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1. Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

1.1.  Перечень  компетенций,  владение  которыми  должен  продемонстрировать
обучающийся в ходе ГИА 

1.1.1. При защите выпускной квалификационной работы 

ПК-5 Владение  знаниями  об  основных  тенденциях  развития  ключевых  интеграционных
процессов современности
ПК-6 Владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран,
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией

1.1.2.  При  сдаче  комплексного  государственного  междисциплинарного  экзамена
«Зарубежное регионоведение»

ПК-5 Владение  знаниями  об  основных  тенденциях  развития  ключевых  интеграционных
процессов современности
ПК-6 Владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных стран,
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией

1.1.3. При сдаче комплексного государственного экзамена по иностранному языку 
ПК-2 Способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной
направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык
ПК-3  Владение  техниками  установления  профессиональных  контактов  и  развития
профессионального общения, в том числе на иностранных языках 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освоены
профессиональные компетенции 

ОПК-9 Способность владеть основами методологии научного исследования, самостоятельно
интерпретировать  и  давать  обоснованную  оценку  различным  научным  интерпретациям
региональных  событий,  явлений  и  концепций  в  национальном,  межрегиональном  и
глобальном контекстах;
ОПК-10 Способностью применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в
рамках  теории  международных  отношений,  сравнительной  политологии,  экономической
теории к исследованию конкретных страновых и региональных проблем.
ПК  ОС-19  Способность  проводить  оценку  потенциала  и  ресурсов  стран(ы)  региона
специализации  для  развития  международного  сотрудничества,  учитывая  правовые,
экономические,  культурные  и  иные  особенности  стран-участниц  международного
сотрудничества;
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ПК  ОС-20   Способность  применять  технологии  информационного  обеспечения
международного  PR  и  инструменты  информационной  политики  для  формирования
общественного мнения и развития международного сотрудничества.

1.3.  Перечень  универсальных компетенций,  подтверждающих наличие  у  выпускника
общих знаний и социального опыта 
УК ОС-1 способность применять критический анализ информации и системный подход для
решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции;УК ОС-
2  способность  разработать  проект  на  основе  оценки  ресурсов  и  ограниченийУК  ОС-3
способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе; 
УК ОС-4 способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах
на государственном (ых) и иностранном (ых) языках (ах);
УК ОС-5  способность  проявлять  толерантность  в  условиях  межкультурного  разнообразия
общества; 
УК ОС-6  способность  выстраивать  и  реализовывать  траекторию  саморазвития  на  основе
принципов образования в течение всей жизни;
УК  ОС-7  способность  поддерживать  уровень  физического  здоровья,  достаточного  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 
УК ОС-8 способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
УК  ОС-9  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
деятельности; 
УК  ОС-10  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности. 
Уровень  овладения  УК 1-  10  был проверен  в  ходе  зачетов  и  экзаменов  по  дисциплинам,
прикрепленным к данным УК.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
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2.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

Код
компетенци
и 

Наименование компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания 
Способ/средств
о оценивания 

ПК-5

Владение  знаниями  об
основных  тенденциях
развития  ключевых
интеграционных  процессов
современности  и  умения
использовать  эти знания  для
определения  специфики
интеграционных процессов в
конкретных регионах мира 

Знание основы теории международной
интеграции;  основные интеграционные
объединения.
Определение  специфику
интеграционных  процессов  в
конкретных регионах мира.
Знание  критериев  анализа
эффективности  интеграционных
процессов современности. 

В  полном  объеме  знает  основы  теории
международной  интеграции;  основные
интеграционные объединения.
Определяет  специфику  интеграционных
процессов в конкретных регионах мира.
Демонстрирует знание критериев анализа
эффективности  интеграционных
процессов современности 

Оценка
содержания
ВКР  (структура
работы,
библиография,
заключение)
Устная
презентация
Ответы  на
вопросы
комиссии

 ПК – 6

Способность  применять
знание  теории
конфликтологии  к  анализу
современной международной
ситуации

Способность анализировать
современные  ситуации в сфере

межгосударственных отношений с
использованием теории и методов

конфликтологии

Способность выявлять истоки  и
прогнозировать факторы  возникновения

современных ситуаций в области
внешней политики  с использованием

теории и методов современной
конфликтологии

Оценка
содержания
ВКР  (структура
работы,
библиография,
заключение)
Устная
презентация
Ответы  на
вопросы
комиссии
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2.2. Комплексный государственный междисциплинарный экзамен «Зарубежное регионоведение» 

Код
компетенции

Наименование компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания 
Способ/средств
о оценивания 

ПК-5

Владение  знаниями  об
основных  тенденциях
развития  ключевых
интеграционных  процессов
современности  и  умения
использовать эти знания для
определения  специфики
интеграционных процессов в
конкретных регионах мира 

Знание  основы  теории  международной
интеграции;  основные  интеграционные
объединения.
Определение  специфику
интеграционных  процессов  в
конкретных регионах мира.
Знание  критериев  анализа
эффективности  интеграционных
процессов современности. 

