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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  

УК-1 - Способность применять критический анализ информации и системный подход для решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

УК-3 - Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе 

УК-6 - Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

ОПК-2 - Способность составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей 

ОПК-3 - Способность объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте всемирно-исторического процесса 

ОПК-4 - Способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внешней политики государств 

региона специализации, выделять основные тенденции и закономерности 

ОПК-5 - Способность определять основные тенденции развития мировой экономики, давать оценку различным подходам к 

проблеме включения региона специализации в систему мирохозяйственных связей 

ОПК-7 - Способность выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-этических учений на становление и 

функционирование общественно-политических институтов в странах региона 

    

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

УК-2 - Способность разработать проект на основе оценки  ресурсов и ограничений 

УК-5 - Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества 

УК-7 - Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 - Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
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ОПК-6 - Способность учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, политических и правовых систем 

при рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета народов региона специализации 

ОПК-8 - Способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по стране (региону) специализации 

    

1.1.3. При сдаче комплексного государственного экзамена по иностранному языку  

 

УК-4 - Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном(ых) и 

иностранном(ых) языке(ах)  

ОПК-1 - Способность применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения прикладных профессиональных задач 

 

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

ОПК-1 - Способность применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения прикладных профессиональных задач 

ОПК-2 - Способность составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, социальных, экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей 

ОПК-3 - Способность объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития региона специализации (включая 

отдельные страны) в контексте всемирно-исторического процесса 

ОПК-4 - Способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внешней политики государств 

региона специализации, выделять основные тенденции и закономерности 

ОПК-5 - Способность определять основные тенденции развития мировой экономики, давать оценку различным подходам к 

проблеме включения региона специализации в систему мирохозяйственных связей 

ОПК-6 - Способность учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, политических и правовых систем 

при рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета народов региона специализации 

ОПК-7 - Способность выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-этических учений на становление и 

функционирование общественно-политических институтов в странах региона 

ОПК-8 - Способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться в 
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источниках и научной литературе по стране (региону) специализации 

 

1.3. Перечень универсальных компетенций, подтверждающих наличие у выпускника общих знаний и социального опыта  

УК-1 - Способность применять критический анализ информации и системный подход для решения задач обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой позиции 

УК-2 - Способность разработать проект на основе оценки  ресурсов и ограничений 

УК-3 - Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе 

УК-4 - Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном(ых) и 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-5 - Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества 

УК-6 - Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 - Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 - Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

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

 

 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания 
Способ/средство 

оценивания 

УК-1 

Способность применять критический 

анализ информации и системный 

подход для решения задач обоснования 

собственной гражданской и 

мировоззренческой позиции 

Самостоятельно проводит сбор и оценку 

достоверности собранной информации. 

Осуществляет декомпозицию описываемого объекта 

на структурные элементы. 

Устанавливает иерархические связи между 

Собрана полная информация об объекте. 

Исключена недостоверная информация.  

Названы все структурные элементы. 

Между элементами установлены прямые и 

опосредованные взаимосвязи. 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 
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элементами. Выстроена иерархия элементов. 

 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

УК-3 

Способность вести себя в соответствии 

с требованиями ролевой позиции в 

командной работе 

Устанавливает тип команды и особенности 

взаимодействия в команде. 

Формулирует цель командного задания. 

Планирует командные задания. 

Устанавливает ролевое распределение в группе и 

распределяет функции и ресурсы для выполнения 

задания. 

Принимает на себя ответственность за выполнение 

командного задания. 

Цель командного задания сформулирована верно. 

Кейс задание верное спланировано. 

Адекватно распределены роли и ресурсы в команде для 

выполнения задания. 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

УК-6 

Способность выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Деятельностный – качество достижения конкретных 

результатов самоорганизации и саморазвития: 

Формирует траекторию личностного и 

профессионального роста, основываясь на методах 

самоменеджмента и самоорганизации (под 

поставленную задачу) 

Обладает достаточной мотивацией к формированию 

эффективной траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

Достиг конкретных результатов в соответствии с 

принятой программой. 

Использует предоставляемые возможности для 

формирования и развития «новых» компетенций / 

приобретения нового учебно-профессионального 

опыта. 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 
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ОПК-2 

Способность составлять комплексную 

характеристику региона специализации 

с учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей 

Определяет источники информации о 

характеристиках региона специализации 

Выявляет физико-географические, исторические, 

политические, социальные, экономические, 

демографические, лингвистические, этнические, 

культурные, религиозные и иные характеристики 

региона специализации 

Обобщает информацию о регионе специализации 

1. Составлен список достоверных актуальных 

источников о характеристиках региона специализации 

2. Представлена информация о регионе специализации 

в обобщенном виде.  

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

ОПК-3 

Способность объяснять основные 

тенденции и закономерности 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса 

Поиск источников информации об историческом 

развитии региона специализации 

Определяет методы работы с источниками для 

выявления тенденций и закономерностей 

исторического развития региона специализации сии 

1. Определены источники об историческом развитии 

региона специализации 

2. Определены методы работы с источниками для 

выявления тенденций и закономерностей 

исторического развития региона специализации 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

ОПК-4 

Способность анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней 

политики государств региона 

специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности 

Выявляет актуальную информацию о внешней 

политики региона специализации. 

Определяет факторы, влияющие на формирование 

внешней политики региона специализации. 

Проводит анализ внутренних и внешних факторы, 

влияющие на формирование внешней политики 

региона специализации. 

1. Выявлена актуальная информация о внешней 

политики региона специализации. 

2. Определены факторы, влияющие на формирование 

внешней политики региона специализации. 

3. Проведен анализ внутренних и внешних факторы, 

влияющие на формирование внешней политики 

региона специализации. 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 
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Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

ОПК-5 

Способность определять основные 

тенденции развития мировой 

экономики, давать оценку различным 

подходам к проблеме включения 

региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

Определяет поисковые методы работы по выявлению 

различных подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей 

Выявляет различные подходы к проблеме включения 

региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

Оценивает различные подходы к проблеме 

включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

1. Определены эффективные методы по выявлению 

различных подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей 

2. Выявлены различные подходы к проблеме 

включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

3. Оценены различные подходы к проблеме включения 

региона специализации в систему мирохозяйственных 

связей 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 

ОПК-7 

Способность выявлять степень и 

характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических институтов 

в странах региона 

 

Определяет эффективные методы работы по 

выявлению влияния религиозных и религиозно-

этических учений на становление и 

функционирование общественно-политических 

институтов в странах региона специализации 

Выявляет и оценивает влияние религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и 

функционирование общественно-политических 

институтов в странах региона специализации 

Определены эффективные методы по выявлению 

влияния религиозных и религиозно-этических учений 

на становление и функционирование общественно-

политических институтов в странах региона 

специализации 

Выявлено и оценено влияние религиозных и 

религиозно-этических учений на становление и 

функционирование общественно-политических 

институтов в странах региона специализации 

 

Оценка содержания 

ВКР (структура 

работы, 

теоретический 

раздел при 

наличии, 

библиография, 

заключение) 

Устная 

презентация 

Ответы на вопросы 

комиссии 
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2.2. Комплексный государственный междисциплинарный экзамен «Зарубежное регионоведение»  

 
Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания 
Способ/средство 

оценивания 

УК-2 

Способность разработать проект на 

основе оценки  ресурсов и 

ограничений 

Деятельностный – качество разработанного(ых) 

проекта(ов) проекта(ов)  

Количество выбранных оптимальных способов 

решения задач, определенных в рамках поставленной 

цели проекта, исходя из существующих ограничений 

Определение исполнителей задач в рамках цели 

проекта 

1. Нахождение определенного количества 

оптимальных способов решения задач, определенных в 

рамках поставленной цели проекта, исходя из 

существующих ограничений  

2. Прогнозы о развитии событий, исходя из 

использованных способов для решения задач, 

определенных в рамках поставленной цели проекта 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 

УК-5 

Способность проявлять толерантность 

в условиях межкультурного 

разнообразия общества 

Формулирует основные положения в рамках 

концепций по вопросам этнических, религиозных, 

гендерных, возрастных отличий и физических 

ограничений. 

Определяет понятия гендерной, возрастной 

дискриминации и дискриминации людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Иллюстрирует суждения по вопросам различных 

видов дискриминации примерами из международной 

практики противодействия дискриминации. 

Приводит основные теоретические концепции по 

вопросам этнических, религиозных, гендерных, 

возрастных отличий и физических ограничений. 

