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1. Общие положения 

 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение», направленность «КНР в глобальной и 

региональной политике и экономике». 

. 

1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются: 

• Государственный экзамен 

• Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР). 

           

1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие      

им задачи профессиональной деятельности:  

- научно-исследовательская,   

- экспертно-аналитическая 

 

 1.4.       Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы высшего образования  

 

Код Наименование компетенции 

Вид государственного испытания, в 

ходе которого проверяется 

сформированность компетенции  

 

государственный 

экзамен 
защита ВКР 

универсальные компетенции (УК) 

УК-1 

 

 Способен осуществлять критический  

анализ проблемных ситуаций на основе  

системного подхода, вырабатывать  

стратегию действий 

 

        + 

 

    + 

 

УК-2  Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

          +         + 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

 

_      + 

УК -4  Способен применять современные  

коммуникативные технологии, в том числе  

на иностранном(ых) языке(ах), для  

академического и профессионального  

взаимодействия 

          +         + 

УК--5  Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

-      + 

УК-6  Способен определять и  

реализовывать приоритеты собственной  

деятельности и способы ее  

совершенствования на основе самооценки 

_          + 
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общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 ОПК-1. Способен выстраивать  

профессиональную коммуникацию на  

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) по профилю  

деятельности в мультикультурной среде на  

основе применения различных  

коммуникативных технологий с учетом  

специфики деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран 

         + - 

 

 

 

 

ОПК-2  Способен осуществлять поиск и  

применять перспективные информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для комплексной постановки и 

решения задач профессиональной деятельности 

_     + 

ОПК-3  Способен оценивать, моделировать и 

прогнозировать глобальные,  

макрорегиональные, национально-

государственные, региональные и локальные 

политико-культурные, социально-

экономические и общественно-политические 

процессы на основе применения методов 

теоретического и  

эмпирического исследования и прикладного  

анализа 

            +       + 

ОПК-4  Способен проводить научные  

исследования по профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных областях,  

самостоятельно формулировать научные  

гипотезы и инновационные идеи, проверять их  

достоверность 

-         + 

ОПК-5  Способен выстраивать стратегию по  

продвижению публикаций по профилю  

деятельности в средствах массовой 

информации на основе базовых принципов  

медиаменеджмент 

_         + 

ОПК-6 Способен разрабатывать и  

реализовывать организационно-управленческие  

решения по профилю деятельности 

_          + 

ОПК-7 Способен самостоятельно выстраивать  

стратегии представления результатов своей  

профессиональной деятельности, в том числе в 

публичном формате, на основе подбора 

соответствующих информационно-

коммуникативных технологий и каналов 

распространения информации 

_         + 

ОПК-8 Способен разрабатывать предложения и  

рекомендации для проведения прикладных  

исследований и консалтинг 

        +       + 



 

5 

 

5 

 

 

2. Программа государственного экзамена 

 

2.1. Содержание экзамена 

Экзамен по направлению подготовки  

 Государственный  экзамен  является  квалификационным  и  предназначен  для 

определения  теоретической  подготовленности  выпускника  к  решению  

профессиональных  задач, установленных ФГОС ВО. 

 Государственный  экзамен по направлению подготовки  проводится  по  материалам  

нескольких  дисциплин образовательной  программы,  результаты  освоения  которых  

имеют  определяющее  значение  для профессиональной  деятельности  выпускников.  

Материал,  выносимый  на  государственный экзамен, включает в себя следующие 

разделы: 

Раздел 1. Общие основы гуманитарных исследований.  

Подходы к изучению явлений в сфере гуманитарных наук. Зарождение и начальное 

развитие рационалистического подхода в сфере гуманитарных исследований. 

Позитивистский и феноменологический подходы в сфере гуманитарных наук: общие и 

отличительные черты. Формационный и цивилизационный подходы в области изучения 

социальных и гуманитарных процессов.  

Раздел 2. Теория и методология зарубежного регионоведения.  

Развитие регионоведения. Этапы развития регионоведения как особой дисциплины. 

Научная и политическая составляющие.   Основные характеристики региона. Типы 

ОПК-9 Способен участвовать в реализации основных 

профессиональных и дополнительных 

образовательных программ 

_         + 

профессиональные компетенции по видам деятельности (ПК): 

Тип задач: экспертно-аналитические  

ПК-1 Способен использовать в профессиональной 

деятельности  

комплексные знания о регионе специализации с 

учетом его природных, экономико-

географических, исторических,  

политических, правовых, социальных,  

экономических, демографических 

лингвистических, этнических, культурных,  

религиозных и иных особенностей 

 

          +      + 

Тип задач научно-исследовательские  

ПК-2 Способен анализировать  современные 

политико-экономические  тенденции на 

регионально-страновом  уровне с учетом 

исторической   ретроспективы 

            +      + 

ПК-3 Способен применять на практике  основы 

исторических, политологических и 

социологических концепций и методов,  

принимать участие в планировании и  

проведении полевого исследования в 

стране/регионе специализации. 

 

           +        +  



 

6 

 

6 

региона. Описание одного региона по выбору экзаменуемого.  Концепции региона. 

Региональные и панэтнические концепции.   

Методология исследования региональных процессов. Методы прогнозирования 

региональных процессов: экспертные оценки и метод сценариев будущего. Методы 

политических наук в исследовании региональных процессов: case study, обзорные 

исследования и моделирование. Прикладные междисциплинарные методы анализа 

региональных процессов: контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование.   

Раздел 3. Экономическое измерение зарубежного регионоведения.  

Основные вопросы энергетической политики, финансов и научно-технического развития 

региона специализации. Проблема энергобезопасности в мировой политике. Основные 

направления внешней и внутренней энергетической политики стран региона 

специализации. Финансовые проблемы региона специализации на современном этапе.  

Проблемы научно-технической политики и инновационной составляющей в экономике 

стран региона специализации.  

Сравнительная характеристика развития отдельных стран и регионов, деятельность 

глобальных экономических и политических организаций, соперничество в борьбе за 

ресурсы. Характеристика основных политических и экономических рейтингов.  

Сравнение данных ВБ, МВФ, др. международных и национальных организаций об объеме 

потенциала и уровне экономического развития крупнейших стран. Сравнение по этим 

показателям стран G-20. Причины расхождения данных. Показатели неравномерности 

социально-экономического развития регионов мира. Наиболее и наименее развитые 

страны.  Глобальные мировые клубы G-7 (G-8), G-20. Отношение к существующему 

составу G-20 других стран.  Международное соперничество за освоение общих 

пространств.   

Раздел 4.  Китайская Народная Республика в 1949-1978 гг.  

Заключительный этап войны на Тихом океане. Вступление СССР в войну с 

Японией. Подписание советско-китайского договора о дружбе и союзе 14 августа 1945 г. 

Гражданская война в Китае Подготовка к созданию нового государства. Провозглашение 

1 октября 1949 г. образования Китайской Народной Республики. Характер новой власти. 

 Историческое значение образования КНР. Политическое содержание переходного 

периода в истории КНР. Характеристика КПК в этот период. Принятие Конституции 1954 

г.  Социально-экономическое развитие Китая в переходный период. Аграрная реформа. 

Международное положение новой власти. Принцип «держаться одной стороны». 

Советско-китайский договор от 14 февраля 1950 г. 

