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1. Общие положения 
 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе «За-

рубежное регионоведение» является установление уровня подготовки выпускника ЗабГУ 
к решению задач профессиональной деятельности и соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-
ществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 
полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки задаются совокупностью универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать бакалавр 
для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными требования-
ми. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 
а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим типам задач профес-

сиональной деятельности: дипломатический, экспертно-аналитический, научно-
исследовательский; 

б) определение готовности выпускников к решению задач профессиональной дея-
тельности. 

Дипломатический тип задач профессиональной деятельности: 
- обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов на языке регио-
на специализации и языке международного общения (английском); 
- обеспечение международной деятельности отдельных зарубежных и региональных орга-
низаций. 

Экспертно-аналитический тип задач профессиональной деятельности: 
- сбор, анализ и систематизация данных, связанных со спецификой зарубежных стран и 
регионов мира; 
- комплексный анализ регионально-страновой информации; 
- подготовка экспертно- аналитических материалов в интересах соответствующего мини-
стерства, ведомства, организации.  

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности: 
- постановка и решение исследовательских задача в области изучения проблем развития 
зарубежных стран и регионов, включая языки, историю, политику, экономику, демогра-
фию, религию, культуру населяющих их народов; 
-  сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам 
науки и образования в зарубежных странах и регионах.  

1.2. Виды и формы проведения ГИА 
Государственная итоговая аттестация по направлению 41.03.01 Зарубежное регио-

новедение, профиль «Азиатские исследования (регион специализации – Китай)»  включа-
ет: 

а)  государственный экзамен по иностранному языку (китайский язык);                                              
б) государственный экзамен по направлению подготовки; 
в) выпускную квалификационную работу. 
 

Государственный экзамен по иностранному языку и направлению подготовки вве-
ден решением ученого совета ЗабГУ от «30» мая 2019 г. протокол № 6. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 
Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена по ино-

странному языку (китайскому) составляет 2 недели (3 зачетные единицы).  
Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена по направ-

лению подготовки составляет 2 недели (3 зачетные единицы). 



 

 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы со-
ставляет 4  недели  (6 зачетных единиц). 
 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации прове-
ряется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и кри-
тического мышления и готовность к нему. 
УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной дея-
тельности.  
УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 
временных и пространственных условий его возникновения.  
УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки ин-
формации. 
УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 
выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.  
УК-1.6. Аргументировано формирует собственное суждение и 
оценку информации, принимает обоснованное решение. УК-1.7. 
Определяет практические последствия предложенного решения 
задачи. 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм. 
УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 
поставленной цели. УК-2.3. 
Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 
поставленных задач. 

УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1.  Демонстрирует способность работать в команде.  
УК-3.2. Способен занимать активную, ответственную, лидер-
скую позицию в команде, демонстрирует лидерские качества и 
умения. 

УК-4. Способен осуществ-
лять деловую коммуникацию 
в устной и письменной фор-
мах на государственном язы-
ке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письмен-
ной коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах).  
УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически 
оценивает устную и письменную деловую информацию на рус-
ском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  
УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, 
родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов).  
УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профес-
сиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) язы-
ке(ах).  
УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного обще-
ния на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)в рамках 
межличностного и межкультурного общения. 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разно-
образие общества в социаль-
но- историческом, этическом 
и философском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как националь-
ное государство с исторически сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным составом населения и региональной 
спецификой. 
 УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных 



 

 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития Рос-
сии в контексте мировой истории, социокультурных традиций 
мира, основных философских, религиозных и этических уче-
ний.  
УК-5.3. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и социокультурным тра-
дициям своего Отечества.  
УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и социальной интеграции.  
УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и граж-
данскую позицию; аргументированно обсуждает и решает про-
блемымировоззренческого, общественного и личностного ха-
рактера. 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в те-
чение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 
управления своим временем в процессе реализации траектории 
саморазвития.  
УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени 
и проектирования траектории профессионального и личностно-
го роста. 
УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психи-
ческой саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 
УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования 
времени и других ресурсов при решении поставленных целей и 
задач. 

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень физи-
ческой подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспита-
тельное значение физических упражнений на организм и лич-
ность занимающегося, основы организации физкультурно- 
спортивной деятельности.  
УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показа-
телей физического развития и физической подготовленности.  
УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических 
упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 
двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 
и на укрепление здоровья.  
УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных фи-
зических упражнений (средств избранного вида спорта, физ-
культурно-спортивной активности) в жизнедеятельности с уче-
том задач обучения и воспитания в области физической культу-
ры личности. 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчи-
вого развития общества, в 
том числе при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций и военных кон-
фликтов 

УК.8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 
безопасность и безопасность окружающих 
УК.8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 
формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

УК-9. Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

УК-9.1. Знает базовые принципы функционирования экономики 
и экономического развития, цели и формы участия государства 
в экономике.  
УК-9.2. Умеет применять методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и долго-



 

 

срочных финансовых целей. 
УК-9.3. Владеет способностью использовать основные положе-
ния и методы экономических наук при решении 

УК-10. Способен формиро-
вать нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

УК-10.1. Знает правовые нормы антикоррупционного поведе-
ния.  
УК-10.2. Умеет анализировать, толковать и правильно приме-
нять правовые нормы, транслировать ценностные установки 
для формирования активной гражданской позиции. 
УК-10.3. Владеет навыками планирования и организации про-
фессиональной деятельности, выполняя требования для профи-
лактики коррупции, не допуская возникновения правонаруше-
ний. 

ОПК-1. Способен осуществ-
лять эффективную коммуни-
кацию в мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке Рос-
сийской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) на 
основе применения понятий-
ного аппарата по профилю 
деятельности) 

ОПК-1.1. Применять современный понятийно-категориальный 
аппарат социальных и гуманитарных наук в его комплексном 
контексте (геополитическом, социально-политическом, соци-
ально- экономическом, культурно-гуманитарном) и историче-
ском развитии на государственном языке РФ и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
ОПК-1.2. Организовывать и устанавливать контакты на между-
народной арене в ключевых сферах политического, экономиче-
ского и социокультурного взаимодействия, связанного с регио-
ном специализации. 
ОПК-1.3. Использовать основные стратегии, тактические прие-
мы и техники аргументации с целью последовательного вы-
страивания позиции представляемой стороны. 
ОПК-1.4. Применять переговорные технологии и правила ди-
пломатического поведения в мультикультурной профессио-
нальной среде. 

ОПК-2. Способен понимать 
принципы работы современ-
ных информационных техно-
логий и использовать их для 
решения задач профессио-
нальной деятельности.  

ОПК-2.1. Использовать информационно- коммуникационные 
технологии и программные средства для поиска и обработки 
больших объемов информации по поставленной проблематике 
на основе стандартов и норм, принятых в профессиональной 
среде, и с учетом требований информационной безопасности. 
ОПК-2.2. Самостоятельно каталогизировать накопленный мас-
сив информации и формировать базы данных 

ОПК-3. Способен выделять, 
систематизировать и интер-
претировать содержательно 
значимые эмпирические дан-
ные из потоков информации, 
а также смысловые конструк-
ции в оригинальных текстах и 
источниках по профилю дея-
тельности) 

ОПК-3.1. Использовать методики систематизации и статистиче-
ской обработки потоков информации, интерпретации содержа-
тельно значимых эмпирических данных по региональной и 
страновой проблематике. 
ОПК-3.2. Выделять смысловые конструкции в первичных ис-
точниках и оригинальных текстах с использованием основного 
набора прикладных методов. 

ОПК-4. Способен устанавли-
вать причинно- следственные 
связи, давать характеристику 
и оценку общественно-
политическим и социально-
экономическим событиям и 
процессам, выявляя их связь с 
экономическим, социальным 
и культурно- цивилизацион-
ным контекстами, а также с 
объективными тенденциями и 
закономерностями комплекс-
ного развития на глобальном, 

ОПК-4.1.Давать характеристику и оценку общественно-
политическим и социально-экономическим событиям и процес-
сам в экономическом, социальном и культурно-
цивилизационном контекстах, а также в их взаимосвязанном 
комплексе. 
ОПК-4.2. Выявлять объективные тенденции и закономерности 
развития акторов на глобальном, макрорегиональном, нацио-
нально- государственном, региональном и локальном уровнях 
ОПК-4.3. Находить причинно- следственные связи и взаимоза-
висимости между общественно-политическими и социально-
экономическими процессами и явлениями 



 

 

макрорегиональном, нацио-
нально- государственном, 
региональном и локальном 
уровнях) 
ОПК-5. Способен формиро-
вать дайджесты и аналитиче-
ские материалы общественно- 
политической направленно-
сти по профилю деятельности 
для публикации в научных 
журналах и средствах массо-
вой информации) 

ОПК-5.1. Готовить тексты различной жанрово-стилистической 
принадлежности (дайджесты, аналитические материалы обще-
ственно-политической направленности по профилю деятельно-
сти для публикации в СМИ и научных журналах) требуемого 
объёма, в том числе на иностранном языке. 
ОПК-5.2. Отбирать и анализировать материалы для публикации 
в СМИ с учетом особенностей целевой аудитории. 