Определяет круг понятий гендерной, возрастной 

дискриминации и дискриминации людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Приводит примеры их реализации в повседневной 

жизни, а также примеры международной практики 

противодействия дискриминации. 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 

УК-7 

Способность поддерживать уровень 

физического здоровья, достаточного 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Посещает самостоятельные занятия по дисциплине 

Вовлечён в самостоятельные секционные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия. 

Участвует в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной жизни академии. 

Выступает в различных межфакультетских 

соревнованиях, спартакиаде академии. Выступает на 

соревнованиях по избранному виду спорта различного 

уровня и масштаба за честь академии. 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 

УК-8 

Способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Идентифицирует факторы бытовой и 

производственной  среды. 

Соблюдает пожарную безопасность. 

Соблюдает основы электробезопасности. 

Реализует в своей деятельности принципы охраны 

труда. 

Выполняет нормирование  вредных  

производственных  факторов. 

Определяет способы  защиты  от опасных и вредных 

факторов. 

Выполняет  технические  расчеты по обеспечению 

безопасности.  

Выбирает оптимальные способы и методы защиты от  

вредных и опасных  факторов  бытовой и 

производственной  (рабочей)  среды. 

Правильно нормирует вредные производственные 

факторы. 

Адекватно выбирает и  использует способы защиты от 

опасных и вредных факторов. 

Правильно выполняет технические расчеты по 

обеспечению безопасности. 

 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 



11 
 

ОПК-6 

Способность учитывать характер 

исторически сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при рассмотрении 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации 

Определяет эффективные методы работы для 

определения характера исторически сложившихся 

социально-экономических, политических и правовых 

систем 

Выявляет и оценивает характер исторически 

сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем 

1. Определены эффективные методы для определения 

характера исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем 

2. Выявлен и определен характер исторически 

сложившихся социально-экономических, политических 

и правовых систем 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 

ОПК-8 

Способность владеть понятийно-

терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране 

(региону) специализации 

Опирается на знание методики поиска информации в 

источниках и научной литературе по стране (региону) 

специализации 

Свободно ориентируется в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации 

Осуществлено нахождение информации благодаря 

свободной ориентации в источниках и научной 

литературе по стране (региону) специализации 

 

Устный ответ по 

билетам 

Ответы на 

вопросы комиссии 

 

2.3. Комплексный государственный экзамен по иностранному языку  

 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания 
Способ/средство 

оценивания 

УК-4 

Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном(ых) и 

иностранном(ых) языке(ах)  

Самостоятельно планирует и проводит деловую 

встречу (публичное выступление)  на иностранном 

языке 

Демонстрирует свободное владение специфической 

лексикой, распространенной в деловой сфере 

Демонстрирует знание делового этикета страны 

контрагента. 

Выбирает адекватную форму делового документа 

страны контрагента. 

Соблюдает требования к языку делового документа 

страны контрагента. 

Соблюдает требования по оформлению делового 

документа страны контрагента. 

Отбирает содержание делового документа, 

адекватное цели его написания 

Не испытывает затруднений в выборе языковых 

средств 

Речь грамотная, свободная 

Слышит собеседника адекватно реагирует на его 

аргументацию 

Не допускает речевых ошибок 

Владеет специфической лексикой, распространённой в 

деловой сфере  

 

Текст выполнен с соблюдением стилистических норм 

В тексте не допущено ошибок 

Выполнены требования по оформлению документа 

Содержание документа логически выстроено в 

соответствии с выбранной формой  

Использована специфическая лексика, применяемая в 

деловой сфере 

Письменная 

работа. 

Экзаменационное 

собеседование 

ОПК-1 

Способность применять знания в 

области социальных, гуманитарных и 

экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения 

прикладных профессиональных задач 

Определяет методы решения прикладной 

профессиональной задачи  

Оценивает возможности применения знаний в 

области социальных, гуманитарных и экономических 

наук, информатики и математического анализа для 

решения прикладной профессиональной задачи 

1 Определены методы решения прикладной 

профессиональной задачи  

2. Оценены возможности применения знаний в области 

социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения 

прикладной профессиональной задачи 

 

Письменная 

работа. 

Экзаменационное 

собеседование 
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3. Шкалы оценивания  
 

3.1. Шкала оценивания ВКР  

 

№ п\п Критерии Оценка 

УК-1 Способность применять критический анализ информации и системный подход для решения задач обоснования 

собственной гражданской и мировоззренческой позиции 
Способен самостоятельно проводить сбор и оценку достоверности собранной информации. 

Способен осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы. 

Способен устанавливать иерархические связи между элементами. 

Отлично 

Частично способен самостоятельно проводить сбор и оценку достоверности собранной информации. 

Частично способен осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы. 

Частично способен устанавливать иерархические связи между элементами. 

Хорошо 

Не в полной мере способен  проводить сбор и оценку достоверности собранной информации. 

Не в полной мере способен осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы. 

Не в полной мере способен устанавливать иерархические связи между элементами. 

Удовлетворительно 

Не способен самостоятельно проводить сбор и оценку достоверности собранной информации. 

Не способен осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы. 

Не способен устанавливать иерархические связи между элементами. 

Неудовлетворительно 

УК-3 Способность вести себя в соответствии с требованиями ролевой позиции в командной работе 
Способен самостоятельно презентовать собственные результаты: идеи/ точку зрения/ проект перед коллективом. 

Способен демонстрировать несколько схем позиционирования результатов.  

Способен ориентироваться в теоретических основах группового взаимодействия.  

Отлично 

Частично способен самостоятельно презентовать собственные результаты: идеи/ точку зрения/ проект перед коллективом. 

Частично способен демонстрировать несколько схем позиционирования результатов.  

Частично способен ориентироваться в теоретических основах группового взаимодействия. 

Хорошо 

Не в полной мере способен самостоятельно презентовать собственные результаты: идеи/ точку зрения/ проект перед 

коллективом. 

Не в полной мере способен демонстрировать несколько схем позиционирования результатов.  

Не в полной мере способен ориентироваться в теоретических основах группового взаимодействия. 

Удовлетворительно 

Не способен самостоятельно презентовать собственные результаты: идеи/ точку зрения/ проект перед коллективом. 

Не способен демонстрировать несколько схем позиционирования результатов.  

Не способен ориентироваться в теоретических основах группового взаимодействия. 

Неудовлетворительно 

УК-6 Способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 
Способен формировать траекторию личностного и профессионального роста, основываясь на методах самоменеджмента и 

самоорганизации (под поставленную задачу) 
Отлично 

Частично способен формировать траекторию личностного и профессионального роста, основываясь на методах 

самоменеджмента и самоорганизации (под поставленную задачу) 
Хорошо 
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Не в полной мере способен формировать траекторию личностного и профессионального роста, основываясь на методах 

самоменеджмента и самоорганизации (под поставленную задачу) 
Удовлетворительно 

Не способен формировать траекторию личностного и профессионального роста, основываясь на методах самоменеджмента 

и самоорганизации (под поставленную задачу) 
Неудовлетворительно 

ОПК-2 Способность составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, социальных, экономических, демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных и иных особенностей 
Способен определять источники информации о характеристиках региона специализации 

Способен выявлять физико-географические, исторические, политические, социальные, экономические, демографические, 

лингвистические, этнические, культурные, религиозные и иные характеристики региона специализации 

Способен обобщать информацию о регионе специализации 

Отлично 

Частично способен определять источники информации о характеристиках региона специализации 

Частично способен выявлять физико-географические, исторические, политические, социальные, экономические, 

демографические, лингвистические, этнические, культурные, религиозные и иные характеристики региона специализации 

Частично способен обобщать информацию о регионе специализации 

Хорошо 

Не в полной мере способен определять источники информации о характеристиках региона специализации 

Не в полной мере способен выявлять физико-географические, исторические, политические, социальные, экономические, 

демографические, лингвистические, этнические, культурные, религиозные и иные характеристики региона специализации 

Не в полной мере способен обобщать информацию о регионе специализации 

Удовлетворительно 

Не способен определять источники информации о характеристиках региона специализации 

Не способен выявлять физико-географические, исторические, политические, социальные, экономические, 

демографические, лингвистические, этнические, культурные, религиозные и иные характеристики региона специализации 

Не способен обобщать информацию о регионе специализации 

Неудовлетворительно 

ОПК-3 Способность объяснять основные тенденции и закономерности исторического развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в контексте всемирно-исторического процесса 
Способен определять тенденции и закономерности исторического развития региона специализации 

Способен демонстрировать понимание тенденций и закономерностей исторического развития региона специализации в 

контексте всемирно-исторического процесса 

Способен объяснять тенденции и закономерности исторического развития региона специализации в контексте всемирно-

исторического процесса 

Отлично 

Частично способен определять тенденции и закономерности исторического развития региона специализации 

Частично способен демонстрировать понимание тенденций и закономерностей исторического развития региона 

специализации в контексте всемирно-исторического процесса 

Частично способен объяснять тенденции и закономерности исторического развития региона специализации в контексте 

всемирно-исторического процесса 

Хорошо 

Не в полной мере способен определять тенденции и закономерности исторического развития региона специализации 

Не в полной мере способен демонстрировать понимание тенденций и закономерностей исторического развития региона 

специализации в контексте всемирно-исторического процесса 

Не в полной мере способен объяснять тенденции и закономерности исторического развития региона специализации в 

контексте всемирно-исторического процесса 

Удовлетворительно 

Не способен определять тенденции и закономерности исторического развития региона специализации 

Не способен демонстрировать понимание тенденций и закономерностей исторического развития региона специализации в 
Неудовлетворительно 
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контексте всемирно-исторического процесса 

Не способен объяснять тенденции и закономерности исторического развития региона специализации в контексте 

всемирно-исторического процесса 

ОПК-4 Способность анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на формирование внешней политики 

государств региона специализации, выделять основные тенденции и закономерности 
Способен выявлять актуальную информацию о внешней политики региона специализации. 