Переход к «строительству социализма» в 1953 г. Генеральная линия КПК на 

переходный период. Начало осуществления первого пятилетнего плана. Ускорение 

социалистических преобразований в 1955 – 1956 гг. Декларация о завершении 

«социалистических преобразований» в стране. VIII съезд КПК и его решения. Завершение 

первой пятилетки, ее итоги. Принятие второго пятилетнего плана. Политическая кампания 

«борьбы с правыми». Лозунг «Пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все 

школы». Развертывание кампании весной 1957 г. Репрессии. Пересмотр планов второй 

пятилетки. «Большой скачок». Социально-экономический кризис в стране. Поражение 

Пэн Дэхуая, укрепление позиций Мао Цзэдуна. Уход Мао Цзэдуна на «вторую линию». 

Избрание Лю Шаоци председателем КНР. Складывание двух центров власти в КПК и 

КНР. Ухудшение советско-китайских отношений. 

Социально-экономический и политический кризис в стране. Решения 9-го пленума 

ЦК КПК (январь 1961 г.) о переходе к политике «Урегулирования, укрепления, 

пополнения и повышения» (т.н. курс восьми иероглифов). Рост недовольства в массах 

политикой КПК. Кампания за социалистическое воспитание. «Идеи Мао Цзэдуна – новая 

теоретическая основа КПК». Разрастание культа личности Мао Цзэдуна. Укрепление 

«военного стиля» в стране. Сопротивление маоизму. Дэн То, У Хань, Ляо Мо Ша.  

Внешняя политика КНР в первой половине 1960-х годов. 
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Культурная революция. Причины и периодизация  «культурной революции». 

Первый, второй и третий периоды «культурной революции». Руководство «культурной 

революцией».. 11-й пленум ЦК КПК (август 1966 г.) и его решения. Призыв Мао «Огонь 

по штабам!».   Движение хунвэйбинов. Формирование отрядов цзаофаней (бунтовщиков). 

Выход на политическую арену армии, взятие ей контроля над страной. Критика Лю 

Шаоци и его физическое устранение. Восстановление деятельности КПК на маоистской 

основе. Устранение с политической арены хунвэйбинов и цзаофаней. Экономика КНР в 

годы «культурной революции». «Хунвэйбиновская дипломатия». 

IX съезд КПК (апрель 1969 г.). Легализация результатов «культурной революции». 

Провозглашение Линь Бяо преемником Мао Цзэдуна. Второй период «культурной 

революции». Выдвижение на роль лидеров «прагматиков» Чжоу Эньлая. Советско-

китайская встреча на высшем уровне в сентябре 1969 г. Усилия Чжоу Эньлая по 

установлению дипломатических отношений с западными странами в начале 1970-х гг.  

Теория «трех миров». Третий период «культурной революции» (после августа 1973 г.).Х 

съезд  КПК и его решения. Противостояние в стране двух направлений в политике – 

«прагматической» и «леворадикальной», их основные политические и социальные опоры. 

Конституция 1975 г. Кампания «борьбы против правоуклонистского поветрия за 

пересмотр правильных выводов культурной революции».  

Скрытая борьба за пост премьера Госсовета. Смерть Мао Цзэдуна (9 сентября 1976 

г.). Окончание «культурной революции». 

Реабилитация Дэн Сяопина. Укрепление позиции прагматиков. Решения 3-го 

пленума ЦК КПК 11-го созыва. Возвращение Дэн Сяопина на политическую арену на 

июльском (1977 г.) пленуме ЦК КПК. XI съезд КПК (август 1977 г.). Различия в подходах 

к ситуации в партии и стране в докладе Хуа Гофэна и выступлении Дэн Сяопина.  

Основные направления политики КПК в социальной сфере в этот период. 

Деятельность прагматиков во главе с Дэн Сяопином. Поддержка модернизации науки и 

техники. Выдвижение тезиса о «реалистическом подходе». Трактовка Дэн Сяопином 

«идей Мао Цзэдуна».  Конституция 1978 г. Широкие дискуссии по важнейшим 

политическим, экономическим и социальным проблемам общества. Нарастание 

недовольства в стране «левым» курсом. 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва (декабрь 1978 

г.) и его решения.  

Раздел 5. Раздел II. Китай на пути к реформам 

Развертывание реформ в КНР. Выдвижение Дэн Сяопином «четырех основных 

принципов». Дальнейшее укрепление политических позиций сторонников реформ. 

Судебный процесс над «группой четырех» (осень 1980 – зима 1981 г.). Закрепление 

политической победы Дэн Сяопина и его сторонников. XII съезд КПК (сентябрь 1982 г.) и 

его решения. Новая конституция КНР (декабрь 1982 г.). Социально-экономическое 

развитие Китая в конце 1970-х  -  начале 80-х гг. Курс на «урегулирование» экономики в 

1979-1981 гг. Важнейшее социально-политическое достижение реформаторов. Концепция 

«социализма с китайской спецификой». Целевая модель преобразований и ее эволюция. 

Формула «плановая экономика – главное, рыночное регулирование – вспомогательное». 

Курс на ускорение реформ. «Постановления ЦК КПК относительно реформы 

хозяйственной системы». 

 «Двухколейность» в экономике. Изменения форм собственности. Официальная 

легализация частной собственности. Изменения в социальной структуре китайского 

общества. Демографическая политика. Политика занятости. Реформа трудовых 

отношений. Повышение уровня жизни населения. Понятие «сяокан». Политическое 

развитие китайского общества в 1980-е годы. Вопросы политической реформы в стране, 

ее основные направления. «Демократическая оценка» ганьбу. Студенческие волнения в 

конце 1986 – начале 1987 гг. Уход Ху Яобана с поста генерального секретаря ЦК КПК, 

приход на этот пост Чжао Цзыяна.  
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XIII съезд КПК. Концепция «начальной стадии социализма». 

Движение против буржуазной либерализации (1987 г.). Диссидентское движение в КНР. 

Студенческие выступления на площади Тяньаньмэнь. Противостояние сторон, их 

политические платформы и требования. Смещение Чжао Цзыяна с поста генерального 

секретаря ЦК КПК, избрание на этот пост Цзян Цзэминя. Политика стабилизации 

обстановки, ее три направления: полицейское, организационное, идеологическое. 

Замедление экономических реформ. Поездка Дэн Сяопина на юг (январь – февраль 1992 

г.). Курс на продолжение и углубление реформ. 

Решения 3-го пленума ЦК КПК 14-го созыва 1994 г. Китай к концу ХХ века. 

XIV съезд КПК (октябрь 1992 г.). «Решение ЦК КПК по некоторым вопросам 

строительства социалистического рыночного хозяйства».  Отличие концепции 

«социалистического планового товарного хозяйства» (1984 г.) от концепции 

«социалистического рыночного хозяйства» (1993 г.). Ускорение экономического развития 

Китая в 1990-е годы. Социальные преобразования.  Историческое значение личности Дэн 

Сяопина.  

Возвращение Сянгана (Гонконга) в «лоно родины», воплощение концепции «одно 

государство – два строя». XV съезд КПК (сентябрь 1997 г.). Внесение в устав КПК 

концепции Дэн Сяопина в качестве руководящей идеологической концепции партии. 