ОПК-6. Способен участвовать 
в организационно- управлен-
ческой деятельности и испол-
нять управленческие решения 
по профилю деятельности) 

ОПК-6.1. Знать организационную структуру системы органов 
государственной власти и управления РФ; международных ор-
ганизаций, а также неправительственных структур. 
ОПК-6.2. Иметь представление о миссии и долгосрочных целях 
организации. 
ОПК-6.3. Составлять официальную документацию различных 
видов (соглашения, договоры, программы визитов и пр.), в том 
числе на иностранном языке международного общения и ино-
странном языке страны специализации. 
ОПК-6.4. Выполнять базовые функции сотрудников младшего 
звена. 
ОПК-6.5. Работать с корпоративной системой документооборо-
та, в том числе электронного. 

ОПК-7. Способен составлять 
и оформлять документы и 
отчеты по результатам про-
фессиональной деятельности) 

ОПК-7.1. Составлять отчетную документацию по итогам про-
фессиональной деятельности в соответствии с установленными 
правилами и нормами, в том числе на иностранном(ых) язы-
ке(ах). 
ОПК-7.2. Готовить и представлять публичные сообщения перед 
российской и зарубежной аудиторией по широкому кругу меж-
дународных и внутриполитических сюжетов, связанных с реги-
оном специализации, в том числе с использованием мультиме-
дийных средств. 

Тип задач профессиональной деятельности - дипломатический 
ПК-1.  
Способен применять на прак-
тике базовые навыки двусто-
роннего устного и письмен-
ного перевода текстов обще-
ственно-политической и со-
циально-экономической 
направленности как минимум 
на двух иностранных языках 
(языке международного об-
щения и языке стра-
ны/региона специализации) 
 

ПК-1.1. Осуществлять двусторонний последовательный устный 
и письменный перевод текстов общественно-политической и 
социально-экономической направленности с иностранных  язы-
ков (языка международного общения и языка страны/региона 
специализации) на русский и с  русского – на иностранные язы-
ки на уровне, соответствующем квалификации бакалавра. 
 ПК- 1.2. Адекватно передавать и аннотировать на русском язы-
ке содержание письменных и аудио-визуальных материалов на 
иностранных  языках, учитывая специфику грамматики, орфо-
графии и стилистики русского и иностранных языков.  
ПК-1.3. Владеть основами общепринятой системы транслитера-
ции имен и географических названий (русскоязычной, на языке 
международного общения, на языке (языках) региона специали-
зации). 

Тип задач профессиональной деятельности – экспертно-аналитический 
ПК-2.  
Способен анализировать 
внутренние и внешние фак-
торы, влияющие на формиро-
вание внешней политики гос-
ударств региона специализа-
ции, динамику и тенденции 

ПК-2.1.Знать основные  органы  и  механизмы  
выработки  решений  в  области  внешней  политики  
страны  региона  специализации,  особенности  
дипломатической  культуры,  политической  системы  
и  социально-экономического  развития  страны специализации. 
ПК-2.2.  Выявлять  факторы  эндогенного  и  
экзогенного  характера  во  внешней  политики  



 

 

внутриполитических измене-
ний 
 

стран(ы) региона специализации. 
ПК-2.3. Готовить справочные материалы по тематике своей 
страновой/региональной  
специализации в интересах профильного  департамента МИД. 

ПК-3.  
Способен составлять ком-
плексную характеристику 
региона специализации с уче-
том его природных, экономи-
ко- географических, истори-
ческих, политических, право-
вых, социальных, экономиче-
ских, демографических, 
лингвистических, этнических, 
культурных, религиозных и 
иных особенностей 

ПК-3.1. Знать параметры составления комплексной характери-
стики региона специализации с применением современных тех-
нологий поиска, обработки и анализа  
Информации. 
ПК-3.2. Системно и комплексно описывать общественно-
политические реалии страны/региона специализации с приме-
нением инструментария основных когнитивных умений (анали-
за, синтеза, классификации, категоризации, моделирования). 

ПК-4. Способен осуществ-
лять сбор, обработку, анализ 
и интерпретацию первичной 
информации в сфере полити-
ческого, социального, эконо-
мического и культурного раз-
вития страны/региона специ-
ализации, проводить эксперт-
ные опросы и объяснять их 
результаты. 
 

ПК-4.1. Использовать в практической работе базы  
данных,  поисковые системы, методы  сбора  и обработки мате-
риала, инструментарий мониторинга  
для  осуществления  экспертно-аналитической деятельности  по  
проблематике  страны/региона специализации 
ПК-4.2. Готовить программу экспертного опроса по проблема-
тике политического, социального, экономического и культурно-
го развития страны/региона специализации, проводить эксперт-
ный опрос, анализировать и интерпретировать его результаты 
ПК-4.3. Готовить программу экспертного опроса по проблема-
тике политического, социального, экономического и культурно-
го развития страны/региона специализации, проводить эксперт-
ный опрос, анализировать и интерпретировать его результаты, 
готовить аналитическую записку по результатам экспертного 
опроса в интересах профильного министерства, ведомства, биз-
нес-структуры 

Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский 
ПК-5. Способен применять на 
практике понятийно- терми-
нологический аппарат обще-
ственных наук, свободно 
ориентироваться в особенно-
стях ведущих научных школ 
в области зарубежного регио-
новедения, источниках и 
научной литературе по стране 
(региону) специализации 

ПК-5.1. Корректно использовать в профессиональном общении 
понятийно-терминологический аппарат общественных наук, 
знания историографии страны/региона специализации. 
ПК-5.2. Работать с библиотечными и архивными базами данных 
России и зарубежных стран, отбирать издания по исследуемой 
тематике, составлять аннотированную библиографию. 
ПК-5.3. Применять в профессиональной деятельности знания 
оригинальных источников и научной литературы, включая тру-
ды ведущих отечественных и зарубежных специалистов в обла-
сти комплексного зарубежного регионоведения и страноведе-
ния. 

ПК-6. Способен применять  
научные подходы, концепции 
и  методы, выработанные в 
рамках  теории международ-
ных  отношений, сравнитель-
ной  политологии, экономи-
ческой  теории к исследова-
нию  конкретно-страновых и  
региональных политических 
и  социально-экономических 
проблем. 

ПК-6.1. Выделять  ключевые  параметры  и тенденции  соци-
ального,  политического, экономического развития региона 
специализации 
ПК-6.2. Формулировать  научную  проблему, исследователь-
ский вопрос и гипотезу исследования, участвовать в составле-
нии программы исследования. 
ПК-6.3. Системно, научно-объективно и комплексно анализи-
ровать конкретно-страновые и региональные проблемы с при-
менением научных подходов, концепций и методов теории 
международных отношений, сравнительной политологии и эко-
номической теории. 

 



 

 

 
Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании ре-

зультатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана оце-
нивается уровень сформированности следующих компетенций: УК- 7, 8,9,10; ОПК-2. 

Критерии оценки данных компетенций: 
 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка проме-

жуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование 
меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежу-
точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не 
меньше 4 баллов. 

  
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственных экзаменов 

 

В рамках проведения государственных экзаменов проверяется степень сформиро-
ванности у выпускника следующих компетенций: УК: 1,2,3,4,5,6; ОПК: 1,3,4,5; ПК: 
1,2,3,4,5,6. 

Перечень дисциплин образовательной программы, включаемых в состав государ-
ственных экзаменов 

 
Таблица 2 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

УК-1 УК-2 УК-3 УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ПК -1 ПК -2 ПК-3  ПК -4 ПК-5 ПК-6  

Введение в ми-
ровое ком-
плексное реги-
оноведение 

+    +  +     +  +  

Экономика 
страны региона 
специализации 

+ +     + +    +   + 

История стра-
ны региона 
специализации 

+ +   +  +  +  +   + + 

Внешняя поли-
тика страны 
региона специ-
ализации 

      + + +  + +    

Иностранный 
язык по регио-
нам специали-
зации 

  + +  +    +      

Культурно-
религиозные 
традиции стра-
ны региона 
специализации 

           + +   

 
2.1.Содержание отдельных разделов и тем по дисциплинам, выносимых на 

государственный экзамен 
 
2.1.1. Дисциплина «Введение в мировое комплексное регионоведение» 



 

 

Основные темы  дисциплины: «Регион» как основное понятие в регионоведении; 
Китайский регион как социоприродная система; Территориальная организация «китайско-
го региона»; Воспроизводственная система «китайского региона» и ее структура; Ресурс-
ный потенциал «китайского региона» и его проблематика; Культурные ценности как им-
перативы регионального развития Китая; Тенденция регионализации и карта регионов в 
системе международных отношений; Международный и трансграничный регионализм: 
мировой опыт регионального сотрудничества и интеграции; Глобальная регионализация 
КНР. Китайский мировой порядок; Новый китайский регионализм в «гармоничном мире»: 
стратегии безопасного развития; Китайский фактор межрегионального взаимодействия 
РФ и КНР в условиях трансграничья. 

2.1.2.Дисциплина «Экономика страны региона специализации» 
Основные темы  дисциплины: Стратегия «Идти вовне» и активизация внешнеэко-

номической деятельности КНР; Экономика КНР в условиях мирового финансового кризи-
са; Внешнеэкономическая деятельность КНР в  на современном этапе; Финансовая систе-
ма КНР. 