Способен определять факторы, влияющие на формирование внешней политики региона специализации. 

Способен проводить анализ внутренних и внешних факторов, влияющие на формирование внешней политики региона 

специализации. 

Отлично 

Частично способен выявлять актуальную информацию о внешней политики региона специализации. 

Частично способен определять факторы, влияющие на формирование внешней политики региона специализации. 

Частично способен проводить анализ внутренних и внешних факторов, влияющие на формирование внешней политики 

региона специализации. 

Хорошо 

Не в полной мере способен выявлять актуальную информацию о внешней политики региона специализации. 

Не в полной мере способен определять факторы, влияющие на формирование внешней политики региона специализации. 

Не в полной мере способен проводить анализ внутренних и внешних факторов, влияющие на формирование внешней 

политики региона специализации. 

Удовлетворительно 

Не способен выявлять актуальную информацию о внешней политики региона специализации. 

Не способен определять факторы, влияющие на формирование внешней политики региона специализации. 

Не способен проводить анализ внутренних и внешних факторов, влияющие на формирование внешней политики региона 

специализации. 

Неудовлетворительно 

ОПК-5 Способность определять основные тенденции развития мировой экономики, давать оценку различным подходам к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей 

Способен определять поисковые методы работы по выявлению различных подходов к проблеме включения региона 

специализации в систему мирохозяйственных связей 

Способен выявлять различные подходы к проблеме включения региона специализации в систему мирохозяйственных 

связей  

Способен оценивать различные подходы к проблеме включения региона специализации в систему мирохозяйственных 

связей 

Отлично 

Частично способен определять поисковые методы работы по выявлению различных подходов к проблеме включения 

региона специализации в систему мирохозяйственных связей 

Частично способен выявлять различные подходы к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

Частично способен оценивать различные подходы к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

Хорошо 

Не в полной мере способен определять поисковые методы работы по выявлению различных подходов к проблеме 

включения региона специализации в систему мирохозяйственных связей 

Не в полной мере способен выявлять различные подходы к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей  

Не в полной мере способен оценивать различные подходы к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

Удовлетворительно 

Не способен определять поисковые методы работы по выявлению различных подходов к проблеме включения региона Неудовлетворительно 
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специализации в систему мирохозяйственных связей 

Не способен выявлять различные подходы к проблеме включения региона специализации в систему мирохозяйственных 

связей  

Не способен оценивать различные подходы к проблеме включения региона специализации в систему мирохозяйственных 

связей 

ОПК-7 Способность выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-этических учений на 

становление и функционирование общественно-политических институтов в странах региона 
Способен выбирать методы и выявлять влияние религиозных и религиозно-этических учений на становление и 

функционирование общественно-политических институтов в странах региона специализации 

Способен составлять характеристику региона специализации в сфере влияния религиозных, религиозно-этических на 

общественно-политические отношения 

Отлично 

Частично способен выбирать методы и выявлять влияние религиозных и религиозно-этических учений на становление и 

функционирование общественно-политических институтов в странах региона специализации 

Частично способен составлять характеристику региона специализации в сфере влияния религиозных, религиозно-

этических на общественно-политические отношения 

Хорошо 

Не в полной степени способен выбирать методы и выявлять влияние религиозных и религиозно-этических учений на 

становление и функционирование общественно-политических институтов в странах региона специализации 

Не в полной способен составлять характеристику региона специализации в сфере влияния религиозных, религиозно-

этических на общественно-политические отношения 

Удовлетворительно 

Не способен выбирать методы и выявлять влияние религиозных и религиозно-этических учений на становление и 

функционирование общественно-политических институтов в странах региона специализации 

Не способен составлять характеристику региона специализации в сфере влияния религиозных, религиозно-этических на 

общественно-политические отношения 

Неудовлетворительно 

 

 

3.2. Шкала оценивания Комплексного государственного междисциплинарного экзамена "Зарубежное регионоведение"  

 

№ п\п Критерии Оценка 

УК-2 Способность разработать проект на основе оценки  ресурсов и ограничений 
Способен к самоопределению по типу участия в различных типах проектов  

Способен определять и оценивать ресурсы и существующие ограничения проекта с качественной и количественной точек 

зрения  

Способен определять в рамках разработки проекта и выбирать оптимальные способы решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя из существующих ограничений 

Отлично 

Частично способен к самоопределению по типу участия в различных типах проектов  

Частично способен определять и оценивать ресурсы и существующие ограничения проекта с качественной и 

количественной точек зрения  

Частично способен определять в рамках разработки проекта и выбирать оптимальные способы решения задач в рамках 

поставленной цели, исходя из существующих ограничений 

Хорошо 
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Не в полной мере способен  (затрудняется) к самоопределению по типу участия в различных типах проектов  

Не в полной мере способен (затрудняется) определять и оценивать ресурсы и существующие ограничения проекта с 

качественной и количественной точек зрения  

Не в полной мере способен (затрудняется) определять в рамках разработки проекта и выбирать оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели, исходя из существующих ограничений 

Удовлетворительно 

Не способен к самоопределению по типу участия в различных типах проектов  

Не способен определять и оценивать ресурсы и существующие ограничения проекта с качественной и количественной 

точек зрения  

Не способен в рамках разработки проекта и выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели, 

исходя из существующих ограничений 

Неудовлетворительно 

УК-5 Способность проявлять толерантность в условиях межкультурного разнообразия общества 
Способен различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и дискриминации людей 

с ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Способен аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации 

Способен различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность 

Отлично 

Частично способен различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и 

дискриминации людей с ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Частично способен аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации 

Частично способен различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность 

Хорошо 

Затрудняется различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и дискриминации 

людей с ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Затрудняется аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации 

Затрудняется различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность 

Удовлетворительно 

Не способен различать специфику этнической, религиозной, гендерной, возрастной дискриминации и дискриминации 

людей с ограниченными возможностями здоровья в исторических, культурных и иных контекстах. 

Не способен аргументировать и выражать собственную позицию по вопросам толерантности и дискриминации 

Не способен различать ситуации, в которых необходимо проявлять толерантность 

Неудовлетворительно 

УК-7 Способность поддерживать уровень физического здоровья, достаточного для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 
Способен вовлекаться в организованные  физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия. 

Способен вовлекаться в самостоятельные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, поддерживать и развивать 

уровень своей физической подготовленности на основе самостоятельного выбора вида физкультурно-спортивной 

деятельности, исходя из личных и профессиональных целей. 

Способен разработать и реализовать программу физического саморазвития 

Отлично 

Частично способен вовлекаться в организованные  физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия. 

Частично способен вовлекаться в самостоятельные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, поддерживать и 

развивать уровень своей физической подготовленности на основе самостоятельного выбора вида физкультурно-

спортивной деятельности, исходя из личных и профессиональных целей. 

Частично способен разработать и реализовать программу физического саморазвития 

Хорошо 

Не в полной мере способен (затрудняется) вовлекаться в организованные  физкультурно-оздоровительные и спортивные 

занятия. 

Не в полной мере способен (затрудняется) вовлекаться в самостоятельные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

Удовлетворительно 



17 
 

занятия, поддерживать и развивать уровень своей физической подготовленности на основе самостоятельного выбора вида 

физкультурно-спортивной деятельности, исходя из личных и профессиональных целей. 

Не в полной мере способен (затрудняется) разработать и реализовать программу физического саморазвития 

Не способен вовлекаться в организованные  физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия. 