Экономические и социальные достижения Китая к концу ХХ века. Исторический переход 

Китая от плановой экономики к рыночной. Повышение международного престижа Китая 

после азиатского валютно-финансового кризиса 1997-98 гг. 

Раздел 6. Новый этап в развитии Китая в конце ХХ – начале XXI вв. 

Практический переход Китая от псевдореволюционного к эволюционистскому 

пути развития. Учет руководством КПК опыта распада СССР и краха социализма в 

Восточной Европе. Идеи неоконсерватизма в КНР. Теория «нового авторитаризма». 

Появление движения «новых левых». Выдвижение КПК накануне XVI съезда КПК 

(октябрь 2002 г.) «Программы построения гунминь дао дэ» («Программа построения 

гражданской нравственности»).  

Вопросы стабильности в развитии Китая. Выдвижение Цзян Цзэминем концепции 

о «трех представительствах» в качестве теоретической основы партии в уставе КПК на 

XVI съезде. Утверждение об актуальности перехода от модели «экономической 

модернизации» к модели «системной модернизации». Постепенный переход к новому 

этапу  «совершенствования социалистической рыночной экономики».  

Разработка механизма смены высшего руководства. Выдвижение в 2006 г. 

формулы «восьми видов деяний, заслуживающих прославление, и восьми видов деяний, 

требующих порицания» («8 славных и 8 позорных дел»). 

Превращение китайской экономики во вторую экономику мира. Рост подушевого 

показателя ВВП  и  «ловушка среднего уровня».  Кризис доверия к власти в КНР. 

Коррупция.   Рост социального недовольства. Демографические и социальные проблемы 

КНР.  

Вступление Китая в ВТО (2001 г.). Изменение подходов к народнохозяйственному 

планированию при составлении 10-го пятилетнего плана (2001-2005 гг.). Переход от 

директивного к индикативному планированию. Решение 5-го пленума ЦК КПК 17-го 

созыва «о создании процветающего общества в Китае к 2020 году». Китай и мировой 

финансовый кризис 2008-2009 гг. Курс на всемерное расширение внутреннего спроса. 

Политическая философия лидеров страны: «раскрепощать сознание, действовать в 

соответствии с реальными фактами, идти в ногу со временем, обновлять теорию». Призыв 

новых лидеров «использовать власть для народа, соединить чувства с народом и 

помышлять об интересах народа» - «Новые три народных принципа». Пропаганда 

«социалистических ценностей». Концепция социалистического гармоничного общества.  
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Решения XVIII съезд КПК по теоретическим вопросам. Концепция «научного развития». 

Современные идеологические течения. Либеральное течение. «Новое левое» течение. 

Современное конфуцианство. 

Национальный вопрос и современная национальная политика КНР. 

Ослабление коммунистической идеологии после окончания «холодной войны». Подъем 

китайского национализма, его основные носители. Исторические аспекты проблемы 

национального величия китайской нации. Антитрадиционалим 1980-х годов. 

«Деидеализация» Запада в 1990-е годы. Идеи «государственного национализма». Реакция 

на распад СССР.  

Популяризация политических деятелей Китая второй половины XIX – первой 

половины ХХ вв. Возрождение культа Мао Цзэдуна. 

Основные тенденции китайского национализма: «нативизм», 

«антитрадиционализм», «прагматизм». Три направления в отношениях с внешним миром: 

"конфронтационное", "адаптационное" и "демонстрационное" (assertive). Патриотическое 

воспитание.  

Китай к началу второго десятилетия XXI века. Превращение Китая во вторую 

экономику мира. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на Китай. 

Замедление темпов роста китайской экономики. Основные социально-экономические и 

социально-политические проблемы Китая. Проблемы экологической, энергетической и 

продовольственной безопасности.  Социальное и региональное расслоение китайского 

общества. Вопросы политического реформирования в китайском обществе. 

.Международное положение и внешняя политика Китая на современном этапе. 

Значение истории для Китая. Исторический опыт Китая в XIX – XXI вв. Провалы и 

достижения Китая. Проблемы революций и реформ. Перспективы развития Китая к 

середине XXI в.  

XIX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) (2017 г.)  о  «вступлении 

социализма с китайской спецификой в новую эпоху». О новом переходном  историческом  

периоде  - полностью построить среднезажиточное общество  и  начать "новый поход" к 

цели, намеченной к столетию КНР, - всестороннему построению модернизированного 

социалистического государства", -  неустанно бороться за реализацию китайской мечты о 

великом возрождении китайской нации». Основное противоречие китайского общества в 

новой эпохе  - между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и 

неравномерностью и неполнотой развития. Основные показатели социально-

экономического развития современного Китая. Перспективы российско-китайских 

отношений. Противоречия в китайско-американских отношениях. КНР и корейская 

проблема. 

Раздел 7. Роль Китая в развитие региона АТР и мире.  

Банкогская декларация о создании АСЕАН 1967 г. Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Проект «Великий шелковый путь» и специфика его реализации. Китайско-

российские и китайско-американские противоречия в АТР и интересы сторон. 

 

Экзамен по иностранному языку 

В ходе проведения государственного экзамена студенты должны 

продемонстрировать приобретенные знания в области практического владения первым 

иностранным языком, практические умения и навыки, позволяющие выполнить 

письменный перевод с первого иностранного языка неадаптированного текста широкой 

тематики, устный перевод (последовательный и с листа) с русского языка на первый 

иностранный, устойчивые навыки порождения речи на первом иностранном языке с 

учетом его фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка. 

Государственный экзамен имеет комплексный характер. Он включает в себя три 

вопроса и состоит из двух частей: 
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1.Письменная часть. Письменный перевод неадаптированного текста общественно-

политической тематики объемом 500 иероглифических знаков (60 минут) 

2.Устная часть.  Устный перевод с русского языка (последовательный или с листа) 

Рассказ-презентация одной из предложенных тем на первом иностранном языке 

 

Сферы и  ситуации иноязычного общения 

 
Творческий поиск и обработка полученной 

информации 

- работа   с     оригинальной литературой  по   

специальности, контрактами;  

библиографический поиск (в том числе в 

компьютерных сетях);   реклама; 

   - работа с оригинальной  специальной  

литературой   научного характера  (изучение 

статей, монографий,  рефератов) 

 

Устная  информационная  деятельность - обмен   информацией общего  и  
профессионального/научного   характера   в  

процессе повседневных  контактов,  бесед, 

деловых  переговоров  и научного 

сотрудничества,  в ходе  семинаров /  дискуссий 

/ диспутов / полемики  на  совещаниях / 

конференциях / симпозиумах / конгрессах,     

при заключении  контрактов,   обсуждении  

условий   делового  партнерства; 

-  деловое   общение  по телефону 

 

Письменная  информационная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  деловая    переписка   (поиск  деловых  

партнеров,  описание   конкретных  

предложений  и условий  делового  

сотрудничества);  

- написание  тезисов,  докладов,  отзывов,   

рецензий,  статей,  заявок  на  участие в 

конференциях /симпозиумах /семинарах/ 

конгрессах за рубежом 

 

 

Умения  иноязычного общения 

 
Чтение 

 

 

 

-  владение    всеми    видами  чтения  

литературы  разных функциональных  стилей  и 

жанров 

 

Говорение и аудирование - участие   в  диалоге/беседе профессионального   

характера, выражение  определенных 

коммуникативных  намерений  (совет, 

сожаление,  удивление /недоумение и др. ); 

- владение всеми видами монологического  

высказывания (информирование, пояснение, 

уточнение, инструкция, иллюстрирование, 

доклад); 

- понимание высказываний 

профессионального/научного характера,  в том 

числе относящихся к указанным  сферам и 

ситуациям общения 
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Письмо - перевод    с   иностранного языка на русский и 

с  русского на иностранный; 

- написание   материалов   в соответствии    с   

указанными сферами и ситуациями общения; 

- написание  делового  письма (сопровождения, 

подтверждения, объявления,  уведомления); 

- оформление договоров, контрактов. 

