языке региона специализации;
ОПК – 12: способность определять основные направления
развития глобальной информационной среды, самостоятельно
осваивать новые средства коммуникации и работы с
информационными потоками.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– особенности произношения, интонации и акцентуации,
характерные для сферы профессиональной коммуникации;–
базовую
терминологическую
лексику;–
базовые
грамматические конструкции и формы, присущие подъязыку
специальности;
– свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы, характерные для сферы профессиональной
коммуникации;– классификацию функциональных стилей речи
и основные характеристики и особенности официальноделового и научного стилей;
Уметь:
–
дифференцировать
официально-деловую
и
терминологическую лексику;– соотносить языковые средства с
нормами профессионального речевого поведения, которых
придерживаются носители языка;– работать с/над текстами
профессиональной направленности в целях адекватной
интерпретации прочитанного материала;
– понимать монологическую/диалогическую речь, в которой
использованы
лексико-грамматические
конструкции,
характерные
для
коммуникативных
ситуаций
профессионального общения;
– понимать и правильно интерпретировать историкокультурные явления стран изучаемого языка, разбираться в
общественно-политических институтах этих стран.
Владеть:
–
базовым
набором
лексики
терминологической
направленности; языком разных жанров научной и справочной
литературы (статьи, монографии,
бюллетени и другая
документация);
–
базовым
набором
грамматических
конструкций, характерных для профессиональной литературы;–
навыками
чтения
(просмотрового, ознакомительного,
поискового,
изучающего)
текстов
профессиональной
направленности;
–
основными
видами
монологического/диалогического
высказывания
профессионального характера;– приемами реферирования и
аннотирования текстов профессиональной направленности;–
переводческими навыками (устный/письменный перевод
текстов профессиональной направленности);– методикой и
приемами перевода (реферативного, дословного); – навыками и
методикой поиска профессиональной информации, пользуясь
различными источниками (в том числе, Internet);– письменной
формой языка в рамках, обязательных для осуществления
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профессиональных функций и научной деятельности
(составление деловой документации; написание тезисов, статей,
рефератов, аннотаций, докладов, рецензий, и т.п.);– основами
публичной речи и базовыми приемами ораторского искусства.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости:
аудиторные
групповые
практические
занятия под руководством
преподавателя; обязательную самостоятельную работу студента
по заданию преподавателя, выполняемую во внеаудиторное
время,
в том числе с
использованием технических и
интерактивных
средств
обучения;
индивидуальные
консультации.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 11 зачетных единиц, 396 часов, из них 110 часов
аудиторных занятий, 54 часа контроля и 232 часа, отведенных
на самостоятельную работу студента.
2. Лингвострановедение
(китайский язык)

Дисциплина «Лингвострановедение (китайский язык)» является
частью базового цикла учебного плана магистратуры по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней политики факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов целостных
представлений о лингвострановедении (китайский язык), а
также научить студентов передавать содержательные и
формальные особенности текстов на китайском языке
средствами русского языка.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 1: способностью к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу;
ОК – 4: готовностью к работе в многонациональном и
поликультурном коллективе, проявлять толерантное отношение
к межкультурным и межрелигиозным различиям;
ОК – 5: способностью свободно осуществлять устную и
письменную
коммуникацию
на
иностранном
языке
международного общения, отличном от языка региона
специализации, на деловом и профессиональном уровне;
ОПК – 4: способностью учитывать в практической и
исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов
мира;
ПК – 1: владением навыками аналитического чтения и
аудирования текстов общепрофессиональной направленности
на языке (языках) региона специализации;
ПК – 2: владением навыками двухстороннего устного и
письменного перевода, направленного на обеспечение
профессиональной деятельности с использованием языка
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3. История и методология
комплексного
регионоведения

(языков) региона специализации;
ПК – 3: владением основами общепринятых международных
систем транслитерации имен и географических названий на
языке
(языках)
региона
специализации,
готовностью
систематически
применять
их
в
профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основные переводческие приемы и подходы к переводу;
– наиболее значимые факты, явления и события в области
современных международных отношений;
– базовые принципы исторического и политологического
подходов к изучению внешней политики КНР.
Уметь:
– применять научные методы при изучении явлений и событий
развития государства и общества;
– пользоваться переводческим инструментарием;
учитывать важность контекста и особенности целевой
аудитории;
– порождать текст, соединяющий в себе эквивалентность
оригиналу и соответствие речевым и стилистическим нормам
русского языка.
Владеть:
– навыками самостоятельного анализа и научной оценки
исторических явлений в развитии КНР;
– способностью отбирать и использовать в научной
деятельности необходимую информацию по проблемам,
связанным с предметом курса,
с использованием как
традиционных,
так
и
современных
образовательных
технологий;
– способностью самостоятельно изучать и ориентироваться в
массиве научно-популярной и научно-исследовательской,
художественной литературы и публицистики с учетом
полученных знаний.
– навыками реферирования и аннотирования научной
литературы по изучаемой дисциплине, навыками редакторской
работы;
– способностями к составлению обзоров, аннотаций, рефератов
и библиографии по тематике проводимых исследований;
– навыками по работе с информацией для обеспечения
деятельности аналитических центров, общественных и
государственных организаций, СМИ.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля в форме контрольной работы и домашних заданий,
итоговая аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
5 зачетные единицы, 180 часов, в том числе, 72 часа аудиторной
работы (34 часов – лекций, 30 часов – семинарских занятий) и
108 часа самостоятельной работы.
Дисциплина
«История
и
методология
комплексного
регионоведения» является частью базового цикла учебного
плана магистратуры по направлению подготовки 41.04.01.
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«Зарубежное регионоведение». Дисциплина реализуется
кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики
факультета международных отношений и зарубежного
регионоведения Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов
комплексное представление о современных концепциях и
теоретических проблемах в области мирового комплексного
регионоведения.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 3: готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала;ОПК
–
2:
способностью анализировать социальную, экономическую и
политическую природу традиционных и нетрадиционных угроз
национальной, региональной и глобальной безопасности;ОПК –
7:
владением
основными
методами
комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие
выводы и оценки;ОПК – 9: владением методами структурнофункционального анализа политических, социальных и
экономических институтов, характерных для различных стран и
регионов мира, с учетом их культурно-исторической
специфики;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- профессиональную лексику в области теории мирового
комплексного регионоведения; - социальный контекст будущей
профессиональной деятельности;- особенности методологии
ведущих научных школ в области зарубежного и
отечественного
регионоведения;основные
источники
получения профессиональной информации в области
отечественного и зарубежного регионоведения;
физико-географические,
исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические,
лингвистические, этнические, культурные, религиозные и иные
особенности развития различных регионов мира;- труды
ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области
комплексного регионоведения различных стран и континентов;классические
и
современные
теории
общественнополитического развития стран различных регионов мира;основные принципы применения системного подхода к
изучению особенностей различных регионов мира, в том числе
КНР.
Уметь:
- принять участие в научных дискуссиях на профессиональные
темы;- различать творческий и репродуктивный компоненты
научной деятельности;- оценивать качество и содержание
информации, выделять наиболее существенные факты и
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концепции в области отечественного и зарубежного
комплексного регионоведения;
- составлять комплексную характеристику различных регионов
мира с учетом их геополитических особенностей, в том числе
КНР;
- самостоятельно интерпретировать и давать самостоятельную
оценку различным научным интерпретациям событий, явлений
и концепций, возникающих в мировом комплексном
регионоведении;- выделять ключевые параметры и тенденции
социального, политического, экономического развития стран
различных регионов мира, в том числе КНР.
Владеть:
- базовыми навыками публичного выступления на
профессиональные
и
научные
темы;
основными
общенаучными методами (анализ, синтез и т.д.);- навыками
самостоятельной оценки и интерпретации найденной
информации;навыками
творческого,
ответственного
отношения
к
порученному
учебно-исследовательскому
заданию;
- понятийно-терминологическим аппаратом общественных
наук;- навыками анализа различных научных интерпретаций в
области
мирового
комплексного
регионоведения
в
национальном, межрегиональном и глобальном контекстах;базовыми навыками системного анализа общественнополитических и социально-экономических процессов на
примере КНР.

