух корейских государств, перспективы и 
трудности воссоединения» 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (56 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к практическим занятиям (изучение литературы по теме 
практического занятия) 

32 

Подготовка к тестированию 6 

Подготовка реферата 4 

Подготовка к экзамену 14 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Курбанов С. О. История Кореи: с древности до начала XXI в. — СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2009. — 680 с. http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Korea0.htm 

 

5.2. Дополнительная литература 
2. История Кореи (с древнейших времен до наших дней). В 2-х томах / Ин-т востоко-

ведения АН СССР. – М.: «Наука» ГРВЛ, 1974. – 470 с.; 480 с. 
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=71&task=view.download&cati

d=21&cid=4933&lang=ru 

3. Ким Бусик. Самкук саги. «Исторические записи трёх государств» В 3т. 
http://www.vostlit.info/ 

4. Тихонов В. М. История Кореи / В.М. Тихонов ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Меж-
дунар. центр корееведения - Москва : Муравей, 2003-22 см. – 9 экз. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

5. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гума-
нитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

 
7.1 Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
Электронный каталог сайта Российской Ассоциации Университетского Корееведе-

ния: http://www.rauk.ru 

Электронный каталог сайта Института Дальнего Востока РАН  http://www.ifes-ras.ru 

Электронный каталог сайта Института востоковедения РАН https://www.ivran.ru 

http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Korea0.htm
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=71&task=view.download&catid=21&cid=4933&lang=ru
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=71&task=view.download&catid=21&cid=4933&lang=ru
http://www.vostlit.info/
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
http://www.rauk.ru/
http://www.ifes-ras.ru/
https://www.ivran.ru/
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Электронный каталог сайта Института восточных рукописей РАН 
http://www.orientalstudies.ru/rus/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 
Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 
 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-
граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения дис-
циплины не требуется.  

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины История стран Дальнего Востока (Корея) используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История стран Дальнего Востока 
(Корея)» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
разделе 1. 

 
 
 
 
 

http://www.orientalstudies.ru/rus/
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
По дисциплине «История стран Дальнего Востока (Корея)» запланировано проведе-

ние одного тестирования. Результаты выполнения тестирования оцениваются по шкале 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное выполнение работы. 

Кроме того, каждый студент в течение семестра должен выполнить как минимум 
один реферат на одну из тем, рассматриваемых в курсе. При отсутствии представления 
реферата или неудовлетворительного результата тестирования студент не допускается к 
экзамену. 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена по 

билетам. Каждый билет состоит из двух вопросов. На подготовку устного ответа на экза-
мене даётся 40 минут. Не допускается использование каких-либо технических средств или 
литературы во время экзамена. На ответ по билету студенту даётся до 20 минут. По ус-
мотрению экзаменатора могут быть заданы дополнительные вопросы по всему объёму 
дисциплины. Результаты экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удов-
летворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но» означают успешную сдачу экзамена. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Искусство стран Дальнего Востока (Корея)» 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-6 Знание основных особенностей исторического, 
политического, экономического и социального 
развития регионов, составляющих афро-

азиатский мир; важнейших этапов и теоретиче-
ских концепций цивилизационного развития ре-
гионов афро-азиатского мира 

Реферат 

Тестирование 

Экзамен 

Умение ориентироваться в теоретических кон-
цепциях и современных подходах к анализу ци-
вилизационных особенностей регионов афро-

азиатского мира 

Тестирование 

Экзамен 

Владение навыками анализа цивилизационных 
особенностей регионов афро-азиатского мира на 
разных этапах их исторического развития, в том 
числе для решения профессиональных задач 

Тестирование 

Экзамен 

ПК-2 Знание истории и культуры стран Востока, важ-
нейших особенностей национального менталите-
та, ценностей и стереотипов в межкультурной 
коммуникации 

Реферат 

Экзамен 

Умение использовать навыки владения восточ-
ными языками для решения профессиональных 
задач; ориентироваться в исторических, теорети-
ческих концепциях развития восточных сооб-
ществ 

Реферат 

Экзамен 

Владение системными представлениями о исто-
рико-культурном и цивилизационном развитии 

Реферат 

Экзамен 
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стран Востока на разных этапах существования; 
восточным языком на уровне, обеспечивающем 
адекватное устное общение, возможность дело-
вой, официальной и профессиональной перепис-
ки, письменного и устного перевода в областях 
знания, касающихся культуры науки, философии, 
религии, политико-экономического развития 
стран изучаемого региона 

 
Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Реферат 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и их 
интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Тестирование: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен:  
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Реферат:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их интер-
претации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Тестирование: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 

Хорошо 
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– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных процессов и явлений, а также при формулировке собственных су-
ждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 
Реферат:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Тестирование: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также за-
труднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Реферат:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность рефератов на основе  предварительного изучения лите-
ратуры по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практиче-
ского (семинарского) занятия. 
Тестирование: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошиб-
ки). 