В  полном  объеме  знает  основы  теории
международной  интеграции;  основные
интеграционные объединения.
Определяет  специфику  интеграционных
процессов в конкретных регионах мира.
Демонстрирует знание критериев анализа
эффективности  интеграционных
процессов современности 

Устный  ответ
по билетам
Ответы  на
вопросы
комиссии

 ПК – 6

Способность  применять
знание  теории
конфликтологии  к  анализу
современной международной
ситуации

Способность анализировать
современные  ситуации в сфере

межгосударственных отношений с
использованием теории и методов

конфликтологии

Способность выявлять истоки  и
прогнозировать факторы  возникновения

современных ситуаций в области
внешней политики  с использованием

теории и методов современной
конфликтологии

Устный  ответ
по билетам
Ответы  на
вопросы
комиссии

2.3. Комплексный государственный экзамен по иностранному языку 

Код
компетенции

Наименование компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания 
Способ/средств
о оценивания 

ПК-2 Способность  осуществлять
письменное  деловое
общение, вести переписку

Соблюдает требования по оформлению 
делового документа.
Отбирает содержание делового 
документа, адекватное цели его 
написания.
Демонстрирует знание норм делового 
этикета.

Текст выполнен с соблюдением 
стилистических норм.
Выполнены требования по оформлению 
документа.
Содержание документа логически 
выстроено в соответствии с выбранной 
формой.

Письменная
работа 
Устный
перевод
Двусторонний
перевод
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Использована специфическая лексика, 
применяемая в деловой сфере.

ПК-3

Овладение техниками 
установление 
профессиональных контактов
и развитие 
профессионального общения 
на иностранном языке

Обучающийся демонстрирует:
 знания иноязычной деловой 
лексики, грамматики, форм общения, 
требований к оформлению деловых 
документов, норм делового этикета, 
особенностей местной деловой 
культуры зарубежных стран;
 умение выбрать адекватную 
форму делового общения на 
иностранном языке, подобрать 
адекватные аргументы;
 навыки проведения переговоров, 
собраний, участия в дискуссиях на 
иностранном языке;
 навыки ведения деловой 
корреспонденции на иностранном 
языке.

Обучающийся способен:
 адекватно и по назначению 
использовать иноязычные языковые 
средства, деловую лексику, контекст 
общения, в том числе кросс-культурный;
 обосновывать выводы исходя из 
поставленной цели, общаясь на 
иностранном языке;
 целесообразно и структурированно
провести беседу, переговоры на 
иностранном языке;
 вести деловую корреспонденцию с
соблюдением стилистических и 
этических норм, требований по 
оформлению документа с учетом 
контекста обещания на иностранном 
языке;

Письменная
работа 
Устный
перевод
Двусторонний
перевод

3. Шкалы оценивания 

3.1. Шкала оценивания ВКР 

№ п\п Критерии Оценка
ПК5 В полном объеме знает основы теории международной интеграции; основные интеграционные 

объединения.
Определяет специфику интеграционных процессов в конкретных регионах мира.

Отлично
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Демонстрирует знание критериев анализа эффективности интеграционных процессов 
современности
В достаточном объеме знает основы теории международной интеграции; основные 
интеграционные объединения.
В основном определяет специфику интеграционных процессов в конкретных регионах мира.
Демонстрирует хорошее знание критериев анализа эффективности интеграционных процессов 
современности

Хорошо

Не в полном объеме знает основы теории международной интеграции; основные 
интеграционные объединения.
Пытается определять специфику интеграционных процессов в конкретных регионах мира.
Демонстрирует непполное знание критериев анализа эффективности интеграционных 
процессов современности

Удовлетворительно

Не знает основы теории международной интеграции; основные интеграционные объединения.
Не способен определять специфику интеграционных процессов в конкретных регионах мира.
Не знает критериев анализа эффективности интеграционных процессов современности

Неудовлетворительно

ПК 6 Способен выявлять истоки  и прогнозировать факторы  возникновения современных ситуаций в
области внешней политики  с использованием теории и методов современной конфликтологии

Отлично

Способен частично  выявлять истоки  и прогнозировать факторы  возникновения современных 
ситуаций в области внешней политики  с использованием теории и методов современной 
конфликтологии

Хорошо

Пытается выявлять истоки  и прогнозировать факторы  возникновения современных ситуаций в 
области внешней политики  с использованием теории и методов современной конфликтологии

Удовлетворительно

Не способен  выявлять истоки  и прогнозировать факторы  возникновения современных 
ситуаций в области внешней политики  с использованием теории и методов современной 
конфликтологии

Неудовлетворительно

3.2. Шкала оценивания Комплексного государственного междисциплинарного экзамена "Международные отношения"  

№ п\п Критерии Оценка
ПК5 В полном объеме знает основы теории международной интеграции; основные интеграционные 

объединения.
Отлично
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Определяет специфику интеграционных процессов в конкретных регионах мира.
Демонстрирует знание критериев анализа эффективности интеграционных процессов 
современности
В достаточном объеме знает основы теории международной интеграции; основные 
интеграционные объединения.
В основном определяет специфику интеграционных процессов в конкретных регионах мира.
Демонстрирует хорошее знание критериев анализа эффективности интеграционных процессов 
современности

Хорошо

Не в полном объеме знает основы теории международной интеграции; основные 
интеграционные объединения.
Пытается определять специфику интеграционных процессов в конкретных регионах мира.
Демонстрирует непполное знание критериев анализа эффективности интеграционных 
процессов современности

Удовлетворительно

Не знает основы теории международной интеграции; основные интеграционные объединения.
Не способен определять специфику интеграционных процессов в конкретных регионах мира.
Не знает критериев анализа эффективности интеграционных процессов современности

Неудовлетворительно

ПК 6 Способен выявлять истоки  и прогнозировать факторы  возникновения современных ситуаций в
области внешней политики  с использованием теории и методов современной конфликтологии