4. Политическая культура
современного Китая

Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия 20 часов, семинарские
занятия 20 часов, самостоятельная работа студента 68 часов.
Дисциплина «Политическая культура современного Китая»
является частью базового цикла учебного плана магистратуры
по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней политики факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов целостных
представлений о политической культуры Китая с 1949 г. по
настоящее время.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 3: готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала; ОК – 4: готовностью к
работе в многонациональном и поликультурном коллективе,
проявлять толерантное отношение к межкультурным и
межрелигиозным различиям; ОПК – 2: способностью
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анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной,
региональной и глобальной безопасности;
ОПК – 7: владением основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие
выводы и оценки;
ОПК – 9: владением методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических
институтов, характерных для различных стран и регионов мира,
с учетом их культурно-исторической специфики;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- профессиональную лексику в области теории политической
культуры;
- наиболее значимые факты, явления и события в области
современной политической культуры КНР;- основные
источники получения профессиональной информации о
политической культуре КНР;
- труды ведущих отечественных и зарубежных специалистов в
области комплексного регионоведения различных стран и
континентов.
Уметь:
- принять участие в научных дискуссиях на профессиональные
темы;
- различать творческий и репродуктивный компоненты научной
деятельности;
- оценивать качество и содержание информации, выделять
наиболее существенные факты и концепции политической
культуры современного Китая;
- составлять комплексную характеристику КНР с учетом ее
геополитических особенностей;
- свободно ориентироваться в источниках и научной литературе
по КНР;
- выделять ключевые параметры и тенденции социального,
политического, экономического развития КНР.
Владеть:
- базовыми навыками публичного выступления на
профессиональные и научные темы;
- основными общенаучными методами (анализ, синтез и т.д.);
- навыками самостоятельной оценки и интерпретации
найденной информации;
- навыками самостоятельного анализа и научной оценки
политической культуры КНР на современном этапе;
- базовыми навыками системного анализа общественнополитических и социально-экономических процессов на
примере политической культуры КНР.
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Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия 20 часов, семинарские
занятия 20 часов, самостоятельная работа студента 68 часов.
5. Стратегия «Один пояс – Дисциплина «Стратегия «Один пояс – один путь» и отношения
один путь» и отношения КНР со странами Центральной Азии» является частью базового
КНР со странами
цикла учебного плана магистратуры по направлению
Центральной Азии
подготовки
41.04.01. «Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного
регионоведения
и
внешней
политики
факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов системных
знаний
о
выдвинутом
Пекином
крупномасштабном
амбициозном проекте «Один пояс – один путь», реализация
которого
позволит
сформировать
новую
модель
международного сотрудничества и развития с помощью
укрепления действующих двусторонних и многосторонних
механизмов и структур взаимодействия с участием КНР, а
также об отношениях КНР со своими ближайшими соседями –
странами Центральной Азии.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доведению собственных
выводов, предложений, аргументов до сведения специалистов и
неспециалистов;
ОК – 7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные
и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы,
разрабатывать
программы
исследований
с
учётом
междисциплинарных связей;
ОПК – 2: способность анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и
нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;
ОПК – 9: способность использовать методы структурнофункционального анализа политических, социальных и
экономических институтов, характерных для различных стран и
регионов мира, с учётом их культурно-исторической
специфики;
ПК – 8: способность соотносить исторические, политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции
развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции
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глобальной системы международных
региональных подсистем;

отношений

и

её

ПК – 9: способность моделировать региональные политические,
экономические, демографические и иные социальные процессы,
строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- историю возникновения идеи проектов «Экономический пояс
шёлкового пути» и «Морского шёлкового пути» и
последующего их объединения в проект «Один пояс – один
путь»;
- факторы, влияющие на скорость продвижения проекта «Один
пояс – один путь», возникающие при этом проблемы;
- состав участников проекта «Один пояс – один путь», степень
их заинтересованности в его реализации;
- политические аспекты проекта «Один пояс – один путь»;
- состояние и перспективы развития российско-китайского
сотрудничества в рамках проекта «Один пояс – один путь»;
- достигнутый уровень сотрудничества КНР со странами
Центральной Азии и перспективы его развития;
Уметь:
- применять полученные знания в ходе своей профессиональной
деятельности;
- оценивать достоверность и качество информации по
проблемам продвижения Пекином своей стратегии «Один пояс
– один путь», выделять связанные с этим наиболее
существенные факты, давать им собственную оценку и
интерпретацию;
- понимать суть и причинно-следственные связи процессов,
возникающих в ходе продвижения проекта «Один пояс – один
путь», прогнозировать возможные направления дальнейшего
развития событий вокруг него;
- свободно ориентироваться в статистических данных,
относящихся
к
сфере
финансирования
мероприятий,
реализуемых в рамках проекта «Один пояс – один путь»;
- использовать научные методы при изучении и анализе
отношений Пекина со странами Центральной Азии.
Владеть:
- базовыми навыками комплексного исследования динамики и
форм реализации выдвинутой КНР стратегии «Один пояс –
один путь»;
- способностью понимать экономические и политические
интересы государств, вовлекаемых в проект «Один пояс – один
путь»;
способностью
самостоятельно
ориентироваться
в
информационном
пространстве
по
проблематике
многостороннего экономического сотрудничества в реализации
широкомасштабных инфраструктурных проектов, включая
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связанные с этой темой прогностические материалы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в том числе, 8 часов
лекций, 12 часов семинарских занятий и 52 часа
самостоятельной работы.
6. Новые глобальные
проекты и инициативы
КНР