Не способен вовлекаться в самостоятельные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, поддерживать и 

развивать уровень своей физической подготовленности на основе самостоятельного выбора вида физкультурно-

спортивной деятельности, исходя из личных и профессиональных целей. 

Не способен разработать и реализовать программу физического саморазвития 

Неудовлетворительно 

УК-8 Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Способен распознавать угрозы и опасности для жизнедеятельности  

Способен выбирать оптимальные методы решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности на рабочем 

месте исходя из имеющихся реальных возможностей, включая методы оказания неотложной помощи. 

Отлично 

Частично способен распознавать угрозы и опасности для жизнедеятельности  

Частично способен выбирать оптимальные методы решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности на 

рабочем месте исходя из имеющихся реальных возможностей, включая методы оказания неотложной помощи. 

Хорошо 

Затрудняется с распознаванием угроз и опасности для жизнедеятельности  

Затрудняется с выбиром оптимальных методов решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности на 

рабочем месте исходя из имеющихся реальных возможностей, включая методы оказания неотложной помощи. 

Удовлетворительно 

Не способен распознавать угрозы и опасности для жизнедеятельности  

Не способен выбирать оптимальные методы решения задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности на рабочем 

месте исходя из имеющихся реальных возможностей, включая методы оказания неотложной помощи. 

Неудовлетворительно 

ОПК-6 Способность учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, политических и 

правовых систем при рассмотрении особенностей политической культуры и менталитета народов региона 

специализации 
Способен выбирать методы и определять характер исторически сложившихся социально-экономических, политических и 

правовых систем 

Способен составлять характеристику особенностей политической и деловой культуры и менталитета народов региона 

специализации 

Отлично 

Частично способен выбирать методы и определять характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем 

Частично способен составлять характеристику особенностей политической и деловой культуры и менталитета народов 

региона специализации 

Хорошо 

Затрудняется с выбором методов и определением характера исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем 

Затрудняется составлять характеристику особенностей политической и деловой культуры и менталитета народов региона 

специализации 

Удовлетворительно 

Не способен выбирать методы и определять характер исторически сложившихся социально-экономических, политических 

и правовых систем 

Не способен составлять характеристику особенностей политической и деловой культуры и менталитета народов региона 

специализации 

Неудовлетворительно 
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ОПК-8 Способность владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук, свободно ориентироваться 

в источниках и научной литературе по стране (региону) специализации 

Способен владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук. 

Способен свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) специализации 
Отлично 

Частично способен владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук. 

Частично способен свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) специализации 
Хорошо 

Затрудняется с владением понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук. 

Затрудняется с ориентированием в источниках и научной литературе по стране (региону) специализации 
Удовлетворительно 

Не способен владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук. 

Не способен свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по стране (региону) специализации 
Неудовлетворительно 

 

 

4.3. Шкала оценивания Комплексного государственного экзамена по иностранному языку  

 

 

№ п\п Критерии Оценка 

 

УК-4 Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном(ых) и 

иностранном(ых) языке(ах)  
Способен провести деловую встречу на русском языке. 

Способен вести деловую переписку на русском языке. 

Способен провести деловую встречу (публичное выступление)  на иностранном языке. 

Способен провести деловую переписку на иностранном языке. 

Отлично 

Частично способен провести деловую встречу на русском языке. 

Частично способен вести деловую переписку на русском языке. 

Частично способен провести деловую встречу (публичное выступление)  на иностранном языке. 

Частично способен провести деловую переписку на иностранном языке. 

Хорошо 

Затрудняется провести деловую встречу на русском языке. 

Затрудняется вести деловую переписку на русском языке. 

Затрудняется провести деловую встречу (публичное выступление)  на иностранном языке. 

Затрудняется провести деловую переписку на иностранном языке. 

Удовлетворительно 

Не способен провести деловую встречу на русском языке. 

Не способен вести деловую переписку на русском языке. 

Не способен провести деловую встречу (публичное выступление)  на иностранном языке. 
Не способен провести деловую переписку на иностранном языке. 

Неудовлетворительно 

ОПК-1 Способность применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения прикладных профессиональных задач 
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Способен аккумулировать и систематизировать знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа 

Способен демонстрировать применение знаний в области социальных, гуманитарных и экономических наук, информатики 

и математического анализа для решения прикладных профессиональных задач 

Отлично 

Частично способен аккумулировать и систематизировать знания в области социальных, гуманитарных и экономических 

наук, информатики и математического анализа 

Частично способен демонстрировать применение знаний в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных задач 

Хорошо 

Затрудняется аккумулировать и систематизировать знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа 

Затрудняется демонстрировать применение знаний в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных задач 

Удовлетворительно 

Не способен аккумулировать и систематизировать знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа 

Не способен демонстрировать применение знаний в области социальных, гуманитарных и экономических наук, 

информатики и математического анализа для решения прикладных профессиональных задач 

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, включающей в себя в качестве 

обязательного компонента обобщение результатов собственных данных и наблюдений. ВКР является самостоятельной, законченной работой научно-исследовательской и 

(или) аналитической направленности. Также  выпускная квалификационная работа может быть подготовлена в виде  стартапа. 

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 выпускной квалификационной  работе; осуществлять отбор и анализ фактов, событий, цифровых данных и другой информации; уметь 

оформлять 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. 
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Перечень рекомендованных тем выпускных квалификационных работ 

 

МИРОВАЯ  ПОЛИТИКА, ПОЛИТОЛОГИЯ,  МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОФЛИКТЫ  

1. Демографические проблемы современного мира 

2. Пути и методы решения глобальных экологических проблем 

3. Политический терроризм в АТР во второй половине XX – начале XXI веков на примере… (любое государство 

региона) 

4. Контртеррористическая политика государств АТР на примере… (любое государство региона) 

5. Мировой рынок вооружений и его специфика 

6. Проблема ракетно-ядерного паритета в современном мире 

7. Проблема ПРО в современном мире: позиции США, РФ, КНР и стран ЕС 

8. Российско-индийские отношения на современном этапе 

9. Китайский фактор в построении многополярного мира 

10. Экономическое сотрудничество КНР с различными акторами международных отношений (на выбор) 

11. Двусторонние отношения КНР и стран мира (страна на выбор) 

12. Политика свершившегося факта по отношению к спорным территориям в Южно-Китайском море 

13. Роль КНР в международном сотрудничестве по освоению космоса 

14. Политика КНР в СУАР в контексте современных вызовов международной безопасности 

15. Государственная религиозная политика в КНР 

 

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ   

1. Востоковедение как комплексная наука. 

2. Понятие «Восток» в российском и зарубежном востоковедении. 

3. Основные этапы развития востоковедной науки. 

4. Особенности изучения религии в современном востоковедении. 

5. Религия в восточном обществе. 

6. Право на Востоке. 

7. Страны Востока: традиции и модернизм. 

8. Страны Востока в мировой экономике. 

9. Россия и страны Востока: особенности взаимосвязей. 

 

 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  СТРАН(Ы) РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

1. Российско-китайские отношения: основные направления  развития стратегического партнерства 

2. Проблемы сопряжения Евразийского  экономического союза и китайской инициативы Экономического пояса   

Шелкового пути 

3. Современная внешняя политика КНР: особенности дипломатии  Си Цзиньпина 

4. Роль инициативы «Один пояс и один путь»  в отношениях  Китая  с соседними странами 

5. Стратегия развития Шанхайской организации  сотрудничества после  ее расширения 



21 
 

6. Тайваньский вопрос в контексте региональной безопасности: отношения двух берегов пролива  и американский 

фактор 

7. Политика  Китая в Арктике и интересы арктических государств 

8. Перспективы урегулирования  территориальных споров в Южно-Китайском море: позиции региональных и 

внерегиональных  игроков 

9. Японо-китайские отношения: реалии и перспективы 

10.  Американские военные альянсы в АТР: основные тенденции развития (на примере двух стран)  

11.  Развитие ситуации на Корейском полуострове: угрозы,  риски и пути урегулирования  

12.   Индо-Тихоокеанская стратегия США: реакция Китая и  стран АСЕАН 

13.  Приоритеты сотрудничества  в формате РИК (Россия-Индия-Китай) 

14.  АСЕАН и проблемы регионального экономического  сотрудничества 

15.  Основная повестка форума АТЭС и интересы России  

16.  Сценарии развития интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

17.  Государства Центральной Азии во внешней политике России, Китая и США 

18. Сравнительный  анализ элементов «мягкой  силы»  в  политике государств АТР (на примере двух стран) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ   МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 

1. Современная внешняя политика США 

2. Современная внешняя политика России 

3. Проблемы международной безопасности, в частности: 

a. Проблемы контроля над вооружениями в российско-американских отношениях 

b. Проблема противоракетной обороны 

c. Проблема контроля обычных вооружений 

d. Иранская ядерная проблема 

e. Корейская ядерная проблема 

f. Глобальное управление интернетом и международная информационная безопасность 

g. Безопасность в Центральной Азии 

h. Безопасность на Ближнем Востоке 

i. Безопасность в Евро-Атлантическом регионе 

 

ИСТОРИЯ СТРАН(Ы) РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

  

1. Тоталитарное искусство: коммунистическая пропаганда в китайских плакатах 

2. Образ китайцев в дальневосточной прессе (2000 – 2019 гг.) 