Отлично

Способен частично  выявлять истоки  и прогнозировать факторы  возникновения современных 
ситуаций в области внешней политики  с использованием теории и методов современной 
конфликтологии

Хорошо

Пытается выявлять истоки  и прогнозировать факторы  возникновения современных ситуаций в 
области внешней политики  с использованием теории и методов современной конфликтологии

Удовлетворительно

Не способен  выявлять истоки  и прогнозировать факторы  возникновения современных 
ситуаций в области внешней политики  с использованием теории и методов современной 
конфликтологии

Неудовлетворительно

Не способен давать  собственную качественную и количественную оценку выявленным 
тенденциям развития страновых, региональных и глобальных процессов, институтов и 
организаций.
Не способен сделать правовой  анализ конкретных международных проблем со ссылкой на 
источники международного права
Не способен давать прогнозные оценки развития глобальных процессов.
Не способен оценивать  роль и место своей страны в международных организациях. 

Неудовлетворительно
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Не понимает национальные приоритеты и не умеет их аргументировать, отстаивать и
 находить нестандартные и альтернативные решения возникающих проблем

4.3. Шкала оценивания Комплексного государственного экзамена по иностранному языку 

№ п\п Критерии Оценка
ПК 2 Текст выполнен с соблюдением стилистических норм.

Выполнены требования по оформлению документа.
Содержание документа логически выстроено в соответствии с выбранной формой.
Использована специфическая лексика, применяемая в деловой сфере.

Отлично

Текст в основном выполнен с соблюдением стилистических норм.
В основном выполнены требования по оформлению документа.
Содержание  документа  логически  выстроено  в  соответствии  с  выбранной  формой  с
незначительными погрешностями
Использована специфическая лексика, применяемая в деловой сфере.

Хорошо

Текст выполнен с нарушением  стилистических норм.
Выполнены требования по оформлению документа не в полном объеме
Содержание документа не  выстроено в соответствии с выбранной формой.
Не полностью использована специфическая лексика, применяемая в деловой сфере.

Удовлетворительно

Текст не выполнен с соблюдением стилистических норм.
Не выполнены требования по оформлению документа.
Содержание документа не выстроено в соответствии с выбранной формой.
Не использована специфическая лексика, применяемая в деловой сфере.

Неудовлетворительно

ПК 3 Обучающийся  способен  адекватно  и  по  назначению  использовать  иноязычные  языковые
средства,  деловую  лексику, контекст  общения,  в  том числе  кросс-культурный;  обосновывать
выводы  исходя  из  поставленной  цели,  общаясь  на  иностранном  языке;  целесообразно  и
структурированно  провести  беседу,  переговоры  на  иностранном  языке;  вести  деловую
корреспонденцию  с  соблюдением  стилистических  и  этических  норм,  требований  по
оформлению документа с учетом контекста обещания на иностранном языке;

Отлично

Обучающийся  способен  в  основном  адекватно  и  по  назначению  использовать  иноязычные
языковые  средства,  деловую  лексику,  контекст  общения,  в  том  числе  кросс-культурный;
обосновывать выводы исходя из поставленной цели, общаясь на иностранном языке; в целом
целесообразно и структурированно провести беседу, переговоры на иностранном языке; вести

Хорошо
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деловую  корреспонденцию  в  основном  с  соблюдением  стилистических  и  этических  норм,
требований по оформлению документа с учетом контекста обещания на иностранном языке;
Обучающийся не полностью способен адекватно и по назначению использовать иноязычные
языковые  средства,  деловую  лексику,  контекст  общения,  в  том  числе  кросс-культурный;
обосновывать  выводы  исходя  из  поставленной  цели,  общаясь  на  иностранном  языке;
затрудняется целесообразно и структурированно провести беседу, переговоры на иностранном
языке;  затрудняется  вести  деловую  корреспонденцию  с  соблюдением  стилистических  и
этических  норм,  требований  по  оформлению  документа  с  учетом  контекста  обещания  на
иностранном языке

Удовлетворительно

Обучающийся  не  способен  адекватно  и  по  назначению  использовать  иноязычные  языковые
средства,  деловую  лексику, контекст  общения,  в  том числе  кросс-культурный;  обосновывать
выводы  исходя  из  поставленной  цели,  общаясь  на  иностранном  языке;  целесообразно  и
структурированно  провести  беседу,  переговоры  на  иностранном  языке;  вести  деловую
корреспонденцию  с  соблюдением  стилистических  и  этических  норм,  требований  по
оформлению документа с учетом контекста обещания на иностранном языке;

Неудовлетворительно

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы 

4.1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

ВКР  представляет  собой   работу  бакалавра,  выполненную  на  основе  изучения  научных  источников  и  эмпирических  данных,
включающий  в  себя  в  качестве  обязательного  компонента  обобщение  результатов  собственных  данных  и  наблюдений.  ВКР
является самостоятельной, законченной работой научно-исследовательской и (или) аналитической направленности. 
В  процессе  подготовки  ВКР  студент-выпускник  должен:  проявить  профессиональную  компетентность  и  умение  применять
теоретические  знания  для решения  конкретных научно-исследовательских  задач в  рамках выбранного направления  и  профиля
обучения; использовать современные научные методы для решения практических вопросов или задач, поставленных в дипломной
работе;  осуществлять  отбор  и  анализ  фактов,  событий,  цифровых  данных  и  другой  информации;  уметь  оформлять
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исследовательскую  работу;  логически  и  аргументированно  излагать  свои  мысли,  результаты  исследования,  обобщать  и
обосновывать  целесообразность  и  эффективность  предлагаемых  решений,  формулировать  научные  результаты  работы  и
практические рекомендации. 
Конкретные  требования  к  структуре  и  содержанию  ВКР, этапы  ее  подготовки,  процедура  утверждения  темы  и  назначение
руководителя дипломной работы, требования к оформлению отражены в Методических рекомендациях по подготовке и защите
бакалаврских выпускных квалификационных работ (ВКР)  факультета международных отношений ИБДА РАНХиГС.