Неудов-
летво-

рительно 
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Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 
 

Примерный список тем для рефератов: 
1. Характеристика источников по этнической истории Кореи. 
2. Основные компоненты этногенеза корейцев. 
3. Проблема древнекорейской цивилизации. 
4. Проблема древнего Чосона. Округ Лолан. 
5. Складывание ведущих “центров силы” на полуострове; борьба между ними. Период 

“Трех государств”. 
6. Роль внешних факторов в развитии корейской государственности. 
7. Объединение страны под властью Силла. 
8. Аристократия и чиновничество, их соотношение. 
9. Влияние религиозно-идеологического фактора на формирование господствующего 

класса. 
10. Структура аппарата управления. 
11. Особенности развития капиталистических отношений в Корее. 
12. Идеологическая борьба по вопросу о будущем страны. 
13. Народные движения XVIII - XIX веков. 
14. Первые контакты корейцев с европейцами. 
15. Империалистический и колониальный характер политики западных держав по отно-

шению к Корее. 
16. Корейско-российские отношения в XIX – началеXX вв.; их специфика. 
17. Политика японских колонизаторов в Корее. 
18. Движение “Первого марта” 1919 г. 
19. Партизанское движение в Корее и Маньчжурии. 
20. Деятельность оппозиционных партий и организаций. Роль церкви. 
21. Военные действия на территории Кореи в 1945 г. Освобождение страны от японских 

оккупантов. 
22. Подготовка к началу войны. Роль великих держав. 
23. Ход военных действий. Интернационализация конфликта. 
24. Заключение перемирия. Последствия войны для корейского народа. 
25. Социально-экономические преобразования в КНДР 40-50-х гг., их сущность. 
26. Ким Ирсен и его “идеи чучхе”. 
27. Системный кризис северо-корейского режима; перспективы его разрешения. 
28. Позиции двух сторон по проблеме объединения. 
29. Проблема ядерной безопасности. Роль международного сообщества в решении “корей-

ского вопроса”. 
30. Роль Советского Союза / Российской Федерации в налаживании отношений между 

двумя корейскими государствами. 
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Вопросы к экзамену: 
1. Сопоставьте основные гипотезах формирования корейского менталитета. Опреде-
лите место Кореи в истории дальневосточной цивилизации. 
2. Расскажите об основных результатах археологических исследований доисториче-
ской истории Кореи. Назовите основные проблемы. Сопоставьте основные гипотезы.  
3. Расскажите о древних группах на территории Корейского полуострова и их первых 
протогосударственных образованиях. Назовите основные проблемы. Сопоставьте ос-
новные гипотезы. 
4. Расскажите об истории государства Древний Чосон. Проследите взаимоотношения 
Древнего Чосона с Китаем. 
5. Расскажите об истории государства Когурё и о его борьбе с китайцами за Южную 
Маньчжурию. Проанализируйте государственный строй, экономику и культуру Когурё 
в сопоставлении с другими корейскими государствами того же периода (Пэкче, Сил-
ла). 
6. Расскажите о проблеме государства Пархэ (Бохай). Сопоставьте основные гипоте-
зы. 
7. Расскажите об истории государств Пэкче и Силла в эпоху корейского Троецарст-
вия, об их борьбе за объединение страны. Проанализируйте государственный строй, 
экономику и культуру Пэкче и Силла в сопоставлении друг с другом и с государством 
Когурё. 
8. Расскажите о периоде «Объединенного Силла» и о войнах Силла с Танским Кита-
ем. Проанализируйте изменение внутренней и внешней политики Силла в периоды 
правления разных ванов. 
9. Расскажите о культуре и идеологии государства Силла. Проанализируйте измене-
ния культуры и идеологии Силла в периоды правления разных ванов. 
10. Расскажите об установлении государства Корё, реформах периода второй полови-
ны X - первой половины XI веков, войнах Корё с киданями и чжурчжэнями. Проанали-
зируйте внутреннюю и внешнюю политику, экономику и культуру Корё в сопоставле-
нии с объединённым Силла. 
11. Расскажите о завоевании Корё монголами, о крестьянских восстаниях, падении Ко-
рё и провозглашении династии Ли. Проанализируйте изменения во внутренней и 
внешней политике, экономике и культуре Корё в сопоставлении с домонгольским пе-
риодом. 
12. Расскажите о социально-экономическом строе Кореи в период Чосон, правлении 
вана Седжона Великого, Имджинской войне. Проанализируйте значение Имджинской 
войны в истории Кореи. 
13. Расскажите о войнах с маньчжурами и установлении вассальной зависимости Ко-
реи от Цинов, борьбе группировок, народных восстаниях. Проанализируйте идеологи-
ческие противоречия соперничающих группировок. 
14. Расскажите об “Открытии” Кореи западными державами и движении тонхак. Про-
анализируйте роль России и других западных государств в открытии Кореи. 
15. Расскажите о японской оккупации и последующей аннексии Кореи. Проанализи-
руйте позиции России и других западных держав по вопросу японской оккупации Ко-
реи. 
16. Расскажите о периоде японского колониального правления в корейской истории и 
о антияпонском движении. Проанализируйте изменения в колониальном управлении 
Кореи Японией на разных этапах периода японской оккупации.  
17. Расскажите об освобождении Кореи от японского господства, провозглашении РК 
и КНДР, Корейской войне. Сопоставьте деятельности советской и американской окку-
пационных администраций. 
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18. Расскажите об истории Республики Корея во второй половине XX в. Сопоставьте 
режимы разных президентов в периоды их правления. 
19. Расскажите об истории КНДР во второй половине ХХ в. Сопоставьте внутреннюю 
и внешнюю политику, экономику и идеологии КНДР и РК. 
20. Проанализируйте российско-корейские отношения на разных этапах. Расскажите 
об истории корейской диаспоры в России. 
21. Проанализируйте проблему межкорейского взаимодействия в контексте безопасно-
сти в Восточной Азии. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-
ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СУОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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