3. Проблема Тибета в официальной прессе КНР и материалах правозащитных организаций 

4.  Этническая политика КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) 

5. Этнический туризм как средство развития удаленных регионов КНР  

6.  Социальная реклама в КНР 

7. Женская миграция в современной КНР 

8. Протестное движение в современном Гонконге 

9.  «Новые левые» в современной общественно-политической мысли КНР 

10.  Проблема свободы слова и Интернет в КНР 
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ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ И ВОСТОЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

1. Основные этапы эволюции дипломатии России со странами Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. 

2. Дипломатические связи стран Востока в средневековый период. 

3. Восточная политика в российской дипломатии – исторический аспект и приоритеты настоящего времени. 

4. Основные узлы колониальных противоречий в Африке, на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. 

5. «Восточный вопрос» в российской дипломатии. 

6. Древневосточные дипломатические документы. 

7. Приоритетные направления дипломатии современного Китая. 

8. Эволюция развития российско-японских  дипломатических отношений. 

9. Дипломатия Японии, Китая и  Кореи конца XVIII – начала XIX в. 

10. Моральные аспекты межгосударственных отношений в конфуцианстве.  

11. Международная политика в эпоху династии Маурья и империи Гупт.  

12. Дипломат и дипломатия по законам Ману.  

13. Стратагемы как отражение военного и дипломатического искусства в Древнем Китае.  

14. Документы древневосточной дипломатии из Тель-Амарнской и Саргонидской библиотек 

15. Эволюция развития российско-китайских дипломатических отношений. 

16. Китай в средние века и его международные связи. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ  ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

1. Современный глобальный порядок: константы и динамика 

2. Современный мир и особенности глобального политического процесса 

3. Россия в глобальной информационной среде: состояние и проблемы 

4. Глобальное управление как проблема 

5. Проблема управляемости мира: состояние, пределы, возможности 

6. Система управления международными отношениями и место России в ней 

7. Глобальный управляющий класс как политический феномен 

8. Управляемый хаос как политический феномен и практика в современном мире 

9. Феномен «мягкой силы» в глобальной политике 

10. Многомерная война в глобальном мире и Россия 

11. Евросоюз как феномен международных отношений: тенденции развития 

12. Организация Объединенных Наций как инструмент глобальной политики: роль России 

13.  «Большая двадцатка» как геополитический инструмент: истоки и перспективы 

14. Права человека и принципы демократии в современном мире: теоретические представления и реальность 

15. Россия в международных организациях: ООН, Совет Безопасности, «Большая двадцатка», ШОС 

16. БРИКС как международное геополитическое образование: истоки и перспективы 

17. Санкции как феномен и инструмент в современных международных отношениях  

18. НАТО как военно-политический институт: истоки и современные задачи 

19. Северный Кавказ как зона турбулентности для России 

20. Мусульманский фактор в истории и политической практике России 

21. Закавказье – сфера стратегических интересов России 

22. Ближний Восток как зона геополитических интересов России 

23. Россия и страны Балтии: стратегия и перспективы отношений 

24. Модернизационные процессы в мире и место России в них 
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25. Феномен непризнанных государств в современном мире 

26. Сецессия как фактор международных отношений и политической практики 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ: ГЛОБАЛЬНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

1. Эволюция западной внешнеполитической мысли: от реализма к структурализму 

2. Современные концепции мировой политики (Столкновение цивилизаций, мир-системный анализ, глобализм, 

Копенгагенская школа) 

3. Эволюция Ближневосточной политики и стратегия России  

4. Стратегия США на Ближнем Востоке  

5. Эволюция внешней политики Российской Федерации 

6. Отношения Саудовской Аравии и Ирана: борьба за региональное лидерство 

7. Отношения Индии и Пакистана: соперничество двух ядерных держав  

8. Корни экономического процветания стран Восточной Азии 

9. Модернизация экономики Сингапура 

10. Перспективы эволюции политической системы КНР 

11. Влияние «арабской весны» на политическую ситуацию на Ближнем Востоке 

12. Перспективы переходов к демократии в странах Третьего Мира 

13. Популизм в современной политике (на примере Д. Трампа, Венесуэлы или африканских диктатур) 

14. Экономические корни сепаратистских движений (Южный Судан, Ачех, Каталония и т.п.) 

15. Стратегия противодействия международному терроризму 

16. Торговая война США и КНР и ее влияние на мировую экономику 

17. Политическая культура Ирана  

18. Политическая культура КНР  

19. Политическая культура Японии 

20. Эволюция политического режима Саудовской Аравии  

21. Образ врага и его влияние на мировую политику 

22. Психология мировой политики 

23. Социологический подход к международным отношениям 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ,   МИРОВАЯ  ЭКОНОМИКА  

 

1. АТЭС и геоэкономические интересы России. 

2. Влияние офшорных финансовых центров на развитие мировой экономики. 

3. Влияние процессов глобализации на экономические позиции отдельных стран и регионов (страна/регион по выбору 

студента). 

4. Влияние участия в ВТО на развитие сельскохозяйственного комплекса России. 

5. Влияние членства России в ВТО на экономическое развитие страны (положение компании, отрасли, региона)  

6. Влияние членства России в ЕАЭС  на деятельность компании (отрасли, региона)   

7. Влияние экономических санкций на развитие сельскохозяйственного комплекса. 

8. Внешнеэкономические аспекты продовольственной безопасности России. 

9. Внешняя торговля страны (по выбору) 

10. Возможности использования Россией опыта привлечения прямых иностранных инвестиций в зарубежных странах 

(страна по выбору). 
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11. Возможности использования Россией опыта реализации аграрной политики зарубежных стран (ЕС, США, КНР по 

выбору). 

12. Вопросы международной миграции. Ситуация в Европе. 

13. ВТО как регулятор международной торговли. Влияние членства России в ВТО на предпринимательскую 

деятельность (на примере отрасли, предприятия, региона)  

14. Евразийская интеграция:  возможности сопряжения с проектом Экономического пояса шелкового пути (ЭПШП). 

15. Зарубежный опыт функционирования свободных экономических зон и российская практика. 

16. Инвестиционная деятельность транснациональных корпораций. 

17. Инвестиционный климат России и проблемы его улучшения (на примере отдельных отраслей). 

18. Международная инвестиционная деятельность российских ТНК. 

19. Мировая торговля товарами/услугами)объектами интеллектуальной собственности  (нефть, цветные металлы, 

зерно, сахар, транспортные услуги, туризм, патенты, лицензии и т.п.) – по выбору 

20. Многостороннее регулирование офшорной деятельности. 

21. Новые тенденции в развитии международного рынка труда. 

22. Новые тенденции развития глобальных ПИИ. 

23. Новые тенденции развития международной торговли. 

24. Основные направления реформы и совершенствования деятельности ВТО. 

25. Особенности и проблемы реформирования монетарной политики в Еврозоне. 

26. Особенности современного этапа глобализции. 

27. Особенности современного этапа экономической интеграции в Северной Америке. 

28. Особенности торговой политики различных стран/групп стран (по выбору студента). 

29. Перспективы участия России в проекте Экономического пояса шелкового пути 

30. Приоритетные направления развития внешнеэкономических связей России на современном этапе. 

31. Проблема «утечки умов» и ее последствия для России. 

32. Проблемы глобализации мирового хозяйства. 

33. Проблемы и перспективы реформы многосторонней торговой системы. 

34. Проблемы и перспективы российского экспорта газа. 

35. Проблемы участия России в международном движении капиталов. 

36. Продовольственная безопасность как глобальная проблема. 

37. Роль иностранного капитала в развитии отрасли экономики России (отрасль по выбору). 

38. Роль международных экономических организаций в глобальном энергетическом диалоге. 

39. Роль преференциальных торговых соглашений в развитии мировой торговли. 

40. Роль принципов устойчивого развития в решении глобальных проблем 

41. Роль прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономическом развития страны 

42. Роль ТНК в развитии международных экономических отношений на примере корпорации, отрасли) 

43. Россия в международных интеграционных процессах (на примере ЕАЭС) 

44. Россия на мировом рынке капиталов 

45. Россия на мировом рынке лизинговых услуг. 

