
ОТЧЕТ 
 

студентки 6 курса ИЭФ Трушковой Екатерины Сергеевны  
по итогам программы академического обмена с Университетом Аджу 

(г. Сувон, Республика Корея)  
на период с 24 февраля 2008 г. по 30 июня 2008 г. 

 
 

1. Учебная работа 
В период обучения в Университете Аджу в соответствии с индивидуаль-

ным планом мною были изучены следующие дисциплины: 
– International Business (Международная торговля); 
– Organizational Behavior (Организационное поведение); 
– International Financial Management (Международный финансовый ме-

неджмент); 
– Fixed Income Securities (Ценные бумаги с фиксированным доходом); 
– Beginning Korean Language 1 (Корейский язык для начинающих). 
В процессе изучения курса «Международная торговля» были получены 

знания о том, что такое международная торговля, политическая и культурная 
внешняя среда и их влияние на ведение бизнеса в разных странах, региональ-
ная интеграция, экспорт и механизм его осуществления. Кроме того, были изу-
чены теории международной торговли и теории прямых иностранных инвести-
ций. Особый акцент в ходе изучения данного курса преподаватель делал на 
специфику ведения международного бизнеса в зависимости от страны, рынок 
которой является незнакомым для фирмы, собирающейся открывать там свой 
филиал. Занятия проходили в основном в виде лекций, на слайдах 
PowerPoint были представлены только тезисы. Также были рассмотрены не-
сколько кейсов. Один из кейсов был посвящен изучению стратегий вхождения на 
зарубежные рынки таких компаний, как Wal-Mart (США), Ahold (Голландия), Tes-
co (Великобритания) и Carrefour (Франция). В центре внимания остальных кей-
сов был анализ стратегий международной экспансии компании из США Starbucks 
и анализ причин неудач компании McDonald’s, которая открыла свой ресторан в 
Китае. 

Курс «Организационное поведение» акцентировал внимание на эмпири-
ческом подходе к изучению индивидуального и группового поведения в рамках 
организации. Данный курс был направлен на получение теоретических и практи-
ческих знаний для более глубокого понимания таких вопросов, как индивидуаль-
ные различия (индивидуальность и личность), методы изучения поведения лич-
ности, мотивация, удовлетворение работой, стресс, управление и т.д. Главная 
цель курса заключалась в том, чтобы понять основные концепции теорий пове-
дения, начиная с элементарного уровня (поведения индивида) и заканчивая по-
ведением организации в целом. Курс был основан на презентациях в 
PowerPoint по материалам двух учебников:  

1) George, M. J. & Jones, G. R. (2008). Understanding and Managing Organi-
zational Behavior (5th Edition), Pearson Education Co 

2) Carver, S.C. & Scheier, M. F. (2004). Perspectives on Personality (Fifth 
Edition), Pearson Education Co. 

Курс был предложен в виде лекций, но профессор периодически в тече-
ние лекции общался с аудиторией и задавал вопросы. Кроме того, четыре раза в 
течение семестра без предупреждения были проведены тесты с целью контроля 
знаний по пройденному материалу. 



Курс «Международный финансовый менеджмент» преподавался корей-
ским профессором Hyeng Keun Koo, который имеет степень доктора наук по ма-
тематике и экономике. Цель курса заключалась в том, чтобы дать студентам на-
выки менеджеров корпораций, занимающихся международными финансовыми 
операциями. Курс состоял из четырех частей. В первой части были изложены 
основы международного финансового менеджмента, речь шла о глобализации и 
необходимости эффективного международного финансового менеджмента. 
Кроме того, была рассмотрена международная монетарная система и развитие 
финансовых рынков. Во второй части изучался зарубежный фондовый рынок и 
валютные курсы. В третьей части профессор познакомил нас с понятием тран-
сакционного риска и способами его хеджирования. В последней части рассмат-
ривались мировые финансовые рынки и институты. 

Лекции были основаны на материалах книги «International Financial Man-
agement» авторов Eun and Resnick, 4th ed. Irwin McGraw-Hill, и были представле-
ны в виде презентации PowerPoint. Занятия проходили в форме лекций, но с на-
личием дискуссий. Профессор поощрял наличие вопросов по курсу, потому что 
материал данного курса был достаточно сложным для понимания. 

В течение семестра было проведено четыре самостоятельных работы, 
на которых можно было пользоваться учебником и лекциями. В конце семестра 
профессором было предложено разделиться на команды из трех человек и сде-
лать проект, тема которого должна быть близка пройденному материалу. Каждая 
группа готовила презентацию и краткий отчет по проекту. Проект моей группы 
был посвящен изучению и анализу сертификатов и варрантов, обращающихся 
на немецком рынке деривативов. 