Дисциплина «Новые глобальные проекты и инициативы КНР»
является частью базового цикла учебного плана магистратуры
по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней политики факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов системных
знаний
о
выдвинутом
Пекином
крупномасштабном
амбициозном проекте «Один пояс – Один путь», реализация
которого
позволит
сформировать
новую
модель
международного сотрудничества и развития с помощью
укрепления действующих двусторонних и многосторонних
механизмов и структур взаимодействия с участием КНР, а
также о проектах углубления на системной основе отношений
со странами Центральной и Юго-восточной Европы, Азии и
Африки.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доведению собственных
выводов, предложений, аргументов до сведения специалистов и
неспециалистов;
ОК – 7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные
и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы,
разрабатывать
программы
исследований
с
учётом
междисциплинарных связей;
ОПК – 2:
способность
анализировать
социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и
нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;
ОПК – 9: способность использовать методы структурнофункционального анализа политических, социальных и
экономических институтов, характерных для различных стран и
регионов мира, с учётом их культурно-исторической
специфики;
ПК- 8 - способностью
соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические, цивилизационные закономерности, факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами
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эволюции глобальной системы международных отношений и её
региональных подсистем;
ПК – 9: способность моделировать региональные политические,
экономические, демографические и иные социальные процессы,
строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- историю возникновения идеи проектов «Экономический пояс
шёлкового пути» и «Морского шёлкового пути» и
последующего их объединения в проект «Один пояс – Один
путь», особенности развития отношений КНР со странами
Центральной и Юго-восточной Европы, Азии и Африки;
- факторы, влияющие на скорость продвижения проекта «Один
пояс – Один путь», возникающие при этом проблемы, основные
проблемы в реализации стратегии на расширение китайского
присутствия в различных регионах мира;
- состав участников проекта «Один пояс – Один путь», степень
их заинтересованности в его реализации;
политические аспекты, сопровождающие продвижение
проекта «Один пояс – Один путь»;
- систему организации государственной поддержки китайских
компаний, включая частный бизнес, работающих на
зарубежных рынках в различных регионах мира;
- достигнутый уровень сотрудничества КНР со странами
Центральной и Юго-восточной Европы, Азии и Африки и
перспективы его дальнейшего развития.
Уметь:
- применять полученные знания в ходе своей профессиональной
деятельности;
- оценивать достоверность и качество информации по
проблемам продвижения Пекином своей стратегии «Один пояс
– Один путь», политических и экономических интересов в
странах Центральной и Юго-восточной Европы, Азии и
Африки, выделять связанные с этим наиболее существенные
факты, давать им собственную оценку и интерпретацию;
- понимать суть и причинно-следственные связи процессов,
возникающих в ходе продвижения проекта «Один пояс – Один
путь», прогнозировать возможные направления дальнейшего
развития событий вокруг него;
- свободно ориентироваться в статистических данных,
относящихся
к
сфере
финансирования
мероприятий,
реализуемых в рамках проекта «Один пояс – Один путь»;
- использовать научные методы при изучении и анализе
отношений Пекина со странами Центральной и Юго-восточной
Европы, Африки и Латинской Америки.
Владеть:
- базовыми навыками комплексного исследования динамики и
форм реализации выдвинутой КНР стратегии «Один пояс –
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Один путь», методов продвижения своих политических и
экономических интересов в различных регионах мира;
- способностью понимать экономические и политические
интересы государств, вовлекаемых в проект «Один пояс – один
путь»;
способностью
самостоятельно
ориентироваться
в
информационном
пространстве
по
проблематике
многостороннего экономического сотрудничества в реализации
широкомасштабных инфраструктурных проектов, включая
связанные с этой темой прогностические материалы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в том числе, 8 часов
лекций, 12 часов семинарских занятий и 52 часа
самостоятельной работы.
Обязательные дисциплины
7. Новая история Китая

Дисциплина «Новая история Китая» является обязательной
дисциплиной учебного плана магистратуры по направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного
регионоведения
и
внешней
политики
факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Целью дисциплины является формирование у будущих
специалистов глубоких знания об основах исторического
процесса на территории современной КНР в новый
период. Таким образом, данный курс охватывает время от
падения Империи Мин в 1644 г. до Синьхайская революция
в 1911 г.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОПК-4 - способностью учитывать в практической и
исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов
мира;
ОПК-7 - владением основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие
выводы и оценки;
ОПК-8 - владением компаративными методами, способностью
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или)
различию стран и регионов мира, обусловленному
историческими закономерностями;
ПК-1 - владением навыками аналитического чтения и
аудирования текстов общепрофессиональной направленности
на языке (языках) региона специализации
ПК- 6 - способностью демонстрировать углубленное знание
лингвострановедческой специфики региона специализации,
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учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов;
ПК-7 - способностью проводить углубленный анализ
социально-политических
учений Китай соотносить их с
развитием политических систем, политической культуры и
политических процессов в различных регионах мира;
ПК- 8 - способностью
соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические, цивилизационные закономерности, факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами
эволюции глобальной системы международных отношений и её
региональных подсистем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общие содержание исторических событий новой истории
Китая,
факторы
и
причинно-следственные
связи,
определившие ход истории;
- основные этапы новой истории Китая;
- особенности исторических периодов и культурно-религиозные
основы Китая в период нового времени;
- роль и влияние зарубежных стран
на внутреннюю,
экономическую, социальную и внешнюю политику Китая в
новое время;
- особенности формирования российско-китайских отношений в
XVVII - XIX веках;
- основные методы и приемы изучения источников по истории
и культуре Китая в новое время.
Уметь:
- применять информационно-коммуникационные технологии и
программные средства для решения стандартных задач при
изучении источников и научной литературы по истории Китая
нового времени;
- находить и выделять на основе информационной и
библиографической
литературы
основные
факты,
определяющие ход исторического развития Китая и интересы
различных групп китайского общества;
- выделять, систематизировать и интерпретировать содержание
значимых событий, повлиявших на изменения характеристик и
структуру Китая;
- понимать смысловые конструкции в оригинальных текстах и
научно-учебной литературе по истории Китая нового времени;
- устанавливать причинно-следственные связи, давать
характеристику
и
оценку
общественно-политическим
процессам в регионе, которые повлияли на внешнюю политику
Китая в XVII –XIX вв.;
- выявлять закономерности социального
и культурноцивилизационного развития Китая в контексте всемирной
истории нового времени.
Владеть:
- категориями и методами исторической науки для изучения
закономерностей исторического развития Китая в период
нового времени,
характер социально-экономических и
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природных условий, процессов территориального размещения
и этнического состава населения Китая;
- навыками самостоятельного анализа и научной оценки
исторических событий, этапов эволюции государственного
управления, в контексте исторических изменений в системе
международных отношениях;
- навыками реферирования и аннотирования научной
литературы по проблемам внутренней и внешней политики
Китая нового времени;
- навыками оценки степени разработанности и разрешенности
проблем собственных исследований исторических событий XV
– XIX
веков относительно
роли Китая
в качестве
привлекательного региона для экспансии и колонизации,
презентацией полученных результатов анализа в письменной и
устрой форме.