46. Россия на мировом рынке образовательных услуг. 

47. Россия на мировом рынке туристических услуг. 

48. Свободные экономические зоны: влияние на экономику страны. 

49. Современные проблемы экономической интеграции в ЕС. 

50. Современные тенденции международного движения капиталов 

51. Состояние и перспективы экономического сотрудничества России с зарубежными странами (форма экономического 
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сотрудничества и страна/регион по выбору). 

52. Торговое и инвестиционное сотрудничество стран СНГ. 

53. Трансформация роли ВТО в регулировании МЭО. 

54. Участие отдельных стран (регионов) в региональных и кросс-региональных торговых соглашениях. 

55. Участие России в ВТО: стратегические проблемы и перспективы. 

56. Участие России в международной трудовой миграции. 

57. Участие России в международном движении ПИИ. 

58. Участие России в мировой торговле энергоресурсами. 

59. Участие России в региональных торговых соглашениях. 

60. Участие России в экономической деятельности ООН. 

61. Участие российских ТНК в МЭО. 

62. Факторы формирования торговой политики России в условиях глобализации. 

63. Эволюция интеграционных процессов в АСЕАН. 

 

ЭКОНОМИКА СТРАН(Ы)  РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

1. Тенденции и проблемы развития (ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) в КНР. 

2. Современные тенденции развития рынка (ПРОДУКЦИИ) в КНР.  

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

4. Стратегии развития китайских угледобывающих компаний (ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОТРАСЛИ) в условиях «новой 

нормальности».  

5. Проблемы и перспективы экспорта российской  Х* продукции / услуг на китайский рынок. 

 

* например, сельскохозяйственной продукции, образовательных услуг и др. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Влияние процессов глобализации и регионализации на эволюцию системы многосторонних институтов и организаций 

2. Эволюция и перспективы группы БРИКС в современной системе международных отношений 

3. Современные проблемы и перспективы реформирования системы ООН 

4. Роль международных неправительственных организаций (МНПО) в мировой системе многосторонних институтов 

5. Участие России в деятельности многосторонних региональных институтов развития в Азии в современных 

геополитических условиях 

6. Развитие региональных международных организаций в Большой Восточной Азии: предпосылки, геополитическое 

значение и перспективы. 

 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

1. Социально-экономические последствия безработицы и методы ее преодоления.  

2. Современные особенности цикличности и неравномерности экономического развития в мировом хозяйстве.  

3. Современные тенденции развития международного разделения труда и мировой торговли.  

4. Развитие теории сравнительных преимуществ в современных условиях.  

5.Формы экономической интеграции. Предпосылки становления и распространения в современном мире 

 

 

КОНСАЛТИНГ 
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1.      Особенности корпоративной культуры …… 

2.      Особенности систем менеджмента …… 

3.      Специфика управления персоналом в …… 

4.      Специфика рынка консалтинговых услуг …… 

5.      Особенности маркетинговых коммуникаций …… 

6.      Особенности выхода международной компании на российский рынок 

7.      Особенности стратегии международной компании на российском рынке 

8.      Особенности стратегии российской компании на международном рынке 

Примечание: конкретные регионы и государства, организации или направления видов деятельности могут быть 

сформулированы   в соответствии с интересами студентов-выпускников 

 

СТРАНОВЫЕ РИСКИ 

1.Мировой опыт применения технологий в международных отношениях 

2.Международные отношения и обеспечение безопасности: система видеонаблюдений и распознования лиц 

3. Искусственный интеллект в международных отношениях 

4.Технологические войны 

5.Мягкая экономическая сила и интеграция 

6.Инвестиционный климат и страновые риски 

7.Стратегии развития международных компаний на примере … 

8.Оценка эффективности деятельности международной компании на примерне …. 

9.Цифровая трансформация международного бизнеса на примере …. 

10.Совершенствование организационной структуры международной компании на примере …. 

 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

1. PR и реклама как инструмент внешней политики развитых государств. 

2. Специфика международной рекламы на национальных рынках. 

3. Глобализации СМИ и попытки монополизации истины. 

4. Специфика «информационных войн» XXI века. 

5. «Цветные революции» и социальные сети. 

6. Транснациональные компании как крупнейшие рекламодатели мира. 

7. FMCG и специфика их рекламы на национальных рынках. 

8. Особенности применения медийной рекламы в Интернете. 

9. Социальные сети и продвижение товаров. 

10. Уроки великих «рекламных войн» XX века (Coca-Cola vs Pepsi-Cola; Marlboro vs Camel) 

 

МЕНЕДЖМЕНТ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА 

а) Менеджмент 

1. Оценка эффективности управления компанией (европейский и китайский опыт).   

2. Совершенствование методов антикризисного управления в компании (международный опыт). 

3. Реализация целей устойчивого развития в практике международных компаний. 

4. Развитие технологий форсайта в бизнес-планировании. 

5. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений (на примере ………). 

6. Роль организационной культуры в эффективном управлении международной компанией. 
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7.Целеполагание и планирование в управлении организацией (европейский опыт). 

8.Роль лидера в управлении организацией (на примере…). 

9.Международные аспекты в области управления персоналом. 

10.Совершенствование каналов коммуникаций в бизнес-структурах. 

11.Развитие корпоративной социальной ответственности: международный опыт. 

12.Развитие форм государственно-частного партнерства (на примере …….). 

13.Процесс и методы разработки и реализации стратегии организации (на примере …….). 

14.Формирование и реализация инновационной стратегии развития региона (на примере ……….). 

15.Управление организацией в контексте международного бизнеса (на примере ……..). 

16.Формирование вертикально интегрированных компаний в международном бизнесе. 

17.Влияние цифровых технологий на управление международной компанией. 

18.Управление развитием малого и среднего предпринимательства на основе венчурного финансирования. 

19.Реинжиниринг бизнеса в международной компании. 

20.Развития социального партнёрства как в деятельности международной компании. 

21.Развитие форм стимулирования персонала в деятельности международной компании. 

22.Типы конфликтов в процессах управления организацией, формы и методы их преодоления. 

23.Направления формирования корпоративной культуры в ………….. компаниях. 

24.Формирование эффективной организационной структуры управления  в деятельности международной компании. 

25.Совершенствование методов управления проектами в деятельности международной компании. 

26.Развитие управления по ценностям в международной компании. 

27.Повышение эффективности корпоративного управления в международном бизнесе. 

28.Проектирование эффективной системы управления организацией. 

29.Методы и показатели оценки результативности управления. 

30Слияния и поглощения в международном бизнесе. 

 

* * * 

Многоточие  в предлагаемых темах  означает наименование стран  или регионов. 

б) Организационные структуры и международная логистика 

1. Исследование ключевых трендов и новых трансформаций в международном бизнесе. 

2. Специфика развития транснациональных компаний в современной практике бизнеса 

3. Трансформация бизнес моделей и их организационных структур в международном бизнесе  

4.  Управление реструктуризацией организационных моделей в международном бизнесе 

5. Управление проектом разработки и внедрения логистической стратегии в транснациональной корпорации 

6. Исследование специфики управления логистическими циклами «закупка-производство-дистрибуция» в международном 

бизнесе 

7. Разработка стратегических KPIs логистической модели бизнеса при выходе компании на международные рынки 

8. Исследование зарубежной практики внедрения технологии Кросс-докинг как новой формы управления товарными 

потоками 

9. Разработка и внедрение в транснациональных компаниях системы планирования S&OP в логистическом менеджменте 

10. Управление международным масштабированием бизнес-модели компании через ее регионализацию 

11.  Управление органическим ростом бизнеса на международных рынках на базе технологии GPI 

12. Исследование синергетических эффектов ведения бизнеса в международных компаниях. 

13. Современные модели реализации стратегии экспансии компании на международных рынках. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В СТРАНАХ  ВОСТОКА 

1. Современные мировые тенденции развития бизнеса. 

2. Четвертая промышленная революция и новые возможности и форматы ведения бизнеса. 

3. Особенности международных торговых проектов. 

4. Особенности международных инвестиционных проектов. 

5. Современные тенденции развития мировой экономики и место России в международном разделении труда. 

6. Место России в экономике Евразии. 

7. Преимущества и проблемы экономики России.  

8. Алгоритмы создания бизнеса с иностранными партнерами в России. 

9. Алгоритмы создания бизнеса с иностранными партнерами за рубежом. 

10. Особенности создания бизнеса с партнерами из Китая, других стран Востока. 

11.  Кросс-культурные проблемы ведения бизнеса с партнерами из Китая, других стран Востока. 