Перечень тем выпускных квалификационных работ

1. Экономическое сотрудничество КНР с различными акторами международных отношений (на выбор)
2. Двусторонние отношения КНР и стран мира (на выбор)
3. Политика свершившегося факта по отношению к спорным территориям в Южно-Китайском море
4. Роль КНР в международном сотрудничестве по освоению космоса
5. Российско-китайские отношения:  основные направления  развития стратегического партнерства
6. Проблемы сопряжения Евразийского  экономического союза  и  китайской  инициативы  Экономического пояса   Шелкового

пути
7. Новая парадигма китайской  внешней политики: особенности дипломатии  Си Цзиньпина
8. Роль концепции «Один пояс и один путь»  в отношениях  Китая  с соседними странами
9. Стратегия развития Шанхайской организации  сотрудничества
10. Проблема контроля над вооружениями в российско-американских отношениях
11. Проблема нераспространения ядерного оружия
12. Эволюции концепции стратегической стабильности
13. Кибербезопасность и международная информационная безопасность – разность подходов 
14. Культурная революция в зеркале китайского кинематографа 
15.  Этнический туризм как средство развития удаленных регионов КНР 
16.  Политические и административные реформы в КНР в эпоху Дэн Сяопина: содержание, соотношение, приоритеты
17.  «Новые левые» в современной общественно-политической мысли КНР
18.  Отношения КНР и Японии в ХХI веке
19. Энергетическая дипломатия КНР
20. Роль и место народной дипломатии во внешней  политике КНР
21. Переговорный процесс с китайской стороной: характерные особенности и ключевые методы.
22. Экономическая дипломатия КНР в развивающихся странах.
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23. Эволюция китайского дипломатического протокола
24. Роль личности в дипломатии КНР (на примере выдающегося дипломата)
25. Тенденции и проблемы развития (ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) в КНР.

26. Тенденции и проблемы развития экономики (ПРОВИНЦИИ / РЕГИОНА) КНР.

27. Стратегии развития китайских угледобывающих компаний в условиях «новой нормальности». 

28. Проблемы и перспективы реформирования государственных предприятий в КНР.

29. Китайские прямые зарубежные инвестиции.

30. Перспективы инновационного развития экономики КНР.

31. Роль промышленных кластеров в развитии экономики КНР.

32.  Кредитная политика и ее влияние на экономику КНР.

33.  Рынок недвижимости в Китае.

34. Проблемы рынка труда в КНР на современном этапе.

35.  Система здравоохранения в КНР.

4.2. Перечень вопросов Комплексного государственного междисциплинарного экзамена «Международные отношения» 
1. Базовые понятия экономической теории: потребности, блага, производство, эффективность. Основные проблемы 

экономической теории.
2. Рынок: спрос, предложение (понятия и факторы), равновесие. Преимущества и недостатки рыночного механизма.
3. Фирма: понятие, организационные формы. Основные финансовые показатели фирмы: издержки, выручка, прибыль. 

Бухгалтерские и экономические издержки.
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4. Провалы рынка: внешние эффекты, асимметричность информации.
5. Основные макроэкономические показатели и их содержание. Система национальных счетов.
6. Мировая экономика: этапы формирования, современная структура и   механизм.  
7. Главные современные тенденции развития мировой экономики.
8. Экономическая глобализация: факторы, направления и последствия для мировой  и национальных экономик.
9. Ресурсы мирового хозяйства: основные виды и значение
10. Процессы транснационализации производства и капитала. Тенденция либерализации сферы движения капиталов. Динамика

и основные тенденции движения мировых ПИИ. Современная роль ТНК  в развитии МЭО.
11. Международная  торговля:  основные  тенденции  и  показатели,  характеризующие  состояние  и  развитие  международной

торговли на современном этапе.
12. Внешняя торговля России: состояние и тенденции развития. Внешняя торговля в условиях западных санкций и российских

контрсанкций.
13. Модель развития экономики в Китае в период реформ и необходимость ее изменения в современных условиях.
14. Особенности развития сельского хозяйства в КНР.
15. Особенности развития промышленности в КНР.
16. Роль государственного и частного секторов в экономике КНР.
17. Роль урбанизации и инфраструктурного строительства в развитии экономики КНР.
18. Демографические особенности и рынок труда в Китае.
19. Особенности развития налоговой системы в КНР.
20. Особенности развития финансово-банковского сектора в КНР.
21. Особенности внутренней торговли и внутреннего потребления в КНР.
22. Внешнеторговые связи КНР и ее место в мировой экономике.
23. Новые формы дипломатии КНР: Пять принципов мирного сосуществования, «пин-понговая» дипломатия, "челночная 

дипломатия"
24. МИД КНР: структура, основные функции, подготовка кадров.
25. Особенности переговорного процесса с китайскими партнерами.
26. Основные виды современной дипломатии КНР: народная, энергетическая, экономическая, кризисная, политика «мягкой 

силы». Концепция построения китайской мечты.
27. Современная  внешнеполитическая концепция Китая.
28. Российско-китайские отношения всеобъемлющего  партнерства  и стратегического  взаимодействия
29. Отношения  КНР и США 
30. Особенности политического режима Мао Цзэдуна. Отличие маоистской модели власти от сталинистсткой модели. «Большой

скачок» (1958-1960). 
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31. «Культурная революция» (1966-1969): причины, ход событий и последствия. Трактовки причин и сущности «культурной 
революции» в современной историографии. 

