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6г перечне зачетов и экзаменов, 
выносимых на летнюю 
промежуточную аттестацию 
2019/2020 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

По основным образовательным программам 
по уровню магистратура 

очная форма обучения 

Утвердить перечень экзаменов и зачётов, выносимых на летнюю промежуточную 
аттестацию 2019/2020 учебного года 

Уровень — магистратура 
Код и наименование направления — 58.04.01 «Востоковедение и африканистика» 

Наименование образовательной программы — Современный Китай: экономика, 
политика, общество (с изучением китайского языка) 

1 курс, учебный план per. № 19/5738/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Законодательство и правовое развитие современного 
Китая / Экономическая модернизация в странах 
Восточной Азии 

зачёт 1 

Информационные ресурсы и базы данных 
синологических исследований 

зачёт 1 

Китай и Европа: проблемы экономического, 
политического и социокультурного взаимодействия / 
Проблемы социального развития современного Китая 

зачёт 2 

Китайский язык экзамен 4 
Научно-исследовательская работа зачёт 14 
Особенности развития китайской диаспоры в 
Современном мире / Экономическое развитие 
современного 

зачёт 2П 



Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

Китая 
Политическое развитие современного Китая экзамен 2 
Современные концепции новейшей истории и 
историографии Китая 

экзамен 3 

Цифровая культура: технологии и безопасность (ЭО) зачёт 1 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 
Английский язык в сфере профессиональной 
коммуникации / Русский язык как иностранный 

зачёт 3 

Университетская жизнь. Основы корпоративной этики 
(онлайн-курс) 

зачёт 0 

2 курс, учебный план per. № 18/5738/1 

Наименование дисциплины 
Вид 

промежуточной 
аттестации 

Зачетные 
единицы 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Английский язык / Немецкий язык экзамен 2 

Внешняя торговля и инвестиции современного Китая / 
Культура Китая на рубеже XX - XXI веков 

зачёт 1 

Восточная Азия - Россия - Запад: формирование 
взаимных образов и стереотипов (на английском языке) 
/ Традиционные и современные системы образования 
на Востоке (на английском языке) 

зачёт 1 

Китайский язык экзамен 2 

Научно-исследовательская работа зачёт