12. Реализация торгового проекта с партнерами из Китая, других стран. 

13.  Реализация инвестиционного проекта в России с партнерами из Китая, других стран Востока. 

14.  Реализация инвестиционного проекта в Китае, других странах. 

15. Технологический проект с партнерами из Китая, других стран. 

16.  Проект по продвижению российской продукции на рынок Китая, других стран. 

17.  Проект по импорту в Россию продукции из Китая и других стран. 

18. Проект в сфере туризма с партнерами из Китая, других стран. 

19. Поиск и определение идеи стартапа. 

20.  Разработка и реализация стартапа. 

21.  Технологии поиска инвестора для проекта.  

МАРКЕТИНГ 

1. Эффективность применения игровых механик в создании/ продвижении продукта  

2. Стратегии использования бренд-персонажей в продвижении  

3. Факторы формирования лояльности к бренд-сообществу  

4. Сравнительный анализ программ лояльности продуктовых ритейлеров в России и за рубежом 

5. *) Разработка стратегии маркетинга в социальных сетях для международной компании Х 

6. *) Разработка программы лояльности для международной компании Х  

*в темах 5 и 6 предполагаются прикладные проекты, осуществляемые в сотрудничестве с компанией, с 

которой у студента есть договоренность. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ  ОПЕРАЦИИ 

                         

1. Основные виды валютных операций в начале 21 века.  

2. Строение и тенденции развития мирового финансового рынка. 

3. Основные мировые валюты и проблема их выбора для фирмы.  

4. Основные методы привлечения финансовых ресурсов на мировом финансовом рынке. 

5. Основные этапы эволюции и перспективы мировой валютной системы.  

6. Мировые валюты и их роль в мировом хозяйстве.  

7. Современная роль МВФ в мировом хозяйстве.  

8. Международные банки развития – назначение и перспективы.  

9. Международные финансовые институты и отношения России с ними.   

10. Когнитивные технологии в мировом валютно-финансовом обороте 
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11. Применение блокчейн-технологий в международных расчетах   

12. Возможности и пределы применения криптовалют в международных валютных операциях  

13.  Международные платежные системы и принципы их работы. 

14. Российский рубль в мировой экономике и расчетах. 

15. Основные валютные деривативы – назначение и механизм действия 

16.  Протекционистская политика США в начале 21 века: причины, масштабы и последствия. 

17. Отличительные особенности строения финансовой системы США.  

18. Международное влияние денежно-кредитной  политики США в начале  XXIв.   

19. Положение доллара в мировой валютной системе в начале  XXIв.  

20.  Перспективы мирового валютного рынка в условиях цифровой революции.    

21.  Инструменты кредитно-денежной политики Центробанков и механизм их работы. 

22. Офшорные центры и их роль в мировой экономике.  

23. Политика валютного управления – суть и современные примеры.   

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

1. Источники и принципы китайского права. 

2. Актуальные аспекты правовой системы Китая.  

3. Сравнительный анализ правовых систем России и Китая.   

4. Основные этапы конституционно-правового становления и развития КНР. 

5. Конституционно-правовые аспекты принципа «одна страна – две системы» (КНР и Гонконг). 

6. Конституционно-правовой статус особых административных районов КНР (на примере, Сянган и Аомынь). 

7. Политические партии и общественные («народные») организации в политической системе КНР. 

8. Современный статус Всекитайского собрания народных представителей. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО 
 

1. Право ВТО и общее международное право (WTO Law and the General International Law) 

2. Формы и тенденции экономической интеграции: правовые аспекты (Forms and Trends of the Economic Integration: 

Legal Aspects) 

3. Правовой статус региональных экономических межправительственных организаций (Legal Status of the Regional 

Economic Intergovernmental Organizations) 

4. Торговля услугами по праву ВТО. Генеральное соглашение по торговле услугами: структура, принципы и 

особенности регулирования (Trade in Services according the WTO Law. General Agreement on Trade in Services: 

Structure, Principles and Characteristics of Regulation) 

5. Правовое регулирование торговли услугами в Европейском Союзе: особенности и тенденции (Legal Regulation of 

Trade in Services in the European Union: Peculiarities and Trends) 

6. Экономический и валютный союз Европейского Союза: основные этапы формирования и перспективы развития 

(Economic and Monetary Union of the European Union: Main Stages of Formation and Perspectives of Development) 

7. Правовой механизм регулирования экономических отношений в НАФТА: особенности, проблемы и перспективы 

(Legal Mechanism of Regulation of the Economic Relations in the NAFTA: Peculiarities, Problems and Perspectives) 

8. Санкции и контрмеры в международном праве (Sanction and Counter-measures in International Law) 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

 

1. 1. Реализация 17 Целей устойчивого развития ООН на примере России  

2. Экономика совместного использования: анализ систем управления 

3. Устойчивые бизнес-инновации: сравнительный анализ лучших мировых практик 

4. Биомимикрия как устойчивая модель ведения бизнеса 

5. Анализ лучших мировых практик экономики замкнутого цикла   

6. Практика социального предпринимательства в России и мире 

7. Альтернативные модели ведения устойчивого бизнеса: сравнительный анализ лучших практик 

8. Бизнес со смыслом: анализ лучших мировых практик лидерства  

9. Сравнительный анализ практики реализации международных принципов ответственного бизнес-образования ООН (UN 

PRME) 

   10. Нефинансовая отчетность в России: анализ передовых практик 

 

ТЕМЫ ВКР, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ РОССИЙСКОГО ЦЕНТРА 

ИССЛЕДОВАНИЙ «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» ПРИ  РАНХ И ГС 

 

1. Либерализация торговли и инвестиций в АТР 

2. Региональная экономическая интеграция в АТР. Многостороннее регулирование торговли: риски и 

перспективы (в т.ч., вклад в повестку стран АТР) 

3. Продовольственная безопасность  и регулирование торговли сельскохозяйственной и продовольственной 

продукцией в АТР 

4. Вопросы торговли и инвестиций нового поколения (в т.ч., формирование соответствующей повестки в АТР) 

5. Использование внешнеэкономической политики для промышленного развития России и стран АТР 

6. Регулирование Цифровой экономики на многосторонней основе (в т.ч., формирование соответствующей 

повестки в АТР) 

 

 

4.2. Перечень вопросов Комплексного государственного междисциплинарного экзамена «Международные отношения»  

 
Экономическая теория 

 

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. 

4. Провалы рынка: внешние эффекты, асимметричность информации. 

5. Основные макроэкономические показатели и их содержание. Система национальных счетов. 

6. Цикличность рыночной экономики. Экономический рост. Экономические циклы. 

7. Инфляция: понятие, виды, показатели. Антиинфляционная политика. 

8. Безработица: понятие, виды методы борьбы. Социально-экономические последствия безработицы. 

9. Государственный бюджет. Структура государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования. 

10. Налоги. Виды налогов. Функции налогов. 
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11. Деньги: происхождение, функции. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты.  

12. Банки, банковская система и ее роль в экономике. 

13. Кредитно-денежная политика: понятие, цели, инструменты. 

 

 

Мировая экономика 

 

1. Мировая экономика: этапы формирования, современная структура и   механизм.   

2. Главные современные тенденции развития мировой экономики. 

3. Экономическая глобализация: факторы, направления и последствия для мировой  и национальных экономик. 

4. Ресурсы мирового хозяйства: основные виды и значение. 

5. Общие черты и особенности социально-экономических моделей развитых стран. 

6.  Экономический потенциал США, динамика и факторы социально-экономического развития страны.  Экономические отношения с Россией 

7. Основные тенденции и проблемы развития экономик развивающихся стран. Роль внешних факторов в экономике развивающихся стран. Роль государства в 

экономике развивающихся стран 

8. Понятие переходной экономики. Общие черты и особенности системных реформ в странах с переходной экономикой. 

9. Характер системных реформ и основные современные тенденции экономического развития РФ. 

10. Особенности экономической модели  Китая. Современные тенденции и проблемы экономического развития Китая. Место Китая в мировой экономике. 

Экономические отношения с Россией. 

 

 

Международные экономические отношения  

 

1.        Основные тенденции развития современной мировой экономики. Важнейшие макроэкономические показатели, характеризующие экономическое развитие страны. 

2.        Международное движение капитала, его сущность и формы. Основные тенденции в области глобальных инвестиций. 

3.        Процессы транснационализации производства и капитала. Роль ТНК в современной мировой экономике и международных экономических отношениях. 

4.        Международная торговля: основные тенденции и показатели на современном этапе. 

5.        Внешняя торговля России: состояние и тенденции развития. 