32. Китай в эпоху рыночных реформ. Концепция «социализма с китайской спецификой» и ее реализация. 

33. Китай в эпоху глобализации. Проблема «подъема Китая». Экономический, политический, дипломатический аспекты. 
Идейная борьба в современном Китае.

34. Развитие Тайваня в условиях однопартийной власти Гоминьдана (1945 – середина 80-х). 

35. «Политическое чудо» на Тайване. Внутриполитическая борьба на современном этапе.

4.3. Перечень экзаменационных тем и вопросов для Комплексного государственного экзамена по иностранному языку 

Часть № 1(устная) Комплексного государственного экзамена по китайскому  языку 

(экзаменационные билеты)

Структура билетов  Комплексного государственного экзамена по китайскому языку

1. Беседа на тему «……….».
2. Двусторонний перевод синтагм на слух (бизнес-лексика).
3. Устный перевод на русский язык предложенного отрывка текста на китайском языке. 
4. Устный перевод на китайский язык предложенного отрывка текста на русском  языке. 

Перечень вопросов для бесед на тему (п.1 в структуре билетов):

1. «迎接与送行».
2. «宴请».
3. «参与博览会».
4. «建立业务关系».
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5. «询价».
6. «讨论价格».
7. «发盘».
8. «还盘».
9.  «支付方式与支付条件».
10. «期票与贷款».
11. «成交».
12. «交货条件».
13.«业务谈判».

Примеры синтагм для двустороннего устного перевода (п.2 в структуре билетов):

а) на русском языке

1. Цель моего сегодняшнего визита
2. Товар будет поставлен через 45 дней после получения аккредитива.
3. Оферта действительна в течение недели.
4. Цены сильно выросли (3 варианта)
5. Бренд влияет на продажи
6. По различным причинам наши деловые операции не смогут продолжаться
7. Глубоко сожалеть об этом
8. Придерживаться принципов равноправия, взаимной выгоды и взаимодополняемости
9. заключить взаимовыгодную сделку
10. Соответствовать стандартам и отвечать … требованиям
11. Зачастую вызывать нарекания
12. Возможность заключения сделки в значительно степени зависит от…
13. Если учитывать все факторы
14. Дать цену ФОБ
15.  Цена СИФ СПб
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16. Базироваться на… (иметь в качестве основы)
17. Не иметь обязательной силы
18. Себестоимость производства стремительно возросла
19. Готовы пойти на некоторые уступки
20. Предложение превышает спрос  

             б) на китайском языке

1. 国际市场价
2. 做出积极的反应
3. 彼此一样
4. 了解处境
5. 货币波动
6. 需要宽容一些时间
7. 一直重视着
8. 令人失望
9. 大批订货
10. 商品市场行情多变
11. 必须指出
12. 前景很广阔
13. 经济危机
14. 货币危机
15. 降低价格
16. 面谈此事
17. 清楚地陈述。。。理由
18. 天有不测风云
19. 受到。。。影响
20. 冒险行事
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Перечень тем для устного перевода на русский язык предложенного отрывка  на китайском языке 

(п.3 в структуре билетов):

Тема 1

阿根廷的工业基础比较强，工业技术水平在拉美国家中居领先地位，主要部门有石油、化工、
钢铁、汽车制造、飞机制造、机械等。

农业在阿根廷经济中有重要地位。阿根廷是世界上农牧业较发达的国家之一。2016 年，农
业在国内生产总值中所占的比例为 8%。

对外贸易是阿根廷经济的主要部分，出口产品以农产产品为主，农业产品的出口约占总出口
的 60%左右。

Тема   2

乌克兰位于欧洲  东部。北部与白俄  罗斯毗邻、西部与波  兰、斯洛伐克、罗马尼亚交接，东同
俄罗斯接壤。国土面积为 60.37 万平方公里，东西长 1300 公里，南北长 900 公里。人口 4555
万（2013 年 1 月 1 日）。共有 130 多个民族，乌克兰人占 77%，俄罗斯人约占 20%，其他为
白俄  罗斯人、波  兰人、罗马尼亚人等。官方语言为乌克兰语，通用乌克兰语和俄语。主要宗教为
东正教和天主教。货币单位是格里夫纳。

Тема 3

森林是芬兰最重要的资源，森林覆盖率占全国总面积的 66%，居世界首位。木材加工和金属
工业为经济两大支柱，占工业产值的 52%。近年来，化工、电子工业迅速发展。芬兰的三分之
二以上的木材加工产品和五分之二的金属工业产品供出口。所需能源的 80%和许多工业原料需
进口。主要贸易对象为欧盟国家、俄罗斯和东欧各国。
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Тема 4