8. Новейшая история
Китая в первой
половине XX века

Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, аттестация в форме зачёта.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
20 часов, семинарские занятия 20 часов, самостоятельная
работа студента 68 часов.
Дисциплина «Новейшая история Китая в первой половине XX
века» является обязательной дисциплиной учебного плана
магистратуры
по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное регионоведение». Дисциплина реализуется
кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики
факультета международных отношений и зарубежного
регионоведения Историко-архивного института РГГУ.
Целью дисциплины является формирование у будущих
специалистов глубокие знания об основах исторического
процесса на территории современной КНР в новейший период.
Таким образом, данный курс охватывает время от падения
Империи Цин в 1911 г., Синьхайской революции и создания
коммунистического Китая (КНР) в 1949 г.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОПК-4: способностью учитывать в практической и
исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов
мира;
ОПК-7: владением основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие
выводы и оценки;
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ОПК-8: владением компаративными методами, способностью
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или)
различию стран и регионов мира, обусловленному
историческими закономерностями;
ПК- 6: способностью демонстрировать углубленное знание
лингвострановедческой специфики региона специализации,
учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов;
ПК-7: способностью проводить углубленный анализ социальнополитических
учений Китай соотносить их с развитием
политических систем, политической культуры и политических
процессов в различных регионах мира;
ПК- 8: способностью
соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические, цивилизационные закономерности, факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами
эволюции глобальной системы международных отношений и её
региональных подсистем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общие содержание исторических событий, происходивших в
новейшей истории Китая в первой половине XX века, факторы
и причинно-следственные связи этих событий;
- основные этапы новейшей истории Китая;
-особенности исторических периодов, культурно-религиозных
и идеологических основ Китая в первой половине XX века;
- роль и влияние зарубежных стран
на внутреннюю,
экономическую, социальную и внешнюю политику Китая в
начале XX века;
- особенности развития советско-китайских отношений в XX
веке;
- основные методы и приемы изучения источников по истории,
культуре и идеологии Китая в первой половине XX века.
Уметь:
- применять информационно-коммуникационные технологии и
программные средства для решения стандартных задач при
изучении источников и научной литературы по истории Китая
нового времени;
- находить и выделять на основе информационной и
библиографической
литературы
основные
факты,
определяющие ход исторического развития Китая в начале XX
века и интересы различных групп китайского общества;
- выделять, систематизировать и интерпретировать содержание
значимых событий, повлиявших на изменения характеристик и
структуру Китая в первой половине XX века;
- понимать смысловые конструкции в оригинальных текстах и
научно-учебной литературе по новейшей истории Китая;
- устанавливать причинно-следственные связи, давать
характеристику
и
оценку
общественно-политическим
процессам в регионе, которые повлияли на внешнюю политику
Китая в XX в.;
- выявлять закономерности социального
и культурно15

9. История КНР от
образования по
настоящее время

цивилизационного развития Китая в контексте всемирной
истории первой половины XX века.
Владеть:
- категориями и методами исторической науки для изучения
закономерностей исторического развития Китая в период
нового времени,
характер социально-экономических и
природных условий, процессов территориального размещения
и этнического состава населения Китая;
- навыками самостоятельного анализа и научной оценки
исторических событий, этапов эволюции государственного
управления Китая в XX веке в контексте исторических
изменений в системе международных отношениях;
- навыками реферирования и аннотирования научной
литературы по проблемам внутренней и внешней политики
Китая нового времени;
- навыками оценки степени разработанности и разрешенности
проблем собственного исследования исторических событий
начала XX века относительно роли Китая в Азиатскотихоокеанском регионе, презентацией полученных результатов
анализа в письменной и устрой форме.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
2 зачетные единицы - 72 часа. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия - 10 ч., семинарские
занятия - 10 ч., самостоятельная работа магистрантов 52 ч.
Дисциплина «История КНР от образования по настоящее
время» является обязательной дисциплиной учебного плана
магистратуры
по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное регионоведение». Дисциплина реализуется
кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики
факультета международных отношений и зарубежного
регионоведения Историко-архивного института РГГУ.
Целью дисциплины является формирование умагистрантов
глубоких знаний об основах внутри политических и
исторических процессов в Китайской народной республике.
Данный курс охватывает время от начало образования КНР в
1949 г. по настоящее время.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОПК-4: способностью учитывать в практической и
исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов
мира;
ОПК-7: владением основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие
выводы и оценки;
ОПК-8: владением компаративными методами, способностью
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давать аргументированное научное объяснение сходству и (или)
различию стран и регионов мира, обусловленному
историческими закономерностями;
ПК- 6: способностью демонстрировать углубленное знание
лингвострановедческой специфики региона специализации,
учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов;
ПК-7: способностью проводить углубленный анализ социальнополитических
учений Китай соотносить их с развитием
политических систем, политической культуры и политических
процессов в различных регионах мира;
ПК- 8: способностью
соотносить исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические, цивилизационные закономерности, факторы,
тенденции развития зарубежных регионов с основными этапами
эволюции глобальной системы международных отношений и её
региональных подсистем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- применять информационно-коммуникационные технологии и
программные средства для решения стандартных задач при
изучении источников и научной литературы по истории КНР;
- находить и выделять на основе информационной и
библиографической
литературы
основные
факты,
определяющие ход исторического развития КНР в XX веке и
интересы различных групп китайского общества;
- выделять, систематизировать и интерпретировать содержание
значимых событий, повлиявших на изменения характеристик и
структуру Китая во второй половине XX начала XXI века по
настоящее время;
- понимать смысловые конструкции в оригинальных текстах и
научно-учебной литературе истории современного Китая;
- устанавливать причинно-следственные связи, давать
характеристику
и
оценку
общественно-политическим
процессам в регионе, которые повлияли и оказывают
существенное влиянии на внешнюю политику КНР;
- выявлять закономерности социального
и культурноцивилизационного развития современного Китая в контексте
всемирной истории на рубеже XX – XXI веков.
Владеть:
- категориями и методами исторической науки для изучения
закономерностей исторического развития Китая в период
нового времени,
характер социально-экономических и
природных условий, процессов территориального размещения
и этнического состава населения Китая;
- навыками самостоятельного анализа и научной оценки
исторических событий, этапов эволюции государственного
управления КНР по настоящее время в контексте исторических
изменений в системе международных отношениях;
- навыками реферирования и аннотирования научной
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литературы по проблемам внутренней и внешней политики
современного Китая;
- навыками оценки степени исследований исторических
событий внутренней и внешней политики КНР по настоящее
время, презентацией полученных результатов анализа в
письменной и устрой форме.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетные единицы - 108 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия - 34 ч., семинарские
занятия - 36 ч., самостоятельная работа магистрантов 58 ч.
10. Эволюция системы
государственного
управления КНР

Дисциплина «Эволюция системы государственного управления
КНР» является обязательной дисциплиной учебного плана
магистратуры
по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное регионоведение». Дисциплина реализуется
кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики
факультета международных отношений и зарубежного
регионоведения Историко-архивного института РГГУ.
Целью дисциплины является формирование у будущих
специалистов
глубоких знания об основах
системы
государственного устройства Китая в настоящее время, ее
эволюции во второй половине XX века, причин и особенностей
изменения и развития политической системы КНР под
руководством коммунистической партии Китая.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОПК-4: способностью учитывать в практической и
исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры,
определяющие менталитет населения различных регионов
мира;
ОПК-7: владением основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие
выводы и оценки;
ОПК-8: владением компаративными методами, способностью
давать аргументированное научное объяснение сходству и (или)
различию стран и регионов мира, обусловленному
историческими закономерностями;
ПК- 6: способностью демонстрировать углубленное знание
лингвострановедческой специфики региона специализации,
учитывать
её
при
составлении
профессионально
ориентированных текстов;
ПК-7: способностью проводить углубленный анализ социальнополитических
учений Китай соотносить их с развитием
политических систем, политической культуры и политических
процессов в различных регионах мира;
ПК- 8: способностью
соотносить
исторические,
политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции
развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции
глобальной системы международных отношений и её
18