6.        Современное состояние мирового рынка нефти. Особенности экономики и внешнеэкономических связей стран – главных экспортеров нефти. Место России на мировом 

рынке нефти. 

7.        Международная торговля услугами: основные тенденции и факторы развития. Место России в системе международной торговли услугами. 

8.        Международная экономическая интеграция: сущность и формы. Россия в мировых интеграционных процессах. 

9. Международные экономические организации в системе современного мирового хозяйства: основные направления деятельности. Роль международных экономических 

организаций в решении глобальных проблем современности. 

10.  Причины и показатели, характеризующие масштабы международной трудовой миграции. Положительные и отрицательные последствия международной трудовой 

миграции. Россия в мировых миграционных потоках. 

 

Основы менеджмента 

 

1. Сущность менеджмента и современные тенденции его развития. 

2. Сущность управленческого решения, особенности его формирования. 

3. Виды управленческих решений и требования к их качеству 

4. Сущность прогнозирования и его виды. 

5. Организация как функция управления. 
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6. Координация как форма организации сотрудничества персонала в организации. 

7. Мотивация как функция управления. Сущность и содержание мотивационного управления. 

8. Формирование управленческих команд в организации. 

9. Лидерство в организации. 

10. Сущность управленческой команды. 

11. Контроль как функция управления. Методы и виды контроля. 

12. Сущность организационной структуры управления. 

13. Типы организационных структур управления. 

14. SWOT-анализ и его применение. 

15. Культура организации. 

16. Сущность и показатели эффективности управления. 

17. Индивидуальные и групповые, явные и неявные знания.  

18. Менеджмент знаний. 

 

 

Экономика стран(н) Азии 

 

1. Трансформация модели экономического развития в КНР. 

2. Государственный и частный сектор в экономике КНР. 

3. Проблема долга в экономике КНР.  

4. Роль урбанизации и строительства в развитии экономики КНР. 

5. Промышленная политика в КНР. 

6. Рынок труда в КНР. 

7. Цифровизация экономики КНР. 

8. Внешнеэкономические связи КНР и российско-китайское торгово-инвестиционное сотрудничество. 

 

 

История российской и восточной дипломатии 

 

1. Понятие «дипломатии» и ее роль в современных международных отношениях. 

2. Посольский приказ и обряд средневековой России. 

3. Петровские реформы дипломатической службы России в XVIII вв.  

4. Ключевые особенности современной дипломатии России и роль МИД РФ в ее формировании. 

5. Формирование древнекитайской дипломатии.  36 стратагем и Трактат Сунь-цзы и их отражение в китайской дипломатии. 

6. Эволюция дипломатической службы Китая до начала XX в.: Либу, Лифаньюань, Цзунли Ямэнь. 

7. Новые формы дипломатии КНР: пять принципов мирного сосуществования, «пин-понговая» дипломатия. Внешнеполитические идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. 

8. МИД КНР: структура, основные функции, подготовка кадров. 

9. Особенности переговорного процесса с китайскими партнерами. 

10. Современная дипломатия КНР (на примере одного из видов:  народная, культурная, экономическая, кризисная, пандовая) 

 

 

 

 

Внешняя политика стран(ы)  Азии  
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1. Современная  внешнеполитическая концепция Китая. 

2. Российско-китайские отношения всеобъемлющего  партнерства  и стратегического  взаимодействия 

3. Отношения  КНР и США  

4. Основные направления  деятельности Шанхайской организации сотрудничества   

5 Внешняя политика  Японии 

6. Ситуация на Корейском полуострове  и ядерная программа КНДР 

7. Территориальные споры  в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

8. Внешняя политика  государств Юго-Восточной Азии 

9.  Внешняя политика  Индии  и Пакистана 

10.  Многосторонние институты  в АТР  ( АТЭС, АСЕАН, АРФ, ВАС)  

 

 

История стран(ы)  Азии 

 

1. Синьхайская революция и учреждение Китайской республики 

2. Советская Россия в Китае. Роль Коминтерна и советского государства в революционных событиях в Китае (1920-1927).  

3. Гоминьдановское правительство Китайской республики (1928-1949). Достижения и неудачи режима Чан Кайши. 

4. Коммунистическое движение (создание КПК, «единый фронт», курс на «советизацию» Китая, военное поражение КПК и Великий поход. Приход к руководству КПК 

Мао Цзэдуна) 

5. Советско-китайские отношения в 1950-1980-х гг.  

6. Особенности политического режима Мао Цзэдуна. Отличие маоистской модели власти от сталинистсткой модели. «Большой скачок» (1958-1960).  

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

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

9. «Подъем Китая» в 1990-2000-е гг.: экономический, политический, дипломатический аспекты.  

10. Идейная борьба в современном Китае. 

11. «Политическое чудо» на Тайване. Проблема статуса Тайваня во внутриполитической борьбе на современном этапе. 

 

 

Современные международные отношения 

 

1. Ключевые характеристики "стартового положения" современных международных отношений (по состоянию на начало 1990-х годов) 

2. Международные отношения на постсоветском пространстве: участники, ключевые особенности, региональные организации 

3. Традиционные вызовы и угрозы в современном мире: ядерное нераспространение, контроль над вооружениями 

4. Новые вызовы и угрозы в современных международных отношениях: международный терроризм, киберугрозы, пиратство 

5. Невоенные вызовы и угрозы в современных международных: экология, демография, миграция 

6. Механизмы глобального управления в современных международных отношениях: группа восьми и группа двадцати 

7. Роль и место США в современных международных отношениях 

8. Роль и место России в современных международных отношениях 

9. Роль и место Китая в современных международных отношениях 

10. Роль и место Евросоюза в международных отношениях 
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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». 

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. 
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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 

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 
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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 

 

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。 

http://baike.baidu.com/view/3267839.htm
http://baike.baidu.com/subview/15093/11143257.htm
http://baike.baidu.com/subview/21934/14801762.htm
http://baike.baidu.com/view/21871.htm
http://baike.baidu.com/view/20414.htm
http://baike.baidu.com/view/72510.htm
http://baike.baidu.com/view/72491.htm
http://baike.baidu.com/view/46751.htm
http://baike.baidu.com/view/163065.htm
http://baike.baidu.com/view/262041.htm
http://baike.baidu.com/view/1506.htm
http://baike.baidu.com/view/6994.htm
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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、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。 

http://baike.baidu.com/subview/77798/11113229.htm
http://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A9%E4%B8%BB%E6%95%99
http://baike.baidu.com/item/%E4%B8%B9%E9%BA%A6%E8%AF%AD
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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，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:  

 

 

Тема 1 
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. 
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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. 

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 
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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 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 осуществление предоставит 

нам ещё больше возможностей для дальнейшего развития сотрудничества. 
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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。 

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.  

http://baike.baidu.com/item/%E6%9C%9D%E9%B2%9C%E5%8D%8A%E5%B2%9B
http://baike.baidu.com/item/%E9%BB%84%E6%B5%B7
http://baike.baidu.com/item/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B5%B7/947910
http://baike.baidu.com/item/%E6%9C%9D%E9%B2%9C%E6%97%8F
http://baike.baidu.com/item/%E9%9F%A9%E8%AF%AD
http://baike.baidu.com/item/%E9%A6%96%E5%B0%94/61723
http://baike.baidu.com/item/%E9%9F%A9%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E4%BC%9A
http://baike.baidu.com/item/%E4%B8%80%E9%99%A2%E5%88%B6
http://baike.baidu.com/item/%E9%92%A2%E9%93%81/6145321
http://baike.baidu.com/item/%E6%B1%BD%E8%BD%A6
http://baike.baidu.com/item/%E9%80%A0%E8%88%B9
http://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E5%AD%90/15940455
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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 (два переплетенных экземпляра,  один из которых после защиты остается у студента), 

справки о проверке работы  в системе Антиплагиат («Справка о результатах проверки текстового документа на наличие заимствования» - с подписями студента и научного 

руководителя ВКР, «Приложение к справке о результатах проверки в системе Антиплагиат» - распечатка из системы Антиплагиат с указанием перечня используемых 

источников, «Заявление студента об отсутствии неправомерных заимствований»),  отзыв научного руководителя, оформленный бланк учета индивидуальных консультаций. 

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 ГЭК и сообщается обучающемуся непосредственно после окончания 

заседания.  

Комплексный государственный междисциплинарный экзамен "Зарубежное регионоведение" проводится на открытом заседании ГЭК в устной и письменной 

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 ГЭК и сообщается обучающемуся непосредственно после окончания заседания. 

 

Государственный экзамен по иностранному языку проводится на открытом заседании ГЭК в течение 2-х 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 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 ГЭК и сообщается обучающемуся непосредственно после окончания заседания. 
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