Цель курса «Ценные бумаги с фиксированным доходом» заключалась в 
том, чтобы дать студентам базовые знания о рынке ценных бумаг с фиксирован-
ным доходом (рынке облигаций) и объяснить, что представляет собой доход от 
облигаций, его связь с процентной ставкой, а также изучить принцип арбитража 
и его применение при оценке облигаций. Кроме того, были рассмотрены модели, 
основанные на принципе одной цены, а также взаимосвязи между ценой облига-
ции, текущей и форвардной ставками и доходностью облигаций. Лекции были 
основаны на материалах учебника Fixed Income Securities: Tools for Today’s Mar-
kets, by B. Tuckman, Wiley, 2002 и представлены в виде презентаций в Power-
Point.  В ходе лекций студенты задавали интересующие их вопросы и просили 
пояснить неясные моменты. В течение семестра преподаватель задавал не-
сколько задач. Кроме того, был предложен проект, цель которого заключалась в 
моделировании доходностей для купонных облигаций и ипотечных кредитов. 

Цель курса «Корейский язык для начинающих» заключалась в том, чтобы 
познакомить студентов с корейским алфавитом, научить читать и писать по-
корейски, а также овладеть базовой лексикой, используемой в повседневной 
жизни. Занятия проходили в форме дискуссий в группах. Лекций практически не 
было. Было предложено большое количество самостоятельных работ. Особое 
внимание преподаватель обращала на умение поддерживать диалог. 

 
2. Внеучебная работа 
Я проживала в общежитии для иностранных студентов в комнате на дво-

их человек. В комнате имелось всё необходимое: бесплатный Интернет, под-
ключение к которому возможно прямо в комнате при наличии собственного ком-
пьютера, письменный стол, шкаф, кровать. В холле был телевизор и телефон с 
международным выходом. Обычные сотовые телефоны из России в Корее не 
работают, потому что здесь другой стандарт связи. На этаже имелись ванная, 
туалет, кухня и два холодильника. Питалась я в столовой недалеко от общежи-

 



 

тия, в которой подавалась корейская и европейская еда. Корейская еда вопреки 
распространенному мнению не такая острая. Иногда я ужинала в кафе недалеко 
от университета. Условиями проживания я осталась довольна. 

В течение семестра в Аджу было организовано несколько поездок по 
культурным достопримечательностям Кореи, в Сеул, Пусан, на юг и восточное 
побережье Кореи. Кроме того, в выходные можно было ездить в Сеул, так как он 
находится всего лишь в часе езды на автобусе от Сувона. Также были организо-
ваны различные конкурсы, такие как приготовление корейской еды, конкурс по 
каллиграфии и др., а также просмотр корейских фильмов (Korean Movie Nights).  
 

3. Отчет по выполнению задания на командировку 
3.1 Провела сравнительный анализ рынка ценных бумаг Южной Кореи и 

России. 
3.2 На основе курса International Business (Международная торговля) изу-

чила состояние экспорта и импорта в Южной Корее. 
3.3 Сопоставила финансовые категории корпораций в России и Южной 

Корее. 
3.4 Проанализировала уровень, формы и систему оплаты труда в Южной 

Корее. 
3.5 Изучила принципы управления трудовыми ресурсами в Южной Корее. 
3.6 Подготовила научную статью («Перспективы партнерства России со 

странами АТР (на примере Южной Кореи)») для участия в конференции «Энер-
гия молодых – экономике России» (май 2008 г.) и печати. 

3.7 Подготовила  аналитический  обзор  по  фондовым  рынкам  России,  
Южной Кореи и других стран АТР. 

3.8 Составила смету расходов за один месяц пребывания в Университе-
те Аджу (прилагается). 
 

4. Общий вывод 
В процессе обучения в рамках программы академического обмена с Уни-

верситетом Аджу я приобрела навыки общения с представителями разных 
стран. В целом, обучение в зарубежном вузе – очень полезный опыт общения. 
Кроме того, я познакомилась с иной системой обучения и оценки знаний, которая 
значительно отличается от системы, используемой в ТПУ. Я обучалась по аме-
риканским учебникам, что позволило рассмотреть многие темы дисциплин, изу-
ченных в Аджу, с другой точки зрения. Знания, умения и навыки, приобретенные 
в Аджу, будут использованы мной в дальнейшем при работе как в России, так и 
за рубежом. Я не пожалела, что для обучения выбрала именно Южную Корею. 
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