региональных подсистем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общие содержание исторических событий новейшей Китая,
факторы и причинно-следственные связи, определившие ход
эволюции системы государственного управления;
- основные этапы государственного строительства истории
КНР;
- особенности культурно-религиозных
основ и традиций
политической культуры КНР и их влияние на принципы
государственного управления;
- роль и влияние зарубежных
практик строительства
социалистический обществ на внутреннюю, экономическую и
социальную политику Китая во второй половите XX века;
- особенности
формирования
территориальноадминистративного устройства КНР;
- основные методы и приемы изучения источников по истории
внутренней политики Китая.
Уметь:
- применять информационно-коммуникационные технологии и
программные средства для решения стандартных задач при
изучении источников и научной литературы по истории
государственного управления Китая;
- находить и выделять на основе информационной и
библиографической
литературы
основные
факты,
определяющие ход и эволюцию государственного управления,
территориального устройства, политической культуры Китая в
контексте интересов различных групп китайского общества;
- выделять, систематизировать и интерпретировать содержание
значимых
событий,
повлиявших
на
изменение
государственного устройства и политической системы Китая;
- понимать смысловые конструкции в оригинальных текстах и
научно-учебной
литературе
по
истории
системы
государственного управления КНР;
- устанавливать
причинно-следственные
связи,
давать
характеристику
и
оценку
общественно-политическим
процессам, которые повлияли на трансформацию институтов
политической
системы,
специфику
функционирования
государственных
органов управления
и общественных
структур Китая;
- выявлять закономерности социального
и культурноцивилизационного развития Китая в контексте
всеобщей
истории XX - XXI вв.
Владеть:
- категориями и методами исторической науки для изучения
закономерностей
эволюции
системы
государственного
управления Китая в XX в., характер социально-экономических
и
условий, процессов территориального
размещения и
этнического состава населения Китая;
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- навыками самостоятельного анализа и научной оценки
исторических событий, этапов эволюции государственного
управления, политической мысли в контексте исторических
изменений в системе международных отношениях;
- навыками реферирования и аннотирования научной
литературы по проблемам внутренней политики, механизмам
управления и территориально-административному устройству
КНР;
- навыками оценки степени разработанности и разрешенности
проблем
собственных
исследований
по
проблемам
государственного строительства и эволюции органов власти и
системы государственной службы Китая, и получения
результатов анализа в письменной и устрой форме.

11. Этапы развития
экономики КНР

Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
2 зачетные единицы (72 часа). Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия - 14 ч., семинарские
занятия - 16 ч., самостоятельная работа магистрантов 42 ч.
Дисциплина «Этапы развития экономики КНР» является
обязательной дисциплиной учебного плана магистратуры по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней политики факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов системных
знаний об основных этапах развития экономики КНР, начиная с
прихода к власти Коммунистической партии Китая (1949г.) до
настоящего
времени,
особенностях
их
содержания,
отражающих исторический контекст как внутренних процессов,
происходивших и происходящих в самом Китае, так и его
положение на мировой арене.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доведению собственных
выводов, предложений, аргументов до сведения специалистов и
неспециалистов;
ОК – 7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные
и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы,
разрабатывать
программы
исследований
с
учётом
междисциплинарных связей;
ОПК – 2:
способность
анализировать
социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и
нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;
ОПК – 9: способность использовать методы структурно20

функционального анализа политических, социальных и
экономических институтов, характерных для различных стран и
регионов мира, с учётом их культурно-исторической
специфики;
ПК – 8: способность соотносить исторические, политические,
социальные, экономические, демографические, цивилизационн
ые закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных
регионов с основными этапами эволюции глобальной системы
международных отношений и её региональных подсистем;
ПК – 9: способность моделировать региональные политические,
экономические, демографические и иные социальные процессы,
строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- историю формирования экономики КНР и основные этапы ее
развития;
- факторы, влияющие на смену моделей экономического
развития КНР или их эволюцию;
- отраслевую структуру народного хозяйства КНР и
особенности территориального размещения производительных
сил страны;
- конкурентные преимущества китайской экономики,
обеспечивающие ее быстрый экономический рост в конце XXXXI вв.;
- место китайской экономики в системе мирохозяйственных
связей;
- состояние и перспективы развития российско-китайского
экономического сотрудничества.
Уметь:
- применять полученные знания в ходе своей профессиональной
деятельности;
- оценивать достоверность и качество информации по
проблемам китайской экономики, выделять наиболее
существенные факты и концепции, давать им собственную
оценку и интерпретацию;
- понимать суть и причинно-следственные связи процессов,
происходящих в экономике КНР, прогнозировать возможные
направления их дальнейшего развития;
- использовать научные методы при изучении и анализе
экономики КНР;
- свободно ориентироваться в статистических данных,
относящихся к экономике КНР и ее положению в системе
мирохозяйственных связей.
Владеть:
- базовыми навыками комплексного исследования экономики
КНР на разных этапах ее развития;
- навыками анализа экономического развития КНР в контексте
его положения в системе мирохозяйственных связей,
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глобальной и региональной политике;
- способностью понимать причинно-следственные связи в
развитии экономических процессов в экономике КНР;
способностью
самостоятельно
ориентироваться
в
информационном
пространстве
по
проблематике
экономического развития КНР, включая связанные с ней
прогностические материалы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
4 зачетные единицы, 144 часа, в том числе, 20 часов лекций, 20
часов семинарских занятий и 104 часа самостоятельной работы.
КПВ
12. Китай и ООН

Дисциплина «Китай и ООН» является курсом по выбору
учебного плана магистратуры по направлению подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и внешней
политики
факультета
международных
отношений
и
зарубежного регионоведения Историко-архивного института
РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов целостных
представлений об эволюции внешнеполитического курса КНР, а
также деятельности и роли КНР в ООН.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 3: готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;ОК – 4: готовностью к
работе в многонациональном и поликультурном коллективе,
проявлять толерантное отношение к межкультурным и
межрелигиозным различиям;ОПК
–
2: способностью
анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной,
региональной и глобальной безопасности;
ОПК – 7: владением основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие
выводы и оценки;
ОПК – 9: владением методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических
институтов, характерных для различных стран и регионов мира,
с учетом их культурно-исторической специфики;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- наиболее значимые факты, явления и события в области
современных
международных
отношений;основную
терминологию, связанную с проблематикой исследования
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13. Китай в ШОС и БРИКС

курса;- основными направлениями КНР в ООН; - базовые
принципы исторического и политологического подходов к
изучению внешней политики КНР.
Уметь:
- применять научные методы при изучении явлений и событий
развития государства и общества; - способности к
критическому
восприятию
концепций
различных
историографических школ;- использовать теоретические знания
и методы исследования внешней политики КНР при создании
исследований различного квалификационного уровня.
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа и научной оценки
исторических явлений в развитии КНР;- навыками
реферирования и аннотирования научной литературы по
изучаемой дисциплине, навыками редакторской работы;способностями к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и
библиографии по тематике проводимых исследований; навыками по работе с информацией для обеспечения
деятельности аналитических центров, общественных и
государственных организаций, СМИ.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия 20 часов, семинарские
занятия 20 часов, самостоятельная работа студента 68 часов.
Дисциплина «Китай в ШОС и БРИКС» является курсом по
выбору учебного плана магистратуры по направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного
регионоведения
и
внешней
политики
факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов целостных
представлений об эволюции внешнеполитического курса КНР, а
также деятельности и роли КНР в ШОС и БРИКС.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 3: готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;ОК – 4: готовностью к
работе в многонациональном и поликультурном коллективе,
проявлять толерантное отношение к межкультурным и
межрелигиозным различиям;ОПК
–
2: способностью
анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной,
региональной и глобальной безопасности;
ОПК – 7: владением основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие
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14. Особенности правовой
системы КНР