 

 

 

2.2 Оценочные материалы для проведения государственного экзамена 

 

 2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка "отлично" - глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, 

твердое знание основных положений смежных дисциплин, логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные ответы на все вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; использование в 

необходимой мере ссылок на источники рекомендованной литературы.  

Оценка "хорошо" - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

последовательные, правильные ответы на поставленные вопросы при свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам; недостаточно подробные, но в целом 

грамотные ответы на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка "удовлетворительно" - твердое знание и понимание основных вопросов 

программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора; наличие ошибок в ответах на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; недостаточное 

использование ссылок на источники рекомендованной литературы.  

Оценка "неудовлетворительно" - неправильный ответ хотя бы на один из основных 

вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; 

неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.  

Результаты государственного итогового испытания, проводимого в устной форме, 

объявляются в день его проведения. 

 

Критерии оценок ответов выпускников на государственном экзамене 

по иностранному языку 

 

Оценка  

по дисциплине 

 

Критерии оценки 

«отлично» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил теоретический и практический материал, может 

продемонстрировать это на экзамене. 

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 

материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется 

с решением задач профессиональной направленности 

высокого уровня сложности, правильно обосновывает 

принятые решения.  
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Оценка  

по дисциплине 

 

Критерии оценки 

Свободно ориентируется в учебной литературе 

профессионального характера.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – «высокий». 

«хорошо» 

 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 

практический материал, грамотно и по существу излагает его 

на экзамене, не допуская существенных неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками и 

приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной литературе 

профессионального характера.  

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – «хороший». 

«удовлетвори-

тельно» 

 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, допускает 

отдельные ошибки при его изложении на экзамене. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для 

этого базовыми навыками и приёмами.    

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной 

литературы по дисциплине. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – «достаточный».  

«неудовлетвори-

тельно» 

 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, допускает 

грубые ошибки при его изложении на экзамене 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми 

для этого навыками и приёмами.    

Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы 

по дисциплине. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 

дисциплиной, не сформированы.  

 

2.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

               Примерный перечень контрольных вопросов для экзамена по направлению 

подготовки, необходимых для комплексного контроля сформированности 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-4; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

 

УК-1;  УК-4; ОПК-1;  ОПК-8; ПК-1;  ПК-3 

1. Роль КПК в управлении КНР. 
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2. Российско-китайские политические  отношения: современное состояние и 

перспективы развития. 

3. Деятельность КНР в ООН. 

4. Участие КНР в региональных форматах сотрудничества. 

5. Концепция «социализма с китайской спецификой». 

6. Экономический взлёт Китая и современные проблемы экономического развития. 

7. Понятие регионоведения и его предметная область. 

8. Синьхайская революция 1911 г. и Китайская  республика (1912- 1949) 

9.  Особенности правовой системы КНР. 

10. Государственное устройство КНР. 

11. Социальные слои, этнический и религиозный состав населения КНР. 

12. Этапы формирования Китайской Народной Республики (1949 г.)  

 

 УК-2; УК-4;  ОПК-3; ОПК-8;  ПК-2; ПК-3 

13. «Одна страна , две системы»: отношения  КНР с  Тайванем, Гонконгом  и Макао. 

14. Интересы КНР на постсоветском пространстве: стратегии и методы влияния. 

15. Страны Центральной Азии (1991-2019) во внешнеполитической стратегии КНР.  

16. Китай  в  ВТО: результаты участия. 

17. Страны  Европы и политические и экономические интересы КНР (1991-2019)  (на 

примере двух стран по выбору). 

18. Политическое и стратегическое сотрудничество КНР  и ЕС. 

19. Цели и задачи и динамика развития  ШОС и позиция Китая. 

20. КНР  в формате БРИКС: динамика международных отношений и модели 

взаимодействия. . 

21. Интеграционные и дезинтеграционные тенденции  в АТР: позиция КНР  

22. Основные векторы экономического и гуманитарного  сотрудничества  КНР  с 

Россией. 

23.  «Новый мировой порядок»  во внешней  политике КНР. 

24. КНР  в системе международных отношений в 90-х годах ХХ в. 

25. КНР в системе современных международных отношений в XXI в. 

26. Китайско-американские отношения на современном этапе.  

 

УК-2; УК-4;  ОПК-3;  ПК-1;  ПК-3 

27. Взаимоотношения КНР  со странами Ближнего Востока в настоящее время. 

28. Помощь СССР в налаживании народного хозяйства КНР. 

29. Международное положение КНР в первой половине1950-х гг. 

30. Участие китайских добровольцев в войне в Корее 1950-1953 гг. 

31. Причины ухудшения отношений между СССР и КНР во второй половине 1950-х гг. 

32. Пограничные инциденты между СССР и КНР. 

33. Второй пятилетний план развития экономического развития (1958-1962)  и 

результаты его выполнения. 

34. «Культурная революция» и её последствия. 

35. Роль Дэн Сяопина в стабилизации Китая в конце1970-х гг. 

36. Международное положение Китая после смерти Мао Цзэдуна. 

37. Восстановление межпартийных и межгосударственных связей с СССР в конце 

1980-х гг.  

38. Курс на модернизацию страны и роль Дэн Сяопина в его реализации 

39. Налаживание китайско-американских отношений в первой половине 1970-х гг.  

40. Тайвань во внутренней и внешней политике КНР. 

41. Борьба за восстановление прав КНР в Совете Безопасности ООН 

42. Российско-китайские отношения на современном этапе. 

43. Экономическая реформа в КНР на рубеже XX-XXI веков. 
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44. Инициатива «Один пояс -  один путь»: ее содержание и реализация. 

45. Позиции Китая по актуальным международным проблемам. современности (КНДР, 

Сирия, Украина, ядерное оружие). 

46. ХIХ съезд КПК и его решения. 