2.1.3. Дисциплина «История страны региона специализации» 
Основные темы  дисциплины: Сложение основ китайской конфуцианской империи 

при династии Хань; Расцвет централизованной империи при династиях Суй и Тан; Сун-
ское неоконфуцианство. Философия Чжу Си; Империя Цин до «опиумных войн» (1644-
1840); Империя Цин во второй половине ХIХ в.; Синьхайская революция и учреждение 
Китайской республики. 

2.1.4. Дисциплина «Культурно-религиозные традиции страны региона специ-
ализации» 

Основные темы  дисциплины: Естественно-географические и историко-культурные 
предпосылки становления культурно-религиозной системы китайского этноса; Специфика 
культурно-религиозной традиции китайского этноса; Место китайской цивилизации в ми-
ровом историко-культурном процессе. 

2.1.5. Дисциплина «Внешняя политика страны региона специализации» 
Основные темы  дисциплины: Традиционные китайские внешнеполитические кон-

цепции, их эволюция и стратегия; Формирование диверсифицированной внешней полити-
ки КНР (80-е годы): новые концептуальные основы; Китайское «государство- регион» как 
подсистема глобальной системы международных отношений. 

 
2.2. Порядок проведения государственного экзамена 
Государственные экзамены по направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

принимаются государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) в сроки, определенные 
соответствующим календарным графиком учебного процесса. 

Государственные экзамены проводятся очно в устной форме по билетам с обяза-
тельным составлением кратких ответов в письменном виде на листах бумаги со штампом 
факультета. 
 Длительность подготовки студентом ответов на вопросы экзаменационного билета 
не превышает одного академического часа. Использование справочной литературы, элек-
тронных источников информации, средств связи и сети Интернет во время проведения 
государственного экзамена не допускается.  Во время проведения государственного экза-
мена по китайскому языку допускается пользование двуязычными словарями. 

Ответ студента на все вопросы билета государственного экзамена производится 
устно в форме выступления перед экзаменационной комиссией. Время для выступления 
не более 20 минут, после чего председатель ГЭК предлагает ее членам задать студенту 
дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если студент затрудняет-
ся при ответе на дополнительные вопросы, члены ГЭК могут задавать вопросы в рамках 
тематики программы государственного экзамена. 



 

 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения после 
оформления протоколов заседания ГЭК. 
 

2.3. Структура экзаменационного билета 
2.3.1. Структура билета государственного экзамена по направлению подготов-

ки  
 
Структура билета государственного экзамена по направлению подготовки включа-

ет 3 теоретических вопроса. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика 
экзаменационных вопросов является комплексной и соответствует дисциплинам, форми-
рующим эти компетенции. 

2.3.2. Структура экзаменационного билета по иностранному языку (китайскому) 
Контрольные задания, используемые для оценки результатов освоения образова-

тельной программы по языку региона специализации (китайскому языку) включают:  
а) текст по изученной тематике на языке региона специализации объёмом до 1000 

знаков со следующими заданиями: 
- реферирование текста, 
- беседа с экзаменатором по тематике текста; 

б) перевод основного содержания текста объемом до 500 знаков с русского языка 
на китайский язык. 

2.4. Критерии оценки результатов государственных экзаменов 
Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов государственного эк-
замена используется четырех-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если выпускник продемонстрировал глубокие 
знания теоретических проблем по вопросам билета, ответил на дополнительные вопросы 
комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по дисциплинам учебного плана. Вы-
пускник готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные задачи по типам за-
дач и задачам профессиональной деятельности.  

Ответ оценивается на «хорошо», если студент ответил на достаточно высоком 
уровне на теоретические вопросы, выполнил практическое задание, представленное в эк-
заменационном билете, но при этом не на все основные и дополнительные вопросы дал 
глубокие и аргументированные ответы. Выпускник готов самостоятельно решать стан-
дартные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент смог дать в общем виде 
ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, выполнил практическое за-
дание, представленное в экзаменационном билете, но не ответил при этом на дополни-
тельные вопросы комиссии. Выпускник способен решать определенные задачи в соответ-
ствии с типами задач и задачам профессиональной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент не ответил на во-
просы билета, на дополнительные вопросы комиссии и не выполнил практическое зада-
ние. Выпускник не готов решать задачи в соответствии с типами задач и задачам профес-
сиональной деятельности. 

Таблица 3 
Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 

 

Показатели 

Критерии оценки компетенции в соответствии с четырех-
балльной шкалой оценки  

Коды прове-
ряемых ком-

петенций отлично  хорошо  
удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

1. Полнота знаний Уровень зна-
ний в объеме, 
соответствую-

Уровень зна-
ний в объеме, 
соответству-

Минимально 
допустимый 
уровень зна-

Уровень знаний 
ниже 
минимальных 

УК 1,4,5 
ОПК 1, 3, 4 
ПК  2,3, 5, 6 



 

 

щем программе 
подготовки. 
Допущено не-
сколько несу-
щественных 
ошибок. 

ющем про-
грамме под-
готовки. До-
пущено не-
сколько не-
грубых оши-
бок. 

ний. Допуще-
но много не-
грубых оши-
бок. 

требований. Име-
ли место грубые 
ошибки. 

2. Наличие умений 
(языковых навыков) 

Продемонстри-
рованы все ос-
новные 
умения, неко-
торые - на 
уровне хорошо 
закрепленных. 
Решены все 
основные зада-
чи с отдельны-
ми несуще-
ственными 
ошибками. 
Выполнены все  
задания, в пол-
ном 
объеме, без 
недочетов. 

Продемон-
стрированы 
все основные 
умения. Ре-
шены все ос-
новные язы-
ковые задачи 
с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания, в 
полном объе-
ме, по 
некоторые с 
недочетами. 

Продемон-
стрированы 
основные 
умения. Ре-
шены тязыко-
вые задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены 
все задания, 
но не в пол-
ном объеме. 

При решении 
языковых задач 
не продемонстри-
рованы некоторые 
основные умения 
и навыки. Имели 
место 
грубые ошибки. 

УК 1,4,5 
ОПК 1,3,4 
ПК 1,2,3,5,6 

3. Владение опытом 
и выраженность 
личностной 
готовности к про-
фессиональному 
самосовершенство-
ванию 

Имеется значи-
тельный опыт 
по некоторым 
видам профес-
сиональной 
деятельности, 
больше, чем 
требуется по 
программам 
практик. Лич-
ностная готов-
ность к про-
фессионально-
му самосовер-
шенствованию 
ярко выражена. 
Имеются суще-
ственные про-
фессиональные 
достижения. 

Имеется опыт 
профессио-
нальной дея-
тельности 
(все 
виды практик 
пройдены в 
соответствии 
с требовани-
ями без недо-
четов). Лич-
ностная го-
товность к 
профессио-
нальному 
самосовер-
шенствова-
нию доста-
точно выра-
жена, но су-
щественных 
достижении в 
профессио-
нальной дея-
тельности на 
данный мо-
мент нет. 

Имеется ми-
нимальный 
опыт профес-
сиональной 
деятельности 
(все виды и 
практик 
пройдены в 
соответствии 
с 
требования-
ми, но есть 
недочеты). 
Личностная 
готовность к 
профессио-
нальному 
самосовер-
шенствова-
нию. 

Отсутствует опыт 
профессиональ-
ной деятельности. 
Не выражена 
личностная го-
товность к про-
фессиональному 
самосовершен-
ствованию 

УК 3,5 
ОПК 1,3 
ПК 1,2,3 

4. Характеристика 
сформированности 
компетенции 

Сформирован-
ность компе-
тенции полно-
стью соответ-
ствует требо-
ваниям компе-
тентностной 
модели вы-
пускника. 
Имеющихся 
знаний, уме-

Сформиро-
ванность 
компетенции 
в целом соот-
ветствует 
требованиям 
компетент-
ностной мо-
дели выпуск-
ника, 
но есть недо-

Сформиро-
ванность 
компетенции 
(компетен-
ций) соответ-
ствует 
минимальным 
требованиям 
компетент-
ностной мо-
дели 

Компетенция в 
полной мере не 
сформирована. 
Имеющихся зна-
ний, умений, 
опыта недоста-
точно для реше-
ния профессио-
нальных 
задач. Требуется 
повторное обуче-

УК 1,2,3,4,5 
ОПК 1,3,4,5 
ПК 1,2,3,4,5,6 



 

 

ний, опыта в 
полной мере 
достаточно для 
решения про-
фессиональных 
задач. 

четы. Имею-
щихся зна-
ний, умений, 
опыта в це-
лом доста-
точно для 
решения 
профессио-
нальных за-
дач, но требу-
ется дополни-
тельная прак-
тика по неко-
торым про-
фессиональ-
ным задачам. 

выпускника. 
Имеющихся 
знаний, уме-
ний, опыта в 
целом доста-
точно для 
решения 
профессио-
нальных 
задач, но тре-
буется 
дополнитель-
ная практика 
по большин-
ству 
профессио-
нальных за-
дач. 

ние. 