выводы и оценки;
ОПК – 9: владением методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических
институтов, характерных для различных стран и регионов мира,
с учетом их культурно-исторической специфики;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- наиболее значимые факты, явления и события в области
современных
международных
отношений;основную
терминологию, связанную с проблематикой исследования
курса;- основными направлениями КНР в ШОС и БРИКС; базовые принципы исторического и политологического
подходов к изучению внешней политики КНР.
Уметь:
- применять научные методы при изучении явлений и событий
развития государства и общества; - способности к
критическому
восприятию
концепций
различных
историографических школ;- использовать теоретические знания
и методы исследования внешней политики КНР при создании
исследований различного квалификационного уровня.
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа и научной оценки
исторических явлений в развитии КНР;- навыками
реферирования и аннотирования научной литературы по
изучаемой дисциплине, навыками редакторской работы;способностями к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и
библиографии по тематике проводимых исследований; навыками по работе с информацией для обеспечения
деятельности аналитических центров, общественных и
государственных организаций, СМИ.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)
составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой
дисциплины предусмотрены лекционные занятия 20 часов,
семинарские занятия 20 часов, самостоятельная
работа
студента 68 часов.
Дисциплина «Особенности правовой системы КНР» является
курсом по выбору учебного плана магистратуры по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней политики факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов системных
знаний о специфике
правовой системы и особенности
становления государства и права Китая.
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Дисциплина
(модуль)
компетенций выпускника:

направлена

на

формирование

ОК-6: готовностью к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные
выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов;ОПК-4:
способностью
учитывать
в
практической
и
исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет
населения различных регионов мира;ПК-7: способностью
проводить углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с развитием
политических культур и политических процессов в различных
регионах мира;ПК-8: способностью соотносить исторические,
политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции
развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции
глобальной системы международных отношений и ее
региональных подсистем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие «Правовая система»;
- основные этапы становления и развития правовой системы
Китая;
- государственно-административное устройство Китая;
- место правовой системы Китая в рамках Англо-саксонской
и Романо-германской правовых семей.
Уметь:
- анализировать действующую правовую систему Китая с
учетом совокупности различных факторов (политических,
экономических); - работать с источниками и литературой по
различным аспектам, проблемам, особенностям становления и
развития правовой системы КНР.
Владеть:
- навыками для отбора источников и литературы по различным
аспектам, проблемам, особенностям становления и развития
правовой системы Китая.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме семинаров различных
типов (развернутая беседа на основании плана, предложенного
преподавателем; устный опрос студентов по вопросам плана
семинара; комментированное чтение и анализ документов;
дискуссия
и
блиц-опроса;
промежуточный
контроль
(проводится в форме письменной аттестации или устного
опроса).
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 часов, из которых аудиторных 40 ч. (20
ч. лек., 20 ч. сем.), 68 часов выделены на самостоятельную
работу студента из них (36 часов подготовка к семинарским
занятиям; 12 часов подготовка к письменной работе; 20 часов
25

15. Особенности правовой
системы Гонконга и
Макао

на подготовку к зачету, экзамену).
Дисциплина «Особенности правовой системы Гонконга и
Макао» является курсом по выбору учебного плана
магистратуры
по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное регионоведение». Дисциплина реализуется
кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики
факультета международных отношений и зарубежного
регионоведения Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов системных
знаний о специфике
правовой системы и особенности
становления государства и права Китая. Знание истории
государства и права Китая (а именно ОАР Гонконга и Макао)
способствует формированию общей и правовой культуры
магистранта.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК-6: готовностью к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доводить собственные
выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов;ОПК-4:
способностью
учитывать
в
практической
и
исследовательской
деятельности
этнокультурные,
этноконфессиональные
и
этнопсихологические параметры, определяющие менталитет
населения различных регионов мира;ПК-7: способностью
проводить углубленный анализ социально-политических
учений зарубежных стран, соотносить их с развитием
политических культур и политических процессов в различных
регионах мира;ПК-8: способностью соотносить исторические,
политические, социальные, экономические, демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции
развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции
глобальной системы международных отношений и ее
региональных подсистем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы становления и развития правовой системы
Китая;
- государственно-административное устройство Китая;
- место правовой системы ОАР Гонконга и Макао в рамках
(европейских)
Англо-саксонской
и
Романо-германской
правовых семей.
Уметь:
- работать с источниками и литературой по различным
аспектам, проблемам, особенностям становления и развития
правовой системы Гонконга и Макао.
Владеть:
- действующими правовыми системами ОАР Гонконга и Макао
с учетом совокупности различных факторов (политических,
экономических и социальных).
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме семинаров различных
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16. Внешняя политика
России в отношении
КНР

типов (развернутая беседа на основании плана, предложенного
преподавателем; устный опрос студентов по вопросам плана
семинара; комментированное чтение и анализ документов;
дискуссия и блиц-опроса;
промежуточный контроль
(проводится в форме письменной аттестации или устного
опроса).
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 часов, из которых аудиторных 30 ч. (18
ч. лек., 12 ч. практических занятий), 78 часов выделены на
самостоятельную работу студента из них (36 часов подготовка
к практическим занятиям; 22 часа подготовка к письменной
работе ; 20 часов на подготовку к зачету, экзамену).
Дисциплина «Внешняя политика России в отношении КНР»
является курсом по выбору учебного плана магистратуры по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней политики факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у студентов целостных
представлений об эволюции внешнеполитического курса РФ в
отношении КНР после распада СССР.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 3: готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;ОК – 4: готовностью к
работе в многонациональном и поликультурном коллективе,
проявлять толерантное отношение к межкультурным и
межрелигиозным различиям;ОПК
–
2: способностью
анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной,
региональной и глобальной безопасности;ОПК – 7: владением
основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, умением синтезировать новое
знание, формулировать обобщающие выводы и оценки;ОПК –
9: владением методами структурно-функционального анализа
политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их
культурно-исторической специфики;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- наиболее значимые факты, явления и события в области
современных
международных
отношений;основную
терминологию, связанную с проблематикой исследования
курса;- базовые принципы исторического и политологического
подходов к изучению внешней политики РФ в отношении
КНР;- движущие силы и закономерности исторического
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17. Внешняя политика
США в отношении КНР