 

Вопросы для экзамена по иностранному языку 

(УК-1; УК-2; УК-4; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3) 

 

1. Письменный перевод текста на русский язык: 

УК-1;УК-4; ОПК-1; ; ОПК-8; ПК-1;  ПК-3 

 

上海无人驾驶地铁3月31日试运营 

3月31号上海首条无人驾驶APM 

浦江线开始试运营。全车没有司机和其他跟车人员。 

APM浦江线全长约6.7公里，全线共有6座车站，主要服务于上海浦江镇的人们，更

好地解决交通问题。 

车身为灰色和白色相间，座位为灰色。整部列车既没有司机，也没有专门给司机工

作的车厢，全部的车厢都用来坐人。列车由系统来开车，并由监视系统保证安全。另外

，列车还有超大的景观车窗,一路上的美景可以一览无余。 

由于全车没有司机和跟车人员，浦江线自助服务系统比一般地铁站多了很多。站台

和列车上都有更多的“求助按钮” 

，坐车的人只要按下就可以自己解决或者请工作人员帮忙。 

无人驾驶拖拉机在新疆农地使用 

随着无人驾驶技术的发展，越来越多的地方开始使用这个技术。现在连种地，也用上

了无人驾驶的拖拉机。 

3月23日，在中国西北的新疆，三台无人驾驶拖拉机在棉花地里工作，完全不需要人

的帮助。这大大减轻了人们的工作压力，也大大提高了工作效率。 

无人驾驶拖拉机按照司机规定好的路线一直往前走，司机只需要站在旁边看着就可以

。 

之所以使用无人驾驶拖拉机，是因为以前人们种棉花的时候很辛苦，播种的时候不但

需要保证种子的距离一样，而且播的种需要很直。可这对人来说是很困难的，人们常常

为了播种播得直，在拖拉机后面一边跑步，一边用尺量种子之间的距离。因此现在用无

人驾驶拖拉机就可以解决这些问题。 

Устный последовательный перевод 5 микроконтекстов (примерное задание) 

УК-2; УК-4;  ОПК-3;  ПК-1; ПК-2; 
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1. Около 71% поверхности Земли - это синие океаны. В прекрасном подводном мире 

обитает множество растений и животных. 

2. Некоторые родители для лучшего развития своего ребенка с детства предъявляют 

ему строгие требования, но они забывают, что только счастливая жизнь есть самое 

важное для ребенка.  

3. Современные люди, а особенно студенты, повсеместно используют компьютер, 

они уже не могут представить жизнь без компьютера. По исследованиям 70% 

людей, сталкиваясь с проблемой, в первую очередь хотят найти ответ в интернете. 

4. Мобильные телефоны играют все более важную роль. Звонки и сообщения – самые 

распространенные способы связи у людей. Кроме того, телефон можно 

использовать для прослушивания музыки, просмотра фильмов, чтения, игр, оплаты 

покупок и т.д., это всё значительно облегчает жизнь людей. 

5. В мире не существует лекарства от горя, то, что было, то прошло, и не нужно 

оглядываться назад. Уж если нельзя ничего исправить, то прошедшее должно стать 

воспоминанием. Подними голову, смотри вперёд и счастливо шагай по дороге в 

будущее! 

 

Устный рассказ-презентация темы – Список тем для презентации  на китайском 

языке  

УК-1; УК-2;; ОПК-1; ; ПК-2; ПК-3) 

1. Какие способы оплаты международных сделок Вы знаете? Каковы основные 

отличия между ними? 

2. Расскажите о том, что такое аккредитив и как его открывают. В чем состоит роль 

банка в таких сделках? 

3. Какие есть основные типы предприятий в Китае? Какие предприятия могут 

создавать иностранцы?  

4. Как распределена тяжелая промышленность по территории Китая?  

5. Как распределена добывающая промышленность по территории Китая?  

6. Расскажите об основных направлениях деятельности ШОС.  

7. В чем состоят основные идеи инициативы Один пояс - Один путь? 

8. Расскажите об основных направлениях деятельности БРИКС 

9. Что такое общество малого изобилия и как этот концепт связан с развитием КНР 

в данный момент? 

10. Расскажите об основных направлениях сотрудничества РФ и КНР. 

 

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания   

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и проводится по 

дисциплинам ОПОП «КНР в глобальной и региональной политике и экономике»,   

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится в устной форме по вопросам, примерный 

перечень которых приводится в п.2.2.2. Вопросы представлены в билетах – по два вопроса 

в каждом билете. Студенту дается врем 30 минут на подготовку к устному ответу по 

вопросам билета. На экзамене не разрешается использование справочной и методической 

литературы.  

По результатам государственного экзамена обучающий имеет право на апелляцию. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции регулируется Положением о ГИА РГГУ. 

 

 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного 

экзамена 
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 Список источников и литературы, необходимой  для подготовки к 

государственному экзамену 

.    Список источников и литературы 

Источники 

Конституция КНР 1982 г. (с изменениями . 1988, 1993, 1999, 2004 гг.) 

http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution 

Доклад  Ху  Цзиньтао  на  XVII  съезде  КПК.  -  Режим  доступа:  

http://russian.people.com.cn/31521/8023881.html 

Доклад Ху Цзиньтао на  XVIII  съезде Коммунистической Партии Китая.  -  Режим 

доступа:  http://russian.people.com.cn/31521/8023881.html 

Резолюция  Совета  Безопасности  ООН  №1973,  Режим  доступа:  

https://documents-

dsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement 

 

Основная литература: 

1. Алепко, А. В. Социально-экономическая география Китая : учебное пособие для 

вузов / А. В. Алепко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 506 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13997-6. — URL : https://urait.ru/bcode/467453 

2. Борзова, Е. П. Культура и политические системы стран Востока : учебник для 

вузов / Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

353 с. — URL : https://urait.ru/book/kultura-i-politicheskie-sistemy-stran-vostoka-

449183 

3. Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 1 : / Л. С. Васильев. — 7-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с.  — URL : 

https://urait.ru/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-1-438132 

4. Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 2  Л. С. Васильев. — 7-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. — URL : 

https://urait.ru/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-2-438133 

5. Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XIV: 

ежегодное издание / отв. редактор-составитель Е. И. Сафронова. — Москва : ИДВ 

РАН, 2009. — 272 с. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/357321 

6. Муратшина, К. Г. Международные отношения. Российско-китайские отношения в 

конце XX — начале XXI веков : учебное пособие для вузов / К. Г. Муратшина ; под 

научной редакцией В. И. Михайленко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08479-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/454710 

7. Россия и Китай: четыре века взаимодействия. История, современное состояние и 

перспективы развития российско-китайских отношений / под ред. А.В. Лукина. - 

М.: Весь Мир, 2013. - 704 с.. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1013928 

8. Собольников, В. В. Менталитет, ментальность и этнопсихологические особенности 

китайцев : монография / В.В. Собольников. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2020. — 160 с. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1062376 

 

Дополнительная литература 

1. Бартош, А. А. Стратегическая культура : учебник для вузов / А. А. Бартош. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13704-0. — URL : https://urait.ru/bcode/466438 

2. Вигасин, А. А. История Древнего Востока : учебник для вузов / А. А. Вигасин. — 3-

е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14109-2. — URL : https://urait.ru/bcode/467793 

http://chinalawinfo.ru/constitutional_law/constitution
http://russian.people.com.cn/31521/8023881.html
http://russian.people.com.cn/31521/8023881.html
https://documents-dsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement
https://documents-dsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/41/PDF/N1126841.pdf?OpenElement
https://urait.ru/bcode/467453
https://urait.ru/book/kultura-i-politicheskie-sistemy-stran-vostoka-449183
https://urait.ru/book/kultura-i-politicheskie-sistemy-stran-vostoka-449183
https://urait.ru/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-1-438132
https://urait.ru/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-2-438133
https://new.znanium.com/catalog/product/357321
https://urait.ru/bcode/454710
https://new.znanium.com/catalog/product/1013928
https://new.znanium.com/catalog/product/1062376
https://urait.ru/bcode/466438
https://urait.ru/bcode/467793
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3. Певцов, М. В. Путешествия по Китаю и Монголии / М. В. Певцов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. . — URL : https://urait.ru/book/puteshestviya-po-

kitayu-i-mongolii-428471 

4. Страны и регионы мира в мировой политике : в двух томах. Том 2: Азия и Африка : 

учебник / В.А. Аватков, В. Я. Белокреницкий, Р. Р. Дауров [и др.] ; под. ред. В. О. 