5. Владение теоре-
тическим материа-
лом  

Студент де-
монстрирует 
системные тео-
ретические 
знания, владеет 
терминологией, 
логично и по-
следовательно 
объясняет сущ-
ность, явлений 
и процессов, 
делает аргу-
ментированные 
выводы и 
обобщения. 
Показывает 
совокупность 
осознанных 
знаний об объ-
екте, проявля-
ющаяся в сво-
бодном опери-
ровании основ-
ными понятия-
ми, умении 
выделить су-
щественные и 
несуществен-
ные признаки, 
причинно-
следственные 
связи. Теорети-
ческие посту-
латы подтвер-
ждаются при-
мерами из 
практики. Спо-
собен быстро 
реагировать на 
уточняющие 
вопросы 
 

Студент де-
монстрирует 
прочные тео-
ретические 
знания, вла-
деет терми-
нологией, 
логично и 
последова-
тельно объяс-
няет сущ-
ность, явле-
ний и процес-
сов, делает 
аргументиро-
ванные выво-
ды и обобще-
ния, но при 
этом делает 
несуществен-
ные ошибки, 
которые 
быстро ис-
правляет са-
мостоятельно 
или при не-
значительной 
коррекции 
преподавате-
лем. Приво-
дит примеры 
из практики, 
четкое изла-
гает материал 

Студент де-
монстрирует 
неглубокие 
теоретиче-
ские знания, 
проявляет 
слабо сфор-
мированные 
навыки ана-
лиза явлений 
и процессов, 
недостаточ-
ное умение 
делать аргу-
ментирован-
ные выводы и 
приводить 
примеры, 
терминологи-
ей, логично-
стью и после-
довательно-
стью изложе-
ния, делает 
ошибки, ко-
торые может 
исправить 
только после 
наводящих 
вопросов 
преподавате-
ля. Показыва-
ет общие зна-
ния основно-
го материала 
без усвоения 
некоторых 
существен-
ных положе-
ний. Затруд-
няется в при-
ведении при-
меров, под-
тверждающих 
теоретиче-

Студент демон-
стрирует незнание 
теоретических 
основ предме-
та,несформирован
ные навыки ана-
лиза явлений и 
процессов, не 
умеет делать ар-
гументированные 
выводы и приво-
дить примеры, не 
владеет термино-
логией, проявляет 
отсутствие логич-
ности и последо-
вательности из-
ложения, делает 
ошибки, которые 
не может испра-
вить даже при 
коррекции препо-
давателем. Пока-
зывает незнание 
значительной ча-
сти программного 
материала, неуве-
ренность и неточ-
ность ответов на 
дополнительные и 
наводящие вопро-
сы 

УК 1 
ОПК 4,5 
ПК 2,3,5 



 

 

ские положе-
ния 

6. Уровень и харак-
теристика ответа  

Студент пока-
зывает полные 
и глубокие 
знания про-
граммного ма-
териала, логич-
но и аргумен-
тировано отве-
чает на постав-
ленный вопрос, 
а также допол-
нительные во-
просы. Ответ 
сформулирован 
в терминах 
дисциплины, 
изложен гра-
мотным лите-
ратурным язы-
ком, логичен, 
доказателен. 
Ответы на по-
ставленные 
вопросы изла-
гаются логич-
но, последова-
тельно и не 
требуют до-
полнительных 
пояснений. 
Активен и 
инициативен в 
ходе дискус-
сии, способен 
отставать свою 
точку зрения 

Студент по-
казывает глу-
бокие знания 
программного 
материала, 
грамотно его 
излагает, до-
статочно пол-
но отвечает 
на поставлен-
ный вопрос и 
дополнитель-
ные вопросы, 
умело форму-
лирует выво-
ды. В тоже 
время при 
ответе допус-
кает несуще-
ственные по-
грешности. 
Соблюдаются 
нормы лите-
ратурной ре-
чи. Участвует 
в дискуссии, 
но инициати-
вы не прояв-
ляет. Выска-
зывает свою 
точку зрения 

Студент по-
казывает до-
статочные, но 
не глубокие 
знания про-
граммного 
материала; 
при ответе не 
допускает 
грубых оши-
бок или про-
тиворечий, 
однако в 
формулиро-
вании ответа 
отсутствует 
должная связь 
между анали-
зом, аргумен-
тацией и вы-
водами. Для 
получения 
правильного 
ответа требу-
ется уточня-
ющие вопро-
сы. Допуска-
ются наруше-
ния норм ли-
тературной 
речи. Слабо 
участвует в 
дискуссии, не 
высказывает 
свою точку 
зрения  

Студент показы-
вает недостаточ-
ные знания про-
граммного мате-
риала, не спосо-
бен аргументиро-
вано и последова-
тельно его изла-
гать, допускается 
грубые ошибки в 
ответах, непра-
вильно отвечает 
на поставленный 
вопрос или за-
трудняется с от-
ветом. Материал 
излагается непо-
следовательно, 
сбивчиво. Выво-
ды отсутствуют. 
Ответы на допол-
нительные вопро-
сы отсутствуют. 
Имеются замет-
ные нарушения 
норм литератур-
ной речи. Не при-
нимает участия в 
дискуссии 

УК 2,4 
ОПК 1,3,4 
ПК 3,5 

7. Владение опытом 
и выраженность 
личностной 
готовности к про-
фессиональномуса-
мосовершенство-
ванию 

Имеется значи-
тельный опыт 
по некоторым 
видам профес-
сиональной 
деятельности, 
больше, чем 
требуется по 
программам 
практик. Лич-
ностная готов-
ность к про-
фессионально-
му самосовер-
шенствованию 
ярко выражена. 
Имеются суще-
ственные про-
фессиональные 
достижения 

Имеется опыт 
профессио-
нальной дея-
тельности 
(все виды 
практик 
пройдены в 
соответствии 
с требовани-
ями без недо-
четов). Лич-
ностная го-
товность к 
профессио-
нальному 
самосовер-
шенствова-
нию доста-
точно выра-
жена, но су-
щественных 
достижении в 
профессио-
нальной дея-
тельности на 

Имеется ми-
нимальный 
опыт профес-
сиональной 
деятельности 
(все виды и 
практик 
пройдены в 
соответствии 
с требовани-
ями, но есть 
недочеты). 
Личностная 
готовность к 
профессио-
нальному 
самосовер-
шенствова-
нию 

Отсутствует опыт 
профессиональ-
ной деятельности. 
Не выражена 
личностная го-
товность к про-
фессиональному 
самосовершен-
ствованию 

УК 1,3 
ОПК 1 
ПК 4 



 

 

данный мо-
мент нет 

Уровень сформи-
рованности 
компетенций 

Компетенции сформированы 
на высоком уровне 

Компетен-
ции сформи-
рованы на 
пороговом 

уровне 

Компетенции не 
сформированы 

 

 
2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена по 

направлению 
2.5.1. Вопросы государственного экзамена 

1.Глобализация международной среды: геостратегическая «геометрия» современного ми-
ра и «Китайский мировой порядок». 
2.«Регион» как основное понятие в регионоведении. 
3.Регион как подсистема системы международных отношений. 
4.Понятия «регион», «район», «регионализм», «территория»: сравнительный анализ. 
5.Территориальная организация КНР. 
6.Структурные характеристики воспроизводственной системы региона. 
7.Воспроизводственная система региона КНР. 
8.Ресурсный потенциал «китайского региона». 
9.«Китайский регион» как социоприродная система. 
10.«Китайский регион» как подсистема системы международных отношений. 
11.Карта регионов в системе международных отношений. 
12.Участие КНР в региональных интеграционных процессах.  
13.Особые экономические зоны в региональной политике КНР. 
14.Региональная политика КНР и «новый мировой порядок». 
15.Региональная политика Китая в стратегическом партнерстве с РФ. 
16.Региональная структура экономики КНР. 
17.Стратегический поворот в условиях мирового экономического кризиса: государствен-
ный бюджет, меры по повышению внутреннего спроса, освоение новых рынков сбыта. 
18.Экономические и социальные перемены в занятости населения. Экономический и 
научно-технический потенциал.  
19.Развитие национальной экономики с 2002 по 2008 гг.: основные достижения и неудачи. 
Легализация миграции населения. 
20.Частное предпринимательство – главный локомотив экономики. Зарубежные инвести-
ции. Некоторые результаты стратегии «Идти вовне». 
21.Основные показатели экономического и социального развития на современном этапе 
22.Мировой финансовый кризис: меры противодействия.  
23.Культурный и научный потенциал экономики. 
24.Важнейшие особенности экономики КНР: региональные различия в уровне и темпах 
экономического роста. 
25. Модель экономического роста КНР. 
21. Политика реформ и внешней открытости КНР.  
22. Положительные и негативные последствия вступления КНР в ВТО. 
23. Типы и формы собственности в КНР. 
24. Реформа государственных предприятий – стратегический курс КНР. 
25. Место и роль экономики Китая в современной мировой экономический системе. 
26. Роль КНР в АТР. 
27. Внешнеэкономическая стратегия КНР.  
28.Завоевание Китая маньчжурами и воцарение династии Цин. 
29.Отношения между Россией и Китаем в XVII – XVIII вв. 
30.Первая «опиумная» война. Нанкинский договор. 
31.Вторая  и третья «опиумная» война.  
32.Политика «самоусиления» и её результаты.  