процесса, место личности в историческом процессе и
политической организации общества применительно к внешней
политике РФ;- основными направлениями российско-китайских
отношений в различных сферах после распада СССР по
настоящее время.
Уметь:
- применять научные методы при изучении явлений и событий
развития государства и общества; - способности к
критическому
восприятию
концепций
различных
историографических школ;- использовать теоретические знания
и методы исследования внешней политики РФ в отношении
Китая
при
создании
исследований
различного
квалификационного уровня.
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа и научной оценки
исторических
явлений
в
развитии
РФ;навыками
реферирования и аннотирования научной литературы по
изучаемой дисциплине, навыками редакторской работы;способностями к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и
библиографии по тематике проводимых исследований; навыками по работе с информацией для обеспечения
деятельности аналитических центров, общественных и
государственных организаций, СМИ.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.Общая трудоемкость освоения дисциплины
(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
20 часов, семинарские занятия 20 часов, самостоятельная
работа студента 68 часов.
Дисциплина «Внешняя политика США в отношении КНР»
является курсом по выбору учебного плана магистратуры по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней политики факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов целостных
представлений об эволюции внешнеполитического курса США
в отношении КНР после распада биполярной системы
международных отношений до сегодняшнего времени.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 3: готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;ОК – 4: готовностью к
работе в многонациональном и поликультурном коллективе,
проявлять толерантное отношение к межкультурным и
межрелигиозным различиям;ОПК
–
2: способностью
анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной,
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региональной и глобальной безопасности;ОПК – 7: владением
основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, умением синтезировать новое
знание, формулировать обобщающие выводы и оценки;ОПК –
9: владением методами структурно-функционального анализа
политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их
культурно-исторической специфики;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- наиболее значимые факты, явления и события в области
современных
международных
отношений;основную
терминологию, связанную с проблематикой исследования
курса;- базовые принципы исторического и политологического
подходов к изучению внешней политики США в отношении
КНР.- движущие силы и закономерности исторического
процесса, место личности в историческом процессе и
политической организации общества применительно к внешней
политике США;- основными направлениями американокитайских отношений в различных сферах в эпоху
глобализации.
Уметь:
- применять научные методы при изучении явлений и событий
развития государства и общества; - способности к
критическому
восприятию
концепций
различных
историографических школ;- использовать теоретические знания
и методы исследования внешней политики США в отношении
Китая
при
создании
исследований
различного
квалификационного уровня.
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа и научной оценки
исторических явлений в развитии США;- навыками
реферирования и аннотирования научной литературы по
изучаемой дисциплине, навыками редакторской работы;способностями к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и
библиографии по тематике проводимых исследований; навыками по работе с информацией для обеспечения
деятельности аналитических центров, общественных и
государственных организаций, СМИ.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.Общая трудоемкость освоения дисциплины
(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
20 часов, семинарские занятия 20 часов, самостоятельная
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18. Культура КНР

работа студента 68 часов.
Дисциплина «Культура КНР» является курсом по выбору
учебного плана магистратуры по направлению подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется кафедрой зарубежного регионоведения и внешней
политики
факультета
международных
отношений
и
зарубежного регионоведения Историко-архивного института
РГГУ.
Цель дисциплины – дать магистрантам системные знания об
особенностях культуры Китая и непосредственно особенностях
культуры КНР в период существования государства, включая
современный период.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 3: готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОК – 4: готовностью к работе в многонациональном и
поликультурном коллективе, проявлять толерантное отношение
к межкультурным и межрелигиозным различиям;
ОПК – 2: способностью анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и
нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;
ОПК – 7: владением основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие
выводы и оценки;
ОПК – 9: владением методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических
институтов, характерных для различных стран и регионов мира,
с учетом их культурно-исторической специфики;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- культурные тенденции современного культурного дискурса
Китая;
- соотносить полученные знания и информацию с задачами
профессиональной деятельности и социальной практики, роль
человеческого фактора и цивилизационной составляющей.
Уметь:

- использовать творческий потенциал;
- способность к инновационной деятельности, к постановке и
решению
перспективных
научно-исследовательских
и
прикладных задач;
- анализировать и объяснять политические, социокультурные
экономические факторы исторического развития.
Владеть:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
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19. Культура национальных
меньшинств КНР

решения; готовностью к саморазвитию, самореализации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
20 часов, семинарские занятия 20 часов, самостоятельная
работа студента 68 часов.
Дисциплина «Культура национальных меньшинств КНР»
является курсом по выбору учебного плана магистратуры по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
зарубежного регионоведения и внешней политики факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – дать магистрантам системные знания об
особенностях культуры Китая и непосредственно особенностях
культуры КНР в период существования государства, включая
современный период, а также рассмотреть особенности
культурной политики КНР в отношении национальных
меньшинств (представителей отдельных языковых групп
страны).
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 3: готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;
ОК – 4: готовностью к работе в многонациональном и
поликультурном коллективе, проявлять толерантное отношение
к межкультурным и межрелигиозным различиям;
ОПК – 2: способностью анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и
нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;
ОПК – 7: владением основными методами комплексного
междисциплинарного исследования регионов мира, умением
синтезировать новое знание, формулировать обобщающие
выводы и оценки;
ОПК – 9: владением методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических
институтов, характерных для различных стран и регионов мира,
с учетом их культурно-исторической специфики;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- культурные тенденции современного культурного дискурса
Китая;
- соотносить полученные знания и информацию с задачами
профессиональной деятельности и социальной практики, роль
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20. Миграционные
процессы и китайская
диаспора в ЮВА

человеческого фактора и цивилизационной составляющей.
Уметь:
- использовать творческий потенциал; способность к
инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных научно-исследовательских и прикладных задач;
- анализировать и объяснять политические, социокультурные
экономические факторы исторического развития.
Владеть:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения; готовностью к саморазвитию, самореализации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетные единицы, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия
20 часов, семинарские занятия 20 часов, самостоятельная
работа студента 68 часов.
Дисциплина «Миграционные процессы и китайская диаспора в
ЮВА» является курсом по выбору учебного плана
магистратуры
по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное регионоведение». Дисциплина реализуется
кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики
факультета международных отношений и зарубежного
регионоведения Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов целостных
представлений об этнополитических и историко-культурных
особенностях и развития современных китайских мигрантов в
странах ЮВА.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 3: готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;ОК – 4: готовностью к
работе в многонациональном и поликультурном коллективе,
проявлять толерантное отношение к межкультурным и
межрелигиозным различиям;ОПК
–
2: способностью
анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной,
региональной и глобальной безопасности;ОПК – 7: владением
основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, умением синтезировать новое
знание, формулировать обобщающие выводы и оценки;ОПК –
9: владением методами структурно-функционального анализа
политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их
культурно-исторической специфики;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
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21. Миграционные
процессы и китайская
диаспора в Европе и
США

социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основную терминологию, связанную с проблематикой
исследования курса;
- базовые принципы исторического и политологического
подходов к изучению миграционных процессов в современном
мире;
- роль китайской миграции во внутренней и внешней политики
стран ЮВА на современном этапе.
Уметь:
- применять научные методы при изучении современных
глобальных миграционных процессов; - анализировать
концепции различных историографических школ по вопросам
миграции и диаспор (на примере китайской диаспоры в странах
ЮВА).
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа и научной оценки
исторических явлений в развитии миграционных процессов в
странах ЮВА;- навыками реферирования и аннотирования
научной литературы по изучаемой дисциплине, навыками
редакторской работы;- способностями к составлению обзоров,
аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых
исследований; - навыками по работе с информацией для
обеспечения
деятельности
аналитических
центров,
общественных и государственных организаций, СМИ.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия 20 часов, семинарские
занятия 20 часов, самостоятельная работа студента 68 часов.
Дисциплина «Миграционные процессы и китайская диаспора в
Европе и США» является курсом по выбору учебного плана
магистратуры
по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное регионоведение». Дисциплина реализуется
кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики
факультета международных отношений и зарубежного
регионоведения Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов целостных
представлений об этнополитических и историко-культурных
особенностях и развития китайских мигрантов в Европе и США
в глобализирующемся мире.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 3: готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала;ОК – 4: готовностью к
работе в многонациональном и поликультурном коллективе,
проявлять толерантное отношение к межкультурным и
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межрелигиозным различиям;ОПК
–
2: способностью
анализировать социальную, экономическую и политическую
природу традиционных и нетрадиционных угроз национальной,
региональной и глобальной безопасности;ОПК – 7: владением
основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, умением синтезировать новое
знание, формулировать обобщающие выводы и оценки;ОПК –
9: владением методами структурно-функционального анализа
политических, социальных и экономических институтов,
характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их
культурно-исторической специфики;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основную терминологию, связанную с проблематикой
исследования курса;
- базовые принципы исторического и политологического
подходов к изучению миграционных процессов в современном
мире;
- роль китайской миграции во внутренней и внешней политики
Европы и США на современном этапе.
Уметь:
- применять научные методы при изучении современных
глобальных миграционных процессов; - анализировать
концепции различных историографических школ по вопросам
миграции и диаспор (на примере китайской диаспоры в
европейских странах и США).
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа и научной оценки
исторических явлений в развитии миграционных процессов в
Европе и США;- навыками реферирования и аннотирования
научной литературы по изучаемой дисциплине, навыками
редакторской работы;- способностями к составлению обзоров,
аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых
исследований; - навыками по работе с информацией для
обеспечения
деятельности
аналитических
центров,
общественных и государственных организаций, СМИ.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в
форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные занятия 20 часов, семинарские
занятия 20 часов, самостоятельная работа студента 68 часов.
Факультативные предметы
22. Банковская система
КНР