Печатнова, Д. В. Стрельцова. - Москва : Издательство «Аспект Пресс», 2019. - 368 

с. - ISBN 978-5-7567-1045-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1240856 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

5. Дубинин, Ю. А. История международных отношений: в 3 т.: Т. III: Ялтинско - 

Потсдамская система : учебник / Ю.А. Дубинин [и др] ; под обш. ред. А.В. 

Торкунова, М.М. Наринского. — 2-е изд., испр. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 

552 с. - ISBN 978-5-7567-0870-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1038904 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

6. Фененко, А.В. Современная история международных отношений: 1991—2016 : 

учеб. пособие / А.В. Фененко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Аспект 

Пресс, 2017. — 432 с. - ISBN 978-5-7567-0850-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1038917 (дата обращения: 01.02.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

7. Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XIV: 

ежегодное издание / отв. редактор-составитель Е. И. Сафронова. — Москва : ИДВ 

РАН, 2009. — 272 с. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/357321 

8. Конфуций, -. Суждения и беседы / Конфуций ; переводчик П. С. Попов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. . — URL : 

https://urait.ru/book/suzhdeniya-i-besedy-429670 

9. История философской мысли стран Востока  / А. С. Колесников [и др.] ; под 

редакцией А. С. Колесникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. -  

URL : https://urait.ru/book/istoriya-filosofskoy-mysli-stran-vostoka-438286 

10. Собольников, В. В. Менталитет, ментальность и этнопсихологические особенности 

китайцев : монография / В.В. Собольников. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2020. — 160 с. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1062376 

11. Певцов, М. В. Путешествия по Китаю и Монголии / М. В. Певцов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 335 с. . — URL : https://urait.ru/book/puteshestviya-po-

kitayu-i-mongolii-428471 

12. Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XIV: 

ежегодное издание / отв. редактор-составитель Е. И. Сафронова. — Москва : ИДВ 

РАН, 2009. — 272 с. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/357321 

13. Конфуций, -. Суждения и беседы / Конфуций ; переводчик П. С. Попов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. . — URL : 

https://urait.ru/book/suzhdeniya-i-besedy-429670 

14. История философской мысли стран Востока  / А. С. Колесников [и др.] ; под 

редакцией А. С. Колесникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. -  

URL : https://urait.ru/book/istoriya-filosofskoy-mysli-stran-vostoka-438286 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

История и культура Китая. Силология.Ру -  http://www.synologia.ru/art-general-

63.htm 

CHINAKNOWLEDGE - a universal guide for China studies - 

http://www.chinaknowledge.de/index.html 

 Historical Maps of China - http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_china.html 

Газета  - Интернет- издание Все о Китае  https://magazeta.com 

https://urait.ru/book/puteshestviya-po-kitayu-i-mongolii-428471
https://urait.ru/book/puteshestviya-po-kitayu-i-mongolii-428471
https://urait.ru/book/suzhdeniya-i-besedy-429670
https://urait.ru/book/istoriya-filosofskoy-mysli-stran-vostoka-438286
https://new.znanium.com/catalog/product/1062376
https://urait.ru/book/puteshestviya-po-kitayu-i-mongolii-428471
https://urait.ru/book/puteshestviya-po-kitayu-i-mongolii-428471
https://urait.ru/book/suzhdeniya-i-besedy-429670
https://urait.ru/book/istoriya-filosofskoy-mysli-stran-vostoka-438286
http://www.synologia.ru/art-general-63.htm
http://www.synologia.ru/art-general-63.htm
http://www.chinaknowledge.de/index.html
http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/history_china.html
https://magazeta.com/
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Агентство Синьхуа - http://russian.news.cn/ 

  Китайский информационный интернет-центр - http://russian.china.org.cn/ Список 

неолитических культур Китая - http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 Крил Х.Г.. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу 

- http://evrasiabooks.narod.ru/Pilgrim/Cryll_China_text.htm 

Гумилёв Л.Н. Троецарствие в Китае - 

http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article20.htm 

Чудодеев  Ю.В. Крах монархии в Китае. М.: Институт востоковедения РАН, 

Крафт+, 2013 – http://www.synologia.ru/monograph-1462 

Китай  - династийные истории - http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/china.htm 

Все о Китае - http://asia-business.ru/map/ 

 

Периодические научны журналы: 

Международные процессы  - www.intertrends.ru 

Международная жизнь - http://interaffairs.ru/ 

Российский совет по международным делам (РСМД) - http://russiancouncil.ru/ 

Мировая экономика и международные отношения - 

https://www.imemo.ru/jour/meimo 

Новая и новейшая история - http://modern-current-history.igh.ru/ 

Обозреватель/ Observer  - 

http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=17402 

Восточный архив - http://ivran.ru/vostochnyj-arhiv 

Восток/Oriens - http://vostokoriens.ru 

Foreign Affairs  - https://www.foreignaffairs.com/ 

Global Policy  - http://www.globalpolicyjournal.com/ 

Foreign Policy - http://foreignpolicy.com/ 

National Interest - http://nationalinterest.org/ 

Сайты международных организаций 

 EEAS - http://eeas.europa.eu/  

 European Union - http://europa.eu/index_en.htm  

United Nations – http://www.un.org.  

 International Monetary Fund – http://www.imf.org.  

 Practical Action - http://practicalaction.org  

 World Bank – http://www.worldbank.org.  

 World Trade Organization – http://www.wto.org.  

Официальный сайт ОБСЕ – URL:http://www.osce.org/ru/ 

 

Сайты российских и зарубежных исследовательских центров: 

1. Атлантический совет США — URL: http://www.atlanticcouncil.org  

2. Брукингский институт (The Brookings Institution (BI) — URL: 

http://wvyw.brookings.edu  

3. Гуверовский институт (Hoover Institution) — URL: http://www.hoover.org 

 4. Гудзоновский институт (Hudson Institute) — URL: http://www.hudson.org 5. 