 

 

33.Восстание ихэтуаней. «Заключительный протокол» 1901 г. 
34.Развитие революционного движения. Деятельность Сунь Ятсена. 
35.Китай в годы первой мировой войны. «Движение 4 мая». 
36.Антияпонская война 1937-1945 гг. 
37.Российско-китайские отношения в середине XIX – начале XX вв. 
38.Русская духовная миссия. Становление российского китаеведения. 
39.Критерии  и факторы формирования китайского этноса. 
40.Теории возникновения китайского этноса, самоназвания китайского этноса. 
41.Важнейшие условия возникновения цивилизаций, их характеристика относительно 
китайской цивилизации. 
42.Исторический ареал обитания китайского этноса. 
43.Происхождение и история развития китайской письменности. 
44.Основные древнейшие памятники китайской литературы. 
45.Выдающиеся мыслители китайской философской традиции. 
46. Внешняя политика Китая как категория «поведения государства». 
47.Содержание и функции внешней политики Китая. 
48.Внешнеполитический процесс и внутренняя политика КНР. 
49.Концептуальные основы нового внешнеполитического курса КНР (начальный период 
реформ).  
50.Политика «внешней открытости»: основные внешнеполитические характеристики. 
51.Дэн Сяопин и политика реформ в Китае (внешнеполитический аспект).    
52.Традиции и рыночная экономика (внешнеполитический аспект). 
53.Смена парадигмы развития международных отношений в конце XX в. 
54.Возрождение политики «треугольных отношений» (Китай – Россия – США). 
55.Стратегическое партнерство Китая и России в XXIв. – сущность, содержание и особен-
ности. 
56.Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион: общая характеристика. 
57.Результаты строительства «социализма с китайской спецификой» в ХХ в. 
58.Перспективы превращения Китая в экономическую сверхдержаву ХХI в. 
59.Вызовы и трудности на пути к достижению Китаем поставленной цели в XXI в. (внут-
ренние и внешние факты). 
60.Краткие прогнозы внешней политики Китая. Внешнеполитические приоритеты Китая. 
 

2.5.2. Практические задания государственного экзамена по иностранному 
языку (китайский язык) 
 
Образец текста для реферирования и беседы 

漂亮妈妈张琳的故事 

 1979 年 11 月，张琳琳出生于新疆乌鲁木齐。父亲是新疆生产建设兵团一家事业单位的领导，母亲

是国企负责人。 1997 年 9 月，张琳琳考入安徽大学图书出版发行专业。她成绩优异，并在合肥一家电台兼

职做主持人。学业之余，张琳琳最大的乐趣就是逛街了：女人街、步行街、太阳城都是她经常光顾的地

方。也许是因为逛的多，见多识广，张琳琳对色彩搭配产生了浓厚的兴趣。大学毕业后，张琳琳考入安徽

大学社会学系，成为一名在职研究生。读研期间，闲不住的张琳琳四处寻找兼职。合肥一家正在组建的外

企，进入张琳琳的视线。在这里，张琳琳全程参与了公司的组建、运营。外企的高效率、快节奏，以及在

工作上精益求精的态度，让张琳琳受益匪浅。由于表现出色，兼职期间，张琳琳还以上司翻译的身份去过

以色列等国家。在职研究生毕业后，张琳琳仍然渴望学习，于 2004 年 9 月考入安徽大学行政管理专业攻读

研究生。三年后，拥有双硕士学位的张琳琳本想进入高校教书，但最终考入一家事业单位。工作清闲，环

境舒适，又有事业编制，张琳琳端上了真正的铁饭碗。对于一个女孩子来说，这样的工作，不知艳羡了多



 

 

少人。可是，张琳琳自小就受到父母的熏陶，是个对自己要求严格、喜欢忙碌的人，特别是外企的兼职经

历，让她渴望快节奏、高效率的工作环境。刚入职时，张琳琳看着同事们看报纸，喝茶，然后等着下班，

这种一眼就能看到很远的工作，让她心生恐惧。坐在舒适的办公室里，张琳琳经常会思索未来，但她清楚

地知道，眼前的状态，的确不是她理想中的生活。 2008 年 7 月，在朋友的一片诧异声中，张琳琳向单位递

交了辞职信。辞职后，张琳琳给母亲打了个电话，开明的母亲说：“如果你觉得自己干得不开心，我支持你

辞职。你年轻，又有文化，我相信你的选择。” 辞职后，待在家里无所事事的张琳琳，大多时间都在上网。

一次，张琳琳发现网上有人出售闲置物品，顿时眼前一亮。带着好奇的心理，张琳琳打开网站链接，发现

网上交易活跃。张琳琳过去也喜欢网购，家里闲置的衣服鞋子特别多，有些甚至没穿过，放在家里占地

方，扔了又可惜。带着试试看的心态，张琳琳拍摄了一双鞋子的照片，发到了网上。让她意外的是，几天

后，就有买家买走了这双鞋。张琳琳在高兴的同时，不仅将鞋子擦得干干净净，还写了封信，详细介绍了

鞋子的情况。买家收到鞋后，非常满意。 张琳琳原本对刚兴起的电子商务并不看重，但闲置鞋子的

成功交易，让她对这个新型的交易模式产生了浓厚的兴趣。随即，张琳琳将家里闲置的围巾、衣服等用

品，都发到了网上。别的店主只是单纯地卖东西，但张琳琳会详细介绍物品的情况，而且交易成功时，她

还会给买家写信。如此一来，张琳琳的网店人气旺，口碑也极佳。张琳琳曾有过外企工作的经历，她记得

在夏天，办公室的空调冷飕飕的。她对男友说：“很多白领肯定和我有过类似的遭遇，咱们要是进一批围巾

和披肩，说不定能得到这些白领的青睐。” 随后，张琳琳让母亲从乌鲁木齐邮寄了一批披肩和围巾。由于产

品色彩丰富，价格公道，上传到网店后，每天都能成交近 30 笔，这让张琳琳看到了这块潜在市场的巨大商

业空间。全力以赴心中的梦这年 10 月，张琳琳和男友步入婚姻殿堂。婚后，张琳琳将开网店的想法向老公

和盘托出。有了老公的支持，张琳琳信心十足，筹集了 5000 元钱，购置了一批拖鞋. 

Образец текста для перевода на китайский язык 

Международное положение Китая как самого крупного развивающегося государ-
ства не изменилось. Еще предстоит длительный процесс обучения во многих областях 
глобального управления: торговля, инвестиции, финансы, технология, информация, инно-
вации, потребление, глобальная цепь поставок и т. д. Поэтому Китай должен использовать 
все виды каналов и платформ для совместного обсуждения с другими странами крупных 
программ глобального развития. Через строительство "Одного пояса и одного пути", 
учреждение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Банка развития БРИКС, 
Фонда Шелкового пути и пр. происходит непрерывное обогащение содержания глобаль-
ного и регионального экономического сотрудничества. Главные международные площад-
ки для Китая, где он выражает свое мнение по международным вопросам, это ООН, ВТО, 
МВФ, Большая двадцатка, АТЭС, БРИКС,  ШОС, АСЕАН.  

 
3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпуск-

ной квалификационной работы 
 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 
степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-1,2,3,4,5,6; ОПК-

1,3,4,5,6,7; ПК-1,2,3,4,5,6. 
 
3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней: 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регио-
новедение выполняется в виде бакалаврской выпускной квалификационной работы и представляет 
собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с решением задач професси-



 

 

ональной деятельности следующих типов: дипломатический, экспертно-аналитический, 
научно-исследовательский 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-
боты определяются кафедрой. Выпускная квалификационная работа должна: 

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 
иметь элементы новизны и практическую значимость; 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 
и передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  
-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 
 
3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 
В их основе могут быть научные или научно-методические направления исследо-

вания кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными органи-
зациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею по-
рядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, пред-
ложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 
или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 
– востоковедения и регионоведения Северной Америки в соответствии с научными и 
научно-методическими направлениями исследования кафедры и её научных структурных 
подразделений (НОЦ «Восточный центр», СНО РИ «Синолог»), разрабатываемые в рам-
ках научной «Школы интерпретаций региональных практик современного Китая », а так-
же предложенные профильными организациями. Утвержденный перечень тем ВКР, пред-
лагаемых обучающимся, доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 меся-
цев до даты начала ГИА. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном поряд-
ке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предло-
женной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 
или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Кафедра утверждает перечень тем ВКР на основании заявления студента, а также за-
крепляет научного руководителя выпускной квалификационной работы приказом по уни-
верситету и доводит до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты нача-
ла ГИА. При необходимости допускается корректировка формулировок тем ВКР, но не 
позднее, чем за месяц до защиты. Изменение или корректировка темы оформляется прика-
зом ректора (проректора по учебной работе). 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 
выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель ВКР. 

 
3.3.Порядок выполнения, оформления, представления в государственную эк-

заменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 
 
Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа ра-

ботников университета и при необходимости консультант (консультанты). 
Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-

преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры университета, име-
ющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 



 

 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 
- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана 

ВКР; 
- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического матери-

ала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, систе-
матизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставлен-
ным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 
работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 41.03.01 Зарубежное регио-
новедение должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстраци-
онным материалом и списком литературы. Структура выпускной квалификационной ра-
боты определяется в требованиях к выпускным квалификационным работам по соответ-
ствующему уровню и направлению подготовки и включает: титульный лист, содержание 
(оглавление); введение; основную часть; заключение; библиографический список; прило-
жения (при наличии).  