科威特经济发展的主要特点是：1.石油工业是国民经济的支柱产业。科威特是世界重要的石
油生产和出口国之一，石油收入占国民收入的 90%以上。现已探明的石油储量为 129亿吨，居
世界第三位；2.农业不发达。由于自然条件限制，除种植少量的蔬菜、水果外，国内所需食品依
靠进口。3. 对外贸易在国民经济中占有重要地位。石油出口是科威特外汇的主要来源。

Тема 5

加蓬自然资源十分丰富。森林面积约占全国土地面积的 82%。贵重木材是加蓬的特产，其产
量居世界第一位。主要矿产有石油、铀、锰、铁等，石油储量达 2亿吨，是非洲主要石油生产和
出口国之一。锰矿蕴藏量居世界第二位。铀矿蕴藏量在非洲名列第三。石油工业是加蓬经济的主
要支柱，石油出口的收入占出口总值的 80%多，是国家财政的主要来源。

Тема   6

柬埔寨王国位于东南亚印度支那半岛西南部。东部和东南部与越南接壤，北部与老挝，西北
部与泰国为邻，西南濒临泰国湾。国土面积 18.1 万平方公里，人口约 870 万人。柬埔寨是一个多
民族的国家，有 40 多个民族。大多数居民信奉佛教。
柬埔寨全境地势中部和南部是平原，东部、北部和西部为山地、高原，海拔 1813米左右。大

部分地区被森林覆盖。属于热带季风气候，5 – 10 月为雨季，11 – 4 月为旱季。

Тема   7

乌克兰自然资源十分丰富。主要矿产有铁、锰、石材等。其中铁矿石的储量有 275亿吨；锰
矿石的储量超过 21亿吨。乌国土面积的三分之二为黑土地，占世界黑土总量的 1/4。国土面积
的 43%被森林覆盖。
乌克兰是一个工农业比较发达的国家，作为世界上重要的市场之一。乌克兰主要出口产品是钢铁、

20

http://baike.baidu.com/subview/77798/11113229.htm


化肥、农产品等, 进口天然气等。乌克兰可耕地面积达 3200 万公顷，是世界上第三大粮食出口
国。

Тема 8

法国位于西欧。东北部与比利时和德国接壤。西南部与西班牙毗邻。西部和北部濒临大西洋，
南部濒地中海。法国是西欧国土面积最大的国家，其面积约占欧盟总面积的五分之一。为 54.7
万平方公里。

总人口 6470 万人。大多数居民信封天主教。官方语言是法语。行政区划: 全国分为十八个州。
全境地势：北部和西部为平原。平原占总面积的三分之二。中部和东部是山地和高原。

Тема 9

丹麦王国位于欧洲大陆西北部，东靠波罗地海，西濒北海。南部与联邦德国接壤。国土面积为 4.3 万平方
公里。人口为 562.8 万人（2013 年），主要民族为丹麦人（约占总人口的 95%）。大多数居民信奉新教，
0.6%的居民信奉天主教。官方语言为丹麦  语。行政区划：全国分为 5 个大区，共有 98 个城市。

丹麦地势低平，平均海拔约 30米。属温带海洋性气候。平均气温 1 月 -2.4°C，8月+14.6°C。年均降
水量约 860毫米。

Тема 10

波兰，全称波兰共和国是一个中欧国家，西部与德国接壤，南部与捷克和斯洛伐克为邻，乌
克兰和白俄罗斯在东，东北部和俄罗斯交接，北面濒临波罗的海。波兰面积为 31 万多平方公里。
总人口为 4000 万多人，主要民族是波兰人（占总人口的 98%），其他少数民族有乌克兰族人、
白俄罗斯族人、俄罗斯族人等。全国约 90%以上的居民信奉天主教。官方语言为波兰语。

Тема 11

斯洛伐克位于欧洲中部，是一个典型的内陆国家。它的西部与捷克接壤，东部同乌克兰交接，
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北部和波兰毗邻。国土面积为 4.9万平方公里，人口 527万人。主要民族为斯洛伐克族，占人口
总数的 85,6%。全国通用斯洛伐克语。大多数居民信奉天主教和新教。货币单位是欧元。行政区
划：全国分为 8个州。

斯洛伐克共和国地势北高南低。属于温带气候，气温最高达 20 - 25°C，最低是零下
10°C。

Тема   12

俄罗斯联邦是一个具有巨大经济实力的国家。其工农业相当发达。俄罗斯工业基础雄厚。工
业以机械、钢铁、有色冶金、石油、天然气及化工等部门为主。能源工业占突出地位，比如
2016年石油产量约为 5.5亿吨。

俄罗斯农牧业并重，但畜牧业产值约占农牧业产值的 60%。主要农作物有小麦和大麦。交通
运输主要依靠铁路、公路、航空和水路运输。

Тема   13

埃及经济以工业部门为主，有石油、机械、化工、建材等部门。埃及是石油出口国。现已探
明的石油储量为 6亿吨左右。埃及的石油产量居非洲的首位。

农业在埃及经济中有重要地位。主要农作物有棉花、花生、蔬菜、水果、豆类等，是世界上
主要棉花生产和出口国。苏伊士运河为重要国际航道。国内运输主要依靠铁路和公路。旅游业很
发达。

Перечень тем для устного перевода на китайский язык предложенного отрывка  на русском языке 

(п.4 в структуре билетов):

Тема 1
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Рельеф территории Китая гористый на западе, равнинный на востоке. Горы занимают 33% общей площади страны. Первая по величине
река Китая – Янцзы, ее длина 6300 км. Климат: на юге – тропический и субтропический, на севере – умеренно-холодный. Среднегодовое
количество осадков 1500 мм на юго-востоке и менее 500 мм на северо-западе. Средняя температура воздуха в Пекине зимой – 4,6  °C, летом
+25,8 °C.