Институт международных исследований им. Хелен Келлогг (The Helen kellogg Institute for 

International Studies) — URL: http://kellog.nd.edu  

6. Корейский институт анализа в сфере обороны — URL: http://www.kida.re.kr  

7. Королевский институт международных отношений (The Royal Institute of 

International Affairs) —URL: https://www.chathamhouse.org 

 8. Корпорация РЭНД (RAND Corporation) —URL: http://www.rand.org 

 9. Международный дискуссионный клуб «Валдай» - URL: http://ru.valdaiclub.com/  

10. Международный институт стратегических исследований (The International 

Institute for Strategic Studies (IISS)) — URL: http://www.iiss.org 19  

http://russian.news.cn/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://evrasiabooks.narod.ru/Pilgrim/Cryll_China_text.htm
http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article20.htm
http://www.synologia.ru/monograph-1462
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/china.htm
http://asia-business.ru/map/
http://www.intertrends.ru/
http://interaffairs.ru/
http://russiancouncil.ru/
https://www.imemo.ru/jour/meimo
http://modern-current-history.igh.ru/
http://www.materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=17402
http://ivran.ru/vostochnyj-arhiv
http://vostokoriens.ru/
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Affairs
https://www.foreignaffairs.com/
http://www.globalpolicyjournal.com/
http://foreignpolicy.com/
http://nationalinterest.org/
http://eeas.europa.eu/
http://europa.eu/index_en.htm
http://www.un.org/
http://www.imf.org/
http://practicalaction.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.osce.org/ru/
http://www.atlanticcouncil.org/
http://wvyw.brookings.edu/
http://www.hoover.org/
http://kellog.nd.edu/
http://www.kida.re.kr/
https://www.chathamhouse.org/
http://www.rand.org/
http://ru.valdaiclub.com/
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11. Немецкий институт международной политики и безопасности (Stiftung 

Wissenschaft und Politik - SWP) - URL: http://www.swp-berlin.org  

12. Российский Совет по международным делам (РСМД)/ - URL: 

http://russiancouncil.ru/ 

 13. Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) — URL: http://svop.ru  

14. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира 

(Stockholm International Реасе Research Institute - SIPRI) — URL: http://www.sipri.org  

15. Франкфуртский институт исследований Мира (Реасе Research Institute Frankfurt 

- PRIF) - URL: http://www.hsfk.de  

16. Центр политических исследований в России (ПИР-Центр) - URL: 

http://www.pircenter.org 

 

Состав информационно-справочных систем (ИСС) (2019 г.) 

 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2019 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2019 г. 

Журналы Oxford University Press 

PrоQuest Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

3. Рекомендации по подготовке и оформлению  ВКР 

 

3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна представлять собой 

самостоятельное логически завершенное научное исследование, связанное с решением 

преимущественно теоретических задач по осваиваемой профессиональной деятельности.  

В структуре магистерской квалификационной работе выделяют следующие 

составные части: − титульный лист; содержание; обозначения и сокращения (при 

наличии); введение; основная часть (главы и параграфы); заключение; библиографический 

список; приложения (при наличии).  

Титульный лист и содержание занимают два первых листа и оформляются в 

соответствии с установленными правилами.  

В содержании указывается название всех глав, параграфов, а также названия всех 

приложений с соответствующими номерами страниц. В структурном элементе 

«Обозначения и сокращения» приводится перечень особых (не общепринятых) 

сокращений слов и наименований, использованных в магистерской диссертации.  

Во введении раскрываются следующие аспекты: актуальность и степень 

разработанности (изученности) темы; цель и задачи; − объект и предмет ВКР; научная 

http://www.swp-berlin.org/
http://russiancouncil.ru/
http://svop.ru/
http://www.sipri.org/
http://www.hsfk.de/
http://www.pircenter.org/
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новизна; теоретическая и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) 

методы исследования; положения, выносимые на защиту (обязательны для программ 

магистратуры); апробация темы ВКР (с приведением перечня собственных публикаций, 

при их наличии).  

Цель работы формулируется как комплексный результат исследования, 

вытекающий из обоснования актуальности темы. Это конечный результат работы, а 

точнее, предвосхищаемый результат.  

Цель в магистерской ВКР  должна быть только одна, но четко сформулированная. 

Если во введении цель работы формулируется, то в заключении работы автор делает 

вывод о ее достижении.  

Задачи исследования – это теоретические и практические результаты, которые 

должны быть получены в ходе выполнения работы. Они определяют 10 структуру и 

содержание (план) работы.  

Объектами исследования магистерской работы по направлению «Зарубежное 

регионоведение» могут выступать процессы, институциональные механизмы 

международных отношений, глобальные и региональные тенденции и проблемы,  а также 

структуры и ведущие акторы международных отношений, ключевые тренды развития 

мировой политики, Предмет исследования определяется целью работы и, как правило, 

отражает характеристики (свойства) объекта.  

Основная часть состоит из глав (2-3), которые делятся на параграфы. В выпускной 

квалификационной работе выделяют две части: теоретическую и эмпирическую. 

Содержание основной части должно носить предметный, конкретный характер и 

подтверждаться результатами исследования, методическими и нормативными 

материалами и конкретными данными, полученными в результате прохождения 

производственной практики и других возможных форм самостоятельной практической 

деятельности студентов в области международных отношений.  

Представленные оценки и выводы, предлагаемые подходы и варианты решения, в 

свою очередь, должны иметь теоретическое обоснование. Использование всех, как 

теоретических, так и практических материалов должно сопровождаться обязательными 

ссылками на литературные (документальные) источники.  

В заключении должны быть представлены основные результаты исследования; 

сформулированы выводы, полученные в процессе работы, и даны предложения как 

теоретического, так и практического характера в части дальнейших перспектив 

исследования и решения поставленной задачи (проблемы). В заключении делается вывод 

о достижении поставленной цели.  

Библиографический список должен включать изученную и использованную при 

выполнении диссертации литературу. Библиографические записи оформляются в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000.  Требования к 

оформлению научно-справочного аппарата составляются на основе указаний Научной 

библиотеки РГГУ. 

Минимальные требования на наличие заимствований - не менее 75% 

оригинальности текста, согласно приказу ректора РГГУ 01-623 осн.  «Об утверждении 

требований на наличие заимствований в ВКР»  от 24.12.2019 г. 

  

3.2. Оценочные материалы для ВКР 

3.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания  

Основные требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения регулируются Положением о выпускных квалификационных работа РГГУ 

,утвержденное  приказом от 28.11.16 № 01-401/осн. 

Критерии оценки магистерской выпускной квалификационной работы включают 

следующие параметры и характеристики ВКР: содержание работы, полнота раскрытия 

темы, теоретический уровень содержания работы, степень разработанности темы, широта 
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источниковой базы дипломной работы, использование специальной литературы, 

документов, статистики, материалов социологических исследований, творческий и 

самостоятельный подход к написанию диплома, практическая значимость изученной 

проблемы и рекомендаций, выработанных студентом, язык и стиль изложения, 

аккуратность и правильность оформления, выступление дипломника на защите, ответы на 

вопросы и критические замечания., отзывы рецензента и научного руководителя,  степень 

(%)  оригинальности текста,  цитирования и заимствований. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 5-балльной системе.  

На «отлично» оценивается работа с глубоким изложением главных проблем по 

теме и методов их решения в тесной связи с практикой в условиях современных 

социально-политических отношений, с четкой защитой, с умением проводить научные 

исследования, делать выводы и рекомендации по теории и практике исследуемых 

вопросов.  

Оценку «хорошо» получает работа, отвечающая основным требованиям, 

предъявляемым к дипломной работе, студент обстоятельно владеет материалом, но при 

защите не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы 

 Выпускная квалификационная работа оценивается «удовлетворительно», если в 

ней в основном соблюдаются общие требования, предъявляемые к выпускной 

квалификационной работе. Автор диплома владеет материалом, однако поверхностно 

отвечает на вопросы, допустил существенные недочеты в оформлении и содержании 

работы. Ответы на вопросы не отличаются глубиной и аргументированностью.  

“Неудовлетворительно” оценивается выпускная квалификационная работа, которая 

не отвечает предъявляемым требованиям, и в ней не раскрыты поставленные планом 

проблемы. В случае, если дипломный исследовательский проект получает оценку 

«неудовлетворительно», Государственная комиссия устанавливает, может ли магистрант 

представить к повторной защите ту же тему дипломной работы после ее доработки или 

необходимо разработать новую тему, которая будет определена и утверждена 

соответствующей кафедрой факультета. 