Подготовка ВКР бакалавра ведется в процессе прохождения производственной и 
преддипломной практик, предусмотренных ФГОС ВО и ОПОП по направлению в соот-
ветствие учебному графику.  

Не позднее, чем за две недели до защиты, выпускающая кафедра организует 
предзащиту ВКР, на которой студент докладывает о результатах своей научно-
исследовательской деятельности. По результатам принимается решение о его допуске к 
защите ВКР.  

Законченная работа (ВКР), подписанная выпускником, представляется руководите-
лю в машинописном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы руково-
дитель подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник должен быть ознакомлен с отзывом руководителя.  
Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным тек-

стом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимство-
вания, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по систе-
ме «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент за-
имствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не бо-
лее 50%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60% — по програм-
мам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется справка, ко-
торая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, пред-
ставленным в методической инструкции МИ 01-02-2018 «Общие требования к построе-
нию и оформлению учебной текстовой документации». Задача нормоконтроля – проверка 
соответствия ВКР нормам и требованиям, установленным в действующих государствен-
ных стандартах и нормативных актах высшей школы. Как правило, нормоконтроль осу-
ществляет руководитель ВКР.  

Для получения допуска к защите ВКР, переплетенная вместе с полным комплектом 
документов (заданием, пояснительной запиской, аннотацией, календарным планом, кото-
рые подшиваются вместе с работой, а также отзывом руководителя, которые приклады-
ваются к работе, и электронным носителем с электронной версией ВКР) передается заве-
дующему выпускающей кафедрой. Заведующий кафедрой на основании рассмотрения 
степени соответствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР, и письменного отзыва 
руководителя принимает решение о допуске работы к защите (либо ее отклонении), ставит 
подпись на титульном листе пояснительной записки, включает работу в расписание ГИА.  



 

 

Вопрос о возможности защиты ВКР, выполненной на низком уровне и не соответ-
ствующей заданию и требованиям Стандарта, рассматривается на заседании выпускаю-
щей кафедры с участием руководителя. Решение, принятое на заседании кафедры, являет-
ся окончательным.  

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 
руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование, сдается на кафедру в 
скрепленном виде (мягкий переплет) в срок, определенный в «Положении о государ-
ственной итоговой аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и до-
кументов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную ко-
миссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

После получения допуска к защите выпускник готовит доклад своего выступления 
на заседании ГЭК.  

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 минут. 
Время, отведенное на выступление (доклад, презентацию) при защите ВКР на заседании 
ГЭК, не должно превышать 15 минут. Структура доклада/презентации обычно повторяет 
структуру работы и включает: 

 обоснование актуальности темы; 
 определение научной проблемы, цели и задач работы; 
 описание использованных методик/методов/вариантов решения; 
 раскрытие основного содержания ВКР (описание хода реализации проекта), 

в том числе дискуссионных положений и собственных выводов; 
 в заключительной части доклада/презентации приводятся наиболее важные 

результаты исследования, полученные лично автором, характеризуется их новизна и прак-
тическая значимость, обобщаются предложенные в работе рекомендации.  

Тезисы доклада/презентации подтверждаются демонстрационными материалами. 
При подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с необходи-
мостью освещения всех основных вопросов работы, полученных выводов и научных ре-
зультатов исследования в рамках отведенного на презентацию времени. Информационная 
насыщенность каждого слайда в среднем должна составлять 8-10 строк текста. 

После завершения своего доклада/презентации студент отвечает на вопросы членов 
ГЭК и присутствующих на публичной защите. При ответах на вопросы он имеет право 
пользоваться текстом ВКР.  

Далее следует выступление научного руководителя, который характеризует, 
насколько самостоятельно, творчески относился студент к выполнению своего исследова-
ния и отмечает соответствие работы требованиям государственного стандарта. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входя-
щих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председа-
тель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 
председателем, членами  и секретарем экзаменационной комиссии. 

 
3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квали-
фикационной работы 

 
Выпускная квалификационная работа оценивается руководителем и членами госу-

дарственной аттестационной комиссии по 4 - балльной шкале оценивания: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При оценке защиты выпускной 
квалификационной работы студента учитываются умение четко и логично излагать мате-



 

 

риалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать свой вклад в решение 
проблемы, иллюстративность грамотность оформления работы, мнение научного руково-
дителя и членов ГЭК. Оценки выставляются государственной экзаменационной комисси-
ей по каждому показателю согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 
4). 

 
Таблица 4 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 
 

Показатели 

Критерии оценки компетенции в соответствии с четырех-
балльной шкалой оценки  Коды проверя-

емых компетен-
ций отлично  хорошо  

удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

1. Актуальность 
темы ВКР  

Тема соот-
ветствует 
направле-
нию подго-
товки, каса-
ется акту-
альных 
проблем 
науки и 
образова-
ния, имеет 
теоретиче-
скую и 
практиче-
скую зна-
чимость 

Тема соот-
ветствует 
направле-
нию подго-
товки, в 
основном 
определена 
актуаль-
ность про-
блемы, 
практиче-
ская значи-
мость темы 
диссерта-
ции 

Тема соответ-
ствует направле-
нию подготовки, 
но не разводится 
актуальность 
проблемы и те-
мы ВКР 

Тема не в пол-
ной мере соот-
ветствует 
направлению 
подготовки, не-
достаточно 
обоснованы про-
блема и тема 
ВКР 

УК 1 

ОПК 3 

ПК 2,3 

2. Разработка мето-
дологического ап-
парата ВКР  

Определе-
ны и обос-
нованы 
объект, 
предмет, 
цель, задачи 
исследова-
ния, методы 
ВКР; указа-
ны новизна 
и практиче-
ская значи-
мость ис-
следования 

Определен 
и в основ-
ном обос-
нован мето-
дологиче-
ский аппа-
рат ВКР 

Имеются рассо-
гласования в 
методологиче-
ском аппарате 
ВКР 

Не соотносятся 
объект и пред-
мет, цели и зада-
чи, цели и мето-
ды ВКР 

УК 2 

ОПК 4 

ПК 5,6 

3. Оформление 
библиографическо-
го списка  

Оформле-
ние соот-
ветствует 
ГОСТу. 
Использо-
вано не ме-
нее 50 ис-
точников, 
соответ-
ствующих 
теме 

Имеются 
отдельные 
нарушения 
в оформле-
нии, список 
в основном 
соответ-
ствует теме 

Имеются нару-
шения в оформ-
лении списка, 
отбор источни-
ков недостаточ-
но обоснован 

Список литера-
туры свидетель-
ствует о слабой 
изученности 
проблемы 

УК 2 

ОПК 1 

ПК 1,4 

4. Выбор структуры 
работы  

Структура 
ВКР соот-
ветствует 
целям и 
задачам, 

Структура 
ВКР соот-
ветствует 
целям и 
задачам, 

Имеется ряд 
нарушений в 
выборе структу-
ры ВКР 

Структура рабо-
ты не обоснова-
на 

УК 2 

ОПК 1 



 

 

содержание 
соответ-
ствует 
названиям 
разделов, 
части со-
размерны 

имеются 
незначи-
тельное 
рассогласо-
вание со-
держания и 
названия 
разделов, 
некоторая 
их несораз-
мерность 

ПК 1,4 

5. Оформление вы-
водов и заключения  

Выводы 
логичны, 
обоснова-
ны, соот-
ветствуют 
целям, за-
дачам и 
методам 
работы. В 
заключении 
указаны 
выводы по 
задачам 
исследова-
ния, воз-
можности 
внедрения и 
дальнейшие 
перспекти-
вы работы 

Выводы и 
заключение 
в целом 
обоснова-
ны; содер-
жание рабо-
ты допуска-
ет дополни-
тельные 
выводы 

Имеются логи-
ческие погреш-
ности в выводах, 
их недостаточ-
ная обоснован-
ность 

Выводы и за-
ключения не 
обоснованы 

УК 4, 5 

ОПК 1 

ПК 2,3,4,5 

6. Глубина теорети-
ческого анализа 
темы  

Изучены 
основные 
теоретиче-
ские рабо-
ты, посвя-
щенные 
проблеме 
ВКР, про-
веден срав-
нительно- 
сопостави-
тельный 
анализ ис-
точников, 
выделены 
основные 
методоло-
гические и 
теоретиче-
ские подхо-
ды к реше-
нию про-
блемы, 
определена 
и обоснова-
на соб-
ственная 
позиция 
автора 

Изучена 
большая 
часть ос-
новных ра-
бот, прове-
ден их 
сравни-
тельно- со-
постави-
тельный 
анализ, 
определена 
собственная 
теоретиче-
ская пози-
ция автора 

Изучены недо-
статочно основ-
ные работы по 
проблеме, теоре-
тический анализ 
носит описа-
тельный харак-
тер, отсутствует 
собственная по-
зиция автора 

Не изучены ос-
новные работы, 
отсутствует ана-
лиз источников, 
«сплошное» 
конспектирова-
ние работ 

УК 1,2,4 

ОПК 3,4 

ПК 2,3,6 

7. Обоснованность 
практической части 
исследования 

Определена 
методика и 
обоснованы 

Определе-
ны и в ос-
новном 

Методы и мето-
дика исследова-
ния недостаточ-

Методы, база, 
сроки исследо-
вания не соот-

УК 1,2,4 



 

 

методы, 
методика, 
сроки и база 
исследова-
ния в соот-
ветствии с 
целями и 
задачами 
ВКР 

обоснованы 
методы, 
сроки, база 
исследова-
ния 

но или частично 
обоснованы, база 
и сроки исследо-
ваний соответ-
ствуют целям 

ветствуют целям ОПК 3,4 

ПК 2,3,6 

8. Оформление ра-
боты  

Объем ра-
боты соот-
ветствует 
60-70 стр., 
выдержано 
соотноше-
ние частей 
по объему. 
Ссылки, 
графики, 
таблицы, 
заголовки, 
оглавление 
оформлено 
безупречно, 
работа «вы-
читана» 

Работа пре-
вышает ре-
комендуе-
мый объем, 
теоретиче-
ская часть 
превышает 
по объему 
практиче-
скую. Име-
ются от-
дельные 
нарушения 
в оформле-
нии 

Работа меньше 
рекомендуемого 
объема, как в 
теоретической, 
так и в практи-
ческой части. 
Имеется ряд 
нарушений в 
оформлении 
ВКР. 

Работа не соот-
ветствует требо-
ваниям по объе-
му. Работа не 
вычитана, содер-
жит орфографиче-
ские, пунктуаци-
онные ошибки. 

УК 1 

ПК 1 

9. Степень органи-
зованности и само-
стоятельности при 
выполнении работы  

Соблюдает-
ся график 
выполнения 
ВКР, про-
является 
высокая 
степень 
самостоя-
тельности в 
подборе и 
анализе 
литературы, 
проектиро-
вании экс-
перимента. 

График вы-
полнения 
ВКР в ос-
новном со-
блюдается, 
работа вы-
полняется в 
сотрудни-
честве с 
руководи-
телем. 

График соблю-
дается, работа 
ведется в рамках 
указаний руко-
водителя 

График не со-
блюдается, ука-
зания руководи-
теля выполняют-
ся частично или 
не выполняются 

УК 3 

ОПК 1 

ПК 1 

10. Уровень защиты 
ВКР  

Студент 
раскрыл 
сущность 
своей рабо-
ты, точно 
ответил на 
вопросы, 
продемон-
стрировал 
умение ве-
сти науч-
ную дис-
куссию, 
отстаивать 
свою пози-
цию, при-
знавать 
возможные 
недочеты 

В целом 
раскрыта 
сущность 
работы, 
даны точ-
ные ответы 
на вопросы; 
отчасти 
студент 
испытывает 
затруднения 
в ведении 
научной 
дискуссии 

Сущность рабо-
ты раскрыта ча-
стично, ответы 
на вопросы не-
достаточно убе-
дительны 

Сущность рабо-
ты магистрантом 
осознана недо-
статочно, слабо 
ориентируется в 
содержании ВКР 

УК 3 

ОПК 1 

ПК 5 

11. Владение науч-
ным стилем устной 
и письменной речи  

Текст ВКР 
и выступ-
ление вы-

Студент в 
основном 
владеет 

Студент частич-
но владеет науч-
ным стилем речи 

Студент не вла-
деет научным 
стилем речи 

УК 3,5 



 

 

пускника в 
ходе защи-
ты логичны, 
последова-
тельны, 
грамотны, 
репрезента-
тивны, ис-
пользуется 
фразеоло-
гия научно-
го стиля, 
соблюдают-
ся грамма-
тические и 
синтаксиче-
ские осо-
бенности 
научного 
стиля 

научным 
стилем речи 

ОПК 1 

ПК 5,6 

 

Уровень сформи-
рованности ком-
петенций 

Компетенции сформиро-
ваны на высоком уровне 

Компетенции 
сформированы 
на пороговом 

уровне 

Компетенции 
не сформирова-

ны 

 

 
3.5. Темы выпускных квалификационных работ 

по направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение: 
1. Особенности современной региональной политики КНР: социальный аспект. 
2. Особенности современной региональной политики КНР: экономический ас-

пект. 
3. Особенности современной региональной политики КНР: этнический аспект. 
4. Особенности современной региональной политики КНР: экологический ас-

пект. 
5. Особенности современной региональной политики КНР: культурный аспект. 
6. Проблемы реализации стратегических интересов КНР в АТР. 
7. Проблемы реализации стратегических интересов КНР в ЮВА. 
8. Проблемы реализации стратегических интересов КНР в ЦАР. 
9. Проблемы реализации стратегических интересов КНР в СВА. 
10. Перспективы реализации Китаем интеграционного проекта «Экономический 

пояс Шелкового пути». 
11. Теоретическое осмысление стратегии внешней регионализации КНР. 
12. Формирование трансконтинентальных транспортных коридоров в контексте 

стратегического партнерства России и Китая. 
13. Продовольственная безопасность в системе национальной безопасности 

КНР. 
14. Новый демографический курс КНР: проблемы и перспективы. 
15. Основные тенденции развития системы высшего образования в современ-

ном Китае. 
16. Государственная стратегия Китая по борьбе с международным терроризмом: 

содержание, эволюция, тенденции. 
17. Построение государства инновационного типа как стратегия научно-

технического развития КНР. 
18. Информационная безопасность КНР в условиях становления глобальной ци-

вилизации. 
19. Специфика становления гражданского общества в современном Китае: тео-

ретический и практический аспекты. 



 

 

20. Социокультурные аспекты построения информационного общества в Китае: 
проблемы и перспективы. 

21. Культурные бренды в практике репрезентативного регионализма современ-
ного Китая. 

22. Потенциал российско-китайских проектов в развитии регионального сель-
ского хозяйства (на примере приграничных регионов СФО и ДФО РФ). 

23. Проблемы обеспечения экологической безопасности КНР. 
24. Проблемы обеспечения энергетической безопасности КНР в современных 

условиях. 
25. Формирование пояса добрососедства как механизма обеспечения нацио-

нальной безопасности КНР: региональный аспект. 
26. Китайская концепция построения «гармоничного мира» в контексте поиска 

модели глобального управления. 
27. Формирование имиджа КНР как «Великой ответственной державы». 
28. Роль и место КНР в современной системе международных отношений. 
29. Экономические аспекты трансграничного взаимодействия РФ и КНР (на 

примере Забайкальского края РФ и Автономного Района Внутренняя Монголия КНР). 
30. Политика обеспечения культурной безопасности КНР. 
31. Геоэкономические интересы как фактор развития Арктической зоны: Китай-

Россия. 
32. Развитие туристической индустрии Северо-Востока Китая: проблемы и пер-

спективы. 
33. Социокультурные аспекты адаптации российского студенчества в вузах КНР 

(на примере Цзилиньского педагогического университета). 
34. Современные тенденции развития экологического туризма в российско-

китайском приграничье. 
35. Соразвитие как новая форма интеграционного взаимодействия пригранич-

ных регионов РФ и КНР (на примере Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР). 
36. Процесс модернизации региональной экономики КНР в контексте трансгра-

ничного взаимодействия с РФ. 
37. Проблемы реализации в КНР принципа «одна страна – две системы» на со-

временном этапе. 
38. Энергетическая безопасность КНР в процессе сотрудничества с РФ. 
39. Политики реализаций культурных стратегий в регионе Юго-Восточной Азии. 
 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой государственной 
аттестации 

4.1.  Основная литература 
4.1.1. Печатные издания 
1.Кучинская, Татьяна Николаевна. Регионоведение Китая : учеб. пособие / Кучин-

ская Татьяна Николаевна, Абрамов Виктор Алексеевич. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 184с. 
2.Дергачев, В.А. Регионоведение : учеб. пособие / В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. 

–  Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 463с. –  ISBN 5-238-00765- 
3.Регионоведение : учеб. пособие / под ред. Ю.Г. Волкова. –  2-е изд., испр. и доп. - 

Ростов н/Д. : Феникс, 2004. –  448 с. –  (Высшее образование). –  ISBN 5-222-04815-2 : 106-
20. 

4.Основы регионоведения : учебник / под общ. ред. И.Н. Барыгина. –  Москва : 
Гардарики, 2007. –  399 с. –  *. –  ISBN 978-5-8297-0313-4 

5. Страны и регионы мира: эконом.-полит. справ. / под ред. А.С. Булатова. - 3-е 
изд. - Москва: Проспект, 2009. - 704 с. 

6. Кравцова, Марина Евгеньевна.История культуры Китая : учеб. пособие / 
Кравцова Марина Евгеньевна; М. Е. Кравцова. - Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2011. 



 

 

- 415 с. : ил., табл. - (Мир культуры, истории и философии). - Рекомендовано Министер-
ством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учеб-
ного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Культурология». - Рек. М-вом общ. и проф. образования РФ. - Библиогр.: с. 387-397. - 
ISBN 

7. Морозова, Валентина Сергеевна.Культурно-религиозные особенности китай-
ского этноса : учеб. пособие / Морозова Валентина Сергеевна. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 187 с. 
- ISBN 978-5-9293-0793-5 : 133-00. основная 24 22 1,09 

8.  Мировая художественная культура. В 2 т : учеб. пособие. Т. 2 / под ред. Б.А. 
Эренгросс. - Москва : Высшая школа, 2005. - 511с. : ил. - ISBN 5-06-005288-5 : 689-60.
 основная 13 31 0,42 

9. Мировая художественная культура. В 2 т : учеб. пособие. Т. 1 / под ред. Б.А. 
Эренгросс. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2005. - 447с. : ил. - ISBN 5-
06-005286-9 : 689-60. основная 16 31 0,52 

10. Будаева, Светлана Владимировна. Китайская дипломатия : учеб. пособие / Бу-
даева Светлана Владимировна, Козыкина Наталья Владимировна. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 
160с. - ISBN 978-5-9293-0641-9 : 108-00. 

11. Сирота, Наум Михайлович. Геополитика : краткий курс / Сирота Наум Ми-
хайлович. - Санкт-Петербург : Питер, 2006. - 176с. - (Краткий курс). - ISBN 5-469 

12. Шарапов Александр Константинович. Основы геополитики : учеб. пособие / 
Шарапов Александр Константинович. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 116 с. - ISBN 978-5-9293-
1155-0 : 116-00. 

13. Макарова, Ольга Александровна. Политология. Политическая система обще-
ства. Основы современных технологий управления зарубежных стран : учеб. пособие / 
Макарова Ольга Александровна, Бейдин Сергей Владимирович, Зимина Наталья Влади-
мировна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 257 с. - ISBN 978-5-9293-1136-9 : 257-00. 

14. Протопопов, Анатолий Сергеевич. История международных отношений и 
внешней политики России (1648-2005) : учебник для вузов / Протопопов Анатолий Серге-
евич, Козьменко Владимир Матвеевич, Елманова Наталья Сергеевна ; под ред. А.С. Про-
топопова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2008. - 399с. - ISBN 978-5-7567-
0329-0 : 441-00. 

15. Шеремет, Людмила Георгиевна.  Выпускная квалификационная работа : ме-
тод. рекомендации / Л. Г. Шеремет. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 47с. - 37-00. 

16. Алёшкина, Татьяна Влаимировна. Организация научно-исследовательской дея-
тельности [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Алёшкина, О. В. Леонтьева, А. В. Шевкун. 
- Чита : ЗабГУ, 2017. - 120 с. - ISBN 978-5-9293-2043-9 : 120-00.. 

 
4.1.2.Издания из ЭБС 

1. Азиатская модель управления: Удачи и провалы самого динамичного регио-
на в мире [Электронный ресурс] / Стадвелл Д. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961461282.html 

2. ВасильевЛ. С. История стран Азии и африки. Средние века и раннее новое 
время: учебное пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. — М.: Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 371 с. – Режим доступа: https://www.biblio-
online.ru/book/95B1517F-ECCA-40C5-B56B-746F507B6E47 

3. Борзова, Елена Петровна.История мировой культуры : учеб.пособие / Борзо-
ва Елена Петровна. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,Омега-Л, 2005. - 672с. : ил. - 
(Мир культуры,истории и философии). - ISBN 5-8114-0293-7. - ISBN 5-95690-254-9 : 365-
00. 

4. Дрещинский, Владимир Александрович. Методология научных исследований : 
Учебник / Дрещинский Владимир Александрович; Дрещинский В.А. - 2-е изд. - М. : Изда-
тельство Юрайт, 2017. - 324. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-



 

 

534-02965-9 : 100.74. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-
4159-A50C-F939A48BE9C1 

5. Мокий, Владимир Стефанович. Методология научных исследований. Трансдис-
циплинарные подходы и методы : Учебное пособие / Мокий Владимир Стефанович; Мок-
ий В.С., Лукьянова Т.А. - М. : Издательство Юрайт, 2017. Режим доступа: 
https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662 

 
4.2. Дополнительная литература 
 

4.2.1. Печатные издания 
 

1. Хайжуй, Ли. Китай. Знакомство с древней культурой / Хайжуй Ли, Линъюй 
Фен, Вэйминь Ши; под ред. Н.Х. Ахметшина. - Москва : Вече, 2007. - 208 с. : ил. - (Исто-
рический путеводитель). - ISBN 5-9533-1845-6 : 150-00. дополнительная 16
 29 0,55 

2. История Китая : учебник / под ред. А.В. Меликсетова. - 3-е изд., испр. и доп. - 
Москва : МГУ, Оникс 21 век, 2004. - 752 с. - ISBN 5-211-04948-9. - ISBN 5-329-01066-7 : 
345-00. дополнительная 51 12 4,25 

3. Трансграничье России и Китая: региональные практики соразвития : моногр. / 
В. А. Абрамов [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 137 с. - ISBN 978-5-9293-1091-1 : 166-00. 

4. Политика России и Китая в Центральной Азии во второй половине XIX - 
начале XXI в. : моногр. / отв. ред. А.В. Старцев. - Барнаул : Азбука, 2014. - 460 с. - (Рос-
сийское китаеведение:история, современное состояние и перспективы развития). - ISBN 
978-5-93957-776-2 : 400-00. 

5. Карпович Олег Геннадьевич. 3.Глобальные проблемы и международные от-
ношения : моногр. / Карпович Олег Геннадьевич. - Москва : Юнити-Дана, 2014 : Закон и 
право. - 503 с. - ISBN 978-5-238-02505-6 : 418-00. 

6. Абрамова Наталья Андреевна. Китайский регион в политическом измерении : 
моногр. / Абрамова Наталья Андреевна, Кучинская Татьяна Николаевна. - Чита : ЧитГУ, 
2008. - 175 с. - ISBN 978-5-9293-0301-2 : 209-70. 

7. Рябченко Николай Павлович. О Китае и российско-китайских отношениях / 
Рябченко Николай Павлович. - Владивосток : Дальнаука, 2016. - 258 с. - ISBN 978-5-8044-
1581-6 : 263-00. 

8. Чернявский, Андрей Анатольевич.Формирование предпринимательской ком-
петентности бакалавра-регионоведа : автореф. / Чернявский Андрей Анатольевич. - Чита : 
ЗабГУ, 2015. - 23 с. 
 

4.2.2. Издания из ЭБС 
1.Международные экономические сопоставления и проблемы инновационного раз-

вития [Электронный ресурс] / В.М. Кудров - М.: Юстицинформ, 2011. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720511173.html 

2.Возвышающийся Китай и будущее России [Электронный ресурс] / Лукин А.В. - 
М.: Международные отношения, 2015. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785713315320.html 

3.Мозиас П.М. Институциональные сдвиги в экономике Китая. (Сводный реферат) 
Реферативный журнал "Востоковедение и африканистика" – 2015 г. № 4. 

4.Ленинцева В.А. Заглавие: Современная праздничная культура Китая: традиции и 
инновации: Забайкальский гос. гуманитарно-пед. ун-т им. Н. Г. ЧернышевскогоМестоиз-
дания:ЧитаИздательство: ЗабГГПУ Год издания: 2010:129 с.   

5.Горелов, Николай Афанасьевич. Методологиянаучныхисследований : Учебник/ 
Горелов Николай Афанасьевич; Горелов Н.А., Круглов Д.В. - М. : Издательство Юрайт, 
2017. - 290. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00421-2 : 91.73. 



 

 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6D152CF3-E349-4289-AC5D-
2D876B15023E 

 
4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 
доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 
поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 
договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студен-
та». 

 

№  Название сайта Электронный адрес 
1. Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 
2. Федеральный портал «Российское образова-

ние» 
http://www.edu.ru 

3. Информационная система «Единое окно до-
ступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

4. Мир словарей. Коллекция словарей и энцик-
лопедий 

www.sinncom.ru 

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

6. Энциклопедия китайских регионов http://russian.china.org.cn/russian/79
853.htm 

7. Газета «ЖеньминжибаоOn-line» на русском 
языке 

http://russian.people.com.cn/ 

8. КитайРу. Информационно-образовательный 
справочник о Китае 

http://www.kitairu.net/rus/ 

9. Русско-китайская библиотека: информацион-
ный портал о странах Восточной и Юго-
Восточной Азии, книги, статьи, карты, фото-
графии, видео, аудио учебники 

http://www.east.cyxa.net/ 
 

10. Центр стратегических исследований Китая http://www.chinacentre.ru/ 
11. Новости Xinhua- net на русском языке http://russian.news.cn/ 
12. Институт Дальнего Востока Российской Ака-

демии Наук (ИДВ РАН) 
http://www.ifes-ras.ru/ 

13. Синология.Ру: история и культура Китая http://www.synologia.ru/ 

 
4.4.  Перечень программного обеспечения 

 
Программное обеспечение общего назначения:  
1. ОС семейства Windows (договор № 223 П/18-1 от 13.02.2018 г. (срок действия - 

бессрочно) ) 
2. MS Office Standart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г.) 
3. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗКот 

24.09.2019 г.) (срок действия – октябрь 2022) 
4. FoxitReader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно поли-

тике компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) 



 

 

5. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.) 
6. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.). 
 

5. Материально-техническое обеспечение ГИА 
 

Наименование специальных помещений** 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Состав оборудования и технических 
средств обучения указан в паспорте ауди-
тории, закрепленной расписанием  

Помещение для самостоятельной работы Состав оборудования и технических 
средств обучения указан в паспорте ауди-
тории, закрепленной расписанием Доступ 
к сети Интернет и обеспечение доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду организации, 
наличие компьютеров 

Учебные аудитории для государственной 
итоговой аттестации 

Состав оборудования и технических 
средств обучения указан в паспорте ауди-
тории, закрепленной расписанием  

 
 
 

 