Китай богат полезными ископаемыми, основными из них являются нефть, уголь, железная руда и др.

Тема 2
Сельское  хозяйство  является  одной  из  важнейших  отраслей  национальной  экономики  Китая.  Основными  сельскохозяйственными

культурами являются зерновые, хлопок, арахис, соевые бобы, чай. По объемам производства этих культур КНР занимает первое место в мире.
В том числе, объем сбора зерна в Китае в 2016 г. составил 600 млн. тонн, что больше по сравнению с 1949 г. в 6 раз. Объем сбора хлопка достиг
уровня 5,4 млн. тонн, что полностью удовлетворяет потребностям внутреннего рынка.

Тема 3
Малайзия расположена в юго-восточной Азии. С юга граничит с Сингапуром и Таиландом. Территория страны составляет около 330 тыс.

квадратных  километров.  Страна  многонациональная.  Государственным  языком  является  малайский  язык.  Повсеместно  распространен
английский и китайский языки.

Малайзия обладает богатейшими природными ресурсами. Среди полезных ископаемых имеются нефть, природный газ, железная руда и
уголь.

Тема 4
Социалистическая Республика Вьетнам расположена в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай, омывается Южно-Китайским

морем. На севере граничит с Китаем, на востоке – с Лаосом, на юго-востоке – с Камбоджой. Территория 333 тыс. квадратных километров.
Население  около  80  млн.  человек,  главным  образом  вьетнамцы  (88%),  а  также  китайцы,  тайцы  и  др.  (всего  больше  60  национальных
меньшинств). Официальный язык – вьетнамский. Большинство верующих – буддисты.

Тема 5
Китай расположен на востоке Азии, на юго-западном побережье Тихого океана.  Граничит с такими странами как Россия, Монголия,

Индия, Вьетнам и др. Площадь территории 9млн. 600 тыс. квадратных километров, население около 1 млрд. 400 млн. человек.
Китай – многонациональное государство, в нем проживает 56 народностей, 92% населения страны – ханьцы. Государственный язык –

китайский. 
Административное деление: страна разделена на 23 провинции, 5 автономных района и 4 города центрального подчинения.

Тема 6
Структура промышленности Аргентины характеризуется преимущественным развитием отраслей легкой и пищевой промышленности.

Главной отраслью национальной промышленности страны является  текстильная  промышленность.  Другая  важнейшая отрасль энергетика,
которая базируются на добываемых в стране нефти, природном газе и каменном угле.
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Основными статьями экспорта являются нефть, природный газ, автомобили, пшеница и др.

Тема 7
Большую  часть  территории  Вьетнама  занимают  горы,  на  востоке  и  на  юге  –  низменности.  Климат  тропический  муссонный  в

центральных и юго-восточных регионах, на севере – субтропический. Осадков 1500 – 3000 мм в год. Средняя температура на юге +26 °C –
+29 °C, на севере +15 °C – +28 °C.

Около 1/3 территории покрыто тропическими и субтропическими лесами.
Вьетнам богат полезными ископаемыми, главными из которых являются нефть, уголь, железная руда и др.

Тема 8
В промышленности Индии занято менее 20% самодеятельного населения. Однако за годы независимости срана добилась значительных

успехов в развитии промышленного производства. Наиболее быстрыми темпами развивались отрасли тяжелой промышленности и энергетики. 
Основными статьями экспорта являются продукция машиностроения, электроника, текстиль, чай. Импорт – нефть, продовольствие и др.

Тема 9
Аргентина относится к наиболее промышленно развитым странам Латинской Америки. Отличительной чертой ее экономики является

высокий удельный  вес  промышленности  в  валовом национальном продукте  страны,  а  также  относительно высокая  доля  металлургии  и
машиностроения  в  структуре  промышленности.  Страна  стоит  впереди  большинства  латиноамериканских  стран  по  производству  многих
важнейших видов промышленной продукции, большая часть которой поставляется на экспорт.

Тема 10
Сельское хозяйство Малайзии является одной из важнейших отраслей национальной экономики. Среди сельскохозяйственных культур

преобладают технические культуры, и прежде всего такие, как каучук и какао. Малайзия является мировым лидером в производстве каучука
(1/4 мирового производства)  В 1993 году сельское  хозяйство составило около 16% ВНП,  большая часть сельскохозяйственной продукции
поставляется на экспорт.

Тема 11
Национальная экономика Малайзии образована четырьмя крупнейшими отраслями: производственной отраслью, сельским хозяйством,

строительной индустрией и вспомогательными отраслями. Добывающая промышленность является основой экономики страны и представлена,
прежде всего, добычей нефти, природного газа и олова. Малайзия всегда была одним из крупнейших в Юго-Восточной Азии производителей и
экспортеров нефти. Доходы от экспорта нефти и природного газа составляют около половины  доходов от общего экспорта страны.

Тема 12
Нидерланды расположены на северном побережье Западной Европы. На северо-западе омывается Северным морем, на востоке граничит
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с Германией, на юге с Бельгией. Территория около 42 тыс. квадратных километров. Население более 17 млн. человек, более 90% – голландцы.
Официальный язык – нидерландский. Около 32% населения – католики, свыше 21% - протестанты.