На защите ВКР выявляются слабые ответы на вопросы членов Комиссии. По 

итогам защиты Государственная комиссия  решает вопрос о рекомендации дипломного 

проекта к публикации, выдвижению на конкурс.  

 

 3.2.2. Примерная тематика ВКР по направлению подготовки, необходимых 

для комплексного контроля сформированности компетенций: УК-1; УК-2; УК-4; 

ОПК-1; ОПК-3; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

 

(УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3) 

 

 УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;  ОПК-8; ОПК-9;  ПК-2; ПК-3. 

1. Китайская  модель управления международными конфликтами: генезис, сущность, 

перспективы. 

2. Американский фактор в японо-китайских отношениях. 

3. Арабская весна и её влияние на глобальную политику. Интересы КНР в контексте 

«арабской весны» 

4. БРИКС как формирующийся центр силы глобального мира: итоги и перспективы. 

5. Влияние ситуации в Афганистане на КНР и международные отношения на 

современном этапе. 

6. Геополитические интересы Китая в Центральной Азии на современном этапе 

7. Геополитические трансформации АТР  в 21в. 

8. Глобализация и ее воздействие на мировую политику 
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9. Диалог Россия-КНР  в современных условиях: границы, проблемы и перспективы 

взаимодействия. 

10. Динамика экономических отношений КНР и России 

11. КНР и институциональные основы Евразийской интеграции. 

12. Концептуальные основы анализа динамики позиции КНР по отношению к роли  

13. Международная деятельность КНР  по консолидации мер по преодолению кризиса 

2008-2010 гг. 

 

УК-1; УК-2; УК-3; ; УК-5;  ОПК-2; ; ОПК-4;  ОПК-6; ОПК-7;  ОПК-9; ПК-1; ПК-3. 

14. Место и роль Китая в международной торговле на современном этапе 

15. Мировые финансовые кризисы и их влияние на состояние финансового и 

реального секторов экономики 

16. Мировые цены на нефть и их влияние на экономику КНР 

17. Многовекторная внешняя политика как основа геостратегии КНР  

18. Отношение США и КНР  

19. Политика ЕС в отношении КНР  

20. Проблема регулирования трудовых отношений и социального обеспечения КНР в 

условиях построения общества "сяокан" 

21. Проблемы и перспективы глобального управления и позиция Китая. 

22. Роль СМИ в избирательных кампаниях КНР . 

23. Россия в трудах китайских аналитиков 

24. Социально-экономические проблемы  КНР  

25. Сравнительный анализ интеграционных процессов в регионе Юго-Восточной 

Азии: на примере АСЕАН и АТЭС  

26. Сравнительный анализ плотики КНР   в постсоветских государствах. 

27. Трансатлантическое взаимодействие КНР  ЕС и США: приоритетные задачи в 

условиях глобализации 

28. Центральная Азия во внешней политике КНР и США  

29. Китай в ШОС  и новая геополитика на постсоветском пространстве 

30. Энергетический фактор в политике  КНР   

 

УК-1; УК-3; УК-4;  УК-6;  ОПК-3; ; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2. 

31. Эффективность внешнеэкономического взаимодействия Китайской  

32. Африканский континент в внешне политике и экономике Китая 

33. Ближний Восток во внешней политической стратегии КНР  

34. Борьба с международным терроризмом как приоритетное направление политики 

безопасности КНР  

35. Влияние демографического фактора на КНР  

36. Обеспечение глобальной безопасности Китая через переход к устойчивому 

развитию 

37. КНР и особенности использования силы в современных международных 

отношениях  

38. Позиция  КНР  современном мире: региональная и глобальная стратегия, 

инструменты влияния 

39. Проблема международного сепаратизма на примере современного Китая 

40. Проблемы безопасности в странах Центральной Азии. 

41. Проблемы международной энергетической безопасности, роль и место Китая.  

решении 

42. Роль внешних инвестиции в экономике Китая  

43. Российско-китайское  сотрудничество в военно-технической сфере в 20-21 вв. 

44. Современное евразийское измерение региональной интеграции и системы 

региональной безопасности 



 

23 

 

23 

45. Становление системы коллективной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе: история и перспективы. 

46. Перспективы сотрудничества в рамках БРИК (Бразилии, России, Индии и Китая) 

47. Тенденции международного сотрудничества КНР  и стран ЕС 

48. Формирование политики администрации Д.Трампа в отношении КНР 

Энергетическая дипломатия современного Китая: проблемы и перспективы 

развития. 

 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания    

Магистрант готовит  доклад-презентацию (не более 10-15 мин.) по содержанию 

работы, сопровождаемый демонстрацией таблиц, графиков, схем, представленных 

художественно оформленными на отдельных листах или плакатах. В докладе 

раскрывается актуальность темы, цель и задачи  работы, краткое ее содержание и выводы. 

Рекомендуется текст доклада написать, согласовать с научным руководителем, но 

выступать на защите свободно, не зачитывая текст, а лишь опираясь на его главные 

положения.  

После доклада члены комиссии задают вопросы  по теме и осноным  положениям 

выпускной работы. На эти вопросы магистрант отвечает, как правило, непосредственно 

после доклада, но по отдельным вопросам, с согласия комиссии, возможна 

дополнительная подготовка. При необходимости можно пользоваться своей работой 

(таблицами, схемами).  

После ответа магистранта на вопросы заслушиваются отзывы научного 

руководителя и рецензента, происходит обсуждение проекта и заслушивается 

заключительное слово магистранта выпускника.  

Оценка результата защиты дипломной работы производится на закрытом заседании 

Государственной комиссии. Комиссией учитываются: актуальность и научно-

практическое значение проблем и методов их решения; качество выполнения и 

оформление работы; содержательность доклада и ответов на вопросы. 

   

4. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Защита ВКР проходи в аудитории, оснащенной техническими средствами  для 

презентации работы  - компьютер с  лицензионным программным обеспечением, 

специальное оборудование, демонстрационные приборы, мультимедийные средства. 

Для материально-технического обеспечения защиты ВКР  используются: 

компьютерный класс с возможностью презентации в системе «Power Point» 

с  лицензионным  программным  обеспечением с доступом в Интернет. 

Эффективное проведение защиты ВКР предполагает демонстрацию презентации 

для чего необходимо  наличие мультимедийного комплекса c целью демонстрации 

презентаций и иллюстративного материала. Целесообразным материально-техническим 

обеспечением для освоения дисциплины  является наличие: 

            1) мультимедийного проектора; 

            2) настенного экрана или экрана на штативе размером 150х150 см.; 

            3) напольного флип-чарт (100х70 см.); 

           4) компьютерного класса с соответствующим лицензионным программным 

обеспечением. 

 

Состав программного обеспечения (ПО) (2019 г.) 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 



 

24 

 

24 

свободно 

распространяемое) 

1 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

2 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

3 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

 

5.  Особенности проведения государственной  итоговой аттестации для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья      

Процедуры проведения ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья регламентируются действующим Положением о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 
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6.Приложения 

Приложение 1 

 

4. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

1. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.) 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

2. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 
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