Дисциплина
«Банковская
система
КНР»
является
факультативным предметом учебного плана магистратуры по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное
регионоведение».
Дисциплина
реализуется
кафедрой
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зарубежного регионоведения и внешней политики факультета
международных отношений и зарубежного регионоведения
Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов системных
знаний об основных этапах развития банковской системы КНР,
начиная с прихода к власти Коммунистической партии Китая
(1949 г.) до настоящего времени, особенностях каждого этапа,
отражающих исторический контекст КНР, современной
структуре банковского сектора и его места в финансовой
системе страны.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доведению собственных
выводов, предложений, аргументов до сведения специалистов и
неспециалистов;
ОК – 7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные
и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы,
разрабатывать
программы
исследований
с
учётом
междисциплинарных связей;
ОПК – 2: способностью анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и
нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;
ОПК – 9: владением методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических
институтов, характерных для различных стран и регионов мира,
с учетом их культурно-исторической специфики;
ПК-8: способностью соотносить исторические, политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции
развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции
глобальной системы международных отношений и ее
региональных подсистем;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- историю формирования банковской системы КНР и основные
этапы ее развития;
- факторы, влияющие на смену моделей
банковской системы КНР или их эволюцию;

организации

- структуру банковского сектора КНР, особенности
территориального размещения банков КНР по различным
регионам страны;
- роль банковской системы в регулировании экономики страны
на разных этапах её развития;
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- место китайских банков в мировой финансовой сфере;
- состояние и перспективы развития российско-китайского
сотрудничества в финансовой сфере.
Уметь:
- применять полученные знания в ходе своей профессиональной
деятельности;
- оценивать достоверность и качество информации по
проблемам развития китайской банковской системы, выделять
наиболее существенные факты и концепции её развития, давать
им собственную оценку и интерпретацию;
- понимать суть и причинно-следственные связи процессов,
происходящих в
банковской сфере КНР с реформами
организационно-управленческой структуры экономики КНР,
прогнозировать возможные направления их дальнейшего
развития;
- использовать научные методы при изучении и анализе
экономики КНР;
- свободно ориентироваться в статистических данных,
относящихся к деятельности банков КНР.
Владеть:
- базовыми навыками комплексного исследования финансовой
системы КНР на разных этапах ее развития;
- навыками анализа экономического развития КНР и роли
банков различного уровня в их регулировании;
- способностью понимать причинно-следственные связи в
развитии экономических процессов в экономике КНР;

23. Иностранный капитал в
экономике КНР

способностью
самостоятельно
ориентироваться
в
информационном пространстве по проблематике
развития
банковского сектора КНР, включая связанные с этой темой
прогностические материалы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе, 14 часов лекций, 16
часов семинарских занятий и 78 часов самостоятельной работы.
Дисциплина «Иностранный капитал в экономике КНР»
является факультативным предметом учебного плана
магистратуры
по
направлению
подготовки
41.04.01.
«Зарубежное регионоведение». Дисциплина реализуется
кафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики
факультета международных отношений и зарубежного
регионоведения Историко-архивного института РГГУ.
Цель дисциплины – формирование у магистрантов системных
знаний о причинах открытия экономики КНР для иностранного
капитала,
этапах
разработки
соответствующего
законодательства, особенностях инвестиционного климата в
стране,
структуре
и
территориальном
размещении
привлекаемых средств, а также российско-китайском
инвестиционном сотрудничестве. Магистранты также получат
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общее представление о инвестиционной активности КНР за
рубежом.
Дисциплина
(модуль)
направлена
на
формирование
компетенций выпускника:
ОК – 6: готовность к публичному выступлению на
профессиональные и научные темы, доведению собственных
выводов, предложений, аргументов до сведения специалистов и
неспециалистов;
ОК – 7: способность корректно применять, сочетать и
модифицировать общенаучные и частнонаучные, качественные
и количественные методы исследования, самостоятельно
формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы,
разрабатывать
программы
исследований
с
учётом
междисциплинарных связей;
ОПК – 2: способностью анализировать социальную,
экономическую и политическую природу традиционных и
нетрадиционных угроз национальной, региональной и
глобальной безопасности;
ОПК – 9: владением методами структурно-функционального
анализа политических, социальных и экономических
институтов, характерных для различных стран и регионов мира,
с учетом их культурно-исторической специфики;
ПК-8: способностью соотносить исторические, политические,
социальные,
экономические,
демографические,
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции
развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции
глобальной системы международных отношений и ее
региональных подсистем;
ПК – 9: способностью моделировать региональные
политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-исторические предпосылки курса КНР на привлечение в страну
иностранного капитала и основные этапы создания для этого
необходимых условий;
-факторы, влияющие на развитие инвестиционного климата в
КНР;
-структуру иностранных инвестиций в КНР, особенности их
территориального размещения
по различным регионам
страны;
-роль иностранного капитала в развитии экономики страны;
-место иностранного капитала в различных отраслях народного
хозяйства КНР;
-состояние и перспективы развития российско-китайского
сотрудничества в сфере инвестиционного сотрудничества.
Уметь:
-применять полученные знания в ходе своей профессиональной
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деятельности;
-оценивать достоверность и качество информации по
проблемам участия иностранного капитала в экономике КНР,
выделять наиболее существенные факты и концепции его
использования для развития, давать им собственную оценку и
интерпретацию;
-понимать суть и причинно-следственные связи процессов,
происходящих в области привлечения иностранного капитала с
реформами организационной структуры экономики КНР,
прогнозировать возможные направления дальнейшего развития
инвестиционных возможностей страны;
-использовать научные методы при изучении и анализе
инвестиционного климата КНР;
-свободно ориентироваться в статистических данных,
относящихся к сфере иностранных инвестиций в национальной
экономике КНР.
Владеть:
-базовыми навыками комплексного исследования динамики и
форм привлечения КНР иностранного капитала на разных
этапах развития страны;
-навыками анализа экономического развития КНР и роли
иностранного капитала в этом процессе;
-способностью понимать причинно-следственные связи в
развитии экономических процессов в экономике КНР с
динамикой привлечения иностранного капитала и созданием
для этого благоприятных условий;
-способностью
самостоятельно
ориентироваться
в
информационном пространстве по проблематике иностранного
капитала в экономике КНР, включая связанные с этой темой
прогностические материалы.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме оценки докладов,
работы на семинарских занятиях, аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе, 14 часов лекций, 16
часов семинарских занятий и 78 часов самостоятельной работы.
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