Административное деление: страна разделена на 12 провинций. Денежная единица – евро.
Национальный праздник – 30 апреля.

Тема 13
Арабская Республика Египет расположена на северо-востоке Африки. На западе граничит с Ливией, на Юге с Суданом, на востоке – с

Саудовской Аравией. Территория около 1 млн. квадратных километров.
Административное деление: страна разделена на 27 областей. Столица – Каир. Население около 80 млн. человек. 98% жителей – арабы.

Официальный язык – арабский. Государственная религия – ислам.
Национальный праздник – 28 февраля.

Часть № 2 (письменная) Комплексного государственного экзамена по китайскому  языку 

(перевод текста с русского на китайский и с китайского на русский)

с русского языка на китайский:

Здравствуйте, уважаемый господин генеральный директор Дёмин!

Мы обдумали  Ваше предложение, и, исходя из перспектив наших будущих сделок, наша компания согласна в порядке исключения
понизить цену на 10 %.

Что касается  условий платежа,  то наш менеджер  настаивает   на том,  чтобы,  по меньшей мере,  половина стоимости товара была
оплачена безотзывным аккредитивом, так как это будет для нас банковской гарантией.

Вы  должны  открыть  аккредитив  за  месяц  до  отгрузки  товара.  Это  сложившаяся  практика.   Чтобы  помочь  Вам  выбраться  из
затруднительного положения, мы готовы рассмотреть возможность поставки товара несколько раньше установленного срока. 

Как только мы получим аккредитив, сразу же отправимся бронировать место в грузовом трюме. 

Для упаковки техники мы обычно используем подходящие для дальних морских перевозок новые деревянные контейнеры (ящики).

Надеюсь, если вдруг возникнут какие-либо разногласия, мы сможем уладить их путём дружественных консультаций.

Хотя эта сделка является первым шагом в нашем совместном бизнесе, она, несомненно, может быть проведена успешно. Кроме того,  её
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осуществление предоставит нам ещё больше возможностей для дальнейшего развития сотрудничества.

С уважением,

Генеральный директор

с китайского языка на русский:

大韩民国，简称韩国，位于东亚朝  鲜半岛南部。韩国三面环海，西濒临黄海，东边是日本海。北面与朝鲜

相邻。国土总面积约 10万平方公里，主要民族为朝  鲜族，通用韩语，总人口约 5041.85万。首都为首  尔。行

政区划：全国分为 16个省。

韩国现行宪法是 1987年 10月通过的。根据宪法的规定，总统是国家元首，在对外关系中代表整个国

家，任期 5年。

国会是一院制立法机关。除制定法律外，还包括决定外交政策、对外宣战的权力。共有 300个议员，任期

4年。国会议长和 2名副议长，由议员选举产生，任期 2年。总统无权解散国会。

政府是国家最高行政机关。内阁以总统为首脑，由各部部长组成。

韩国是世界上经济发展速度最快的国家之一。1963年韩国人均国民生产总值只有 100 美元，到 2005增

长高达 160 倍。

国民经济以制造业和服务业为主。钢铁、汽  车、造船、电子、纺织等是韩国的支柱产业，其中造船和汽车

制造等行业比较发达。

国际贸易在韩国国民生产总值占有很大的比重，是世界第 7大出口国和第 7大进口国。
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韩国农业比较落后，现有耕地面积 1835,6千公顷，是世界人均耕地面积最少的国家之
一。因此多种农产品需要从国外进口。

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК. 
В  присутствии  членов  ГЭК  обучающийся  представляет   свою  работу  с  использованием  компьютерной  презентации.  Время
презентации 20 мин. Затем члены комиссии задают свои вопросы по презентации,  тексту работы, по смежных тематике, а также
вопросы дискуссионного характера.  Обучающийся отвечает на вопросы, участвует в дискуссии. 
Во время заседания ведется протокол. Членам ГЭК предоставляется текст работы, справка о проверке работы на антиплагиат и
отзыв научного руководителя. Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя. 
Результаты защиты ВКР работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
Итоговая  оценка  выпускных  квалификационных работ  обсуждается  на  закрытом заседании  ГАК и  сообщается  обучающемуся
непосредственно после окончания заседания. 
Комплексный  государственный  междисциплинарный  экзамен  "Зарубежное  регионоведение"  проводится  на  закрытом
заседании ГАК в устной форме.
Обучающиеся заходят в аудиторию по 5 человек, получают экзаменационные вопросы и готовятся к ответу (время на подготовку 45
минут). После этого обучающийся отвечает на вопросы билета, а также дополнительные вопросы членов комиссии.
Результаты  определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
Итоговая  оценка  обсуждается  на  закрытом  заседании  ГАК  и  сообщается  обучающемуся  непосредственно  после  окончания
заседания.
Государственный экзамен по иностранному языку проводится на закрытом заседании ГАК в устной форме.

Экзамен проводится в течение 2 дней. Первый день письменная часть. Время выполнения работы 90 мин.
Второй день – устная часть. Обучающиеся заходят в аудиторию по 5 человек, получают экзаменационные вопросы и готовятся к
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ответу (время на подготовку  45 минут). После этого обучающийся отвечает на вопросы билета, а также дополнительные вопросы
членов комиссии.
Результаты  определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
Итоговая  оценка  обсуждается  на  закрытом  заседании  ГАК  и  сообщается  обучающемуся  непосредственно  после  окончания
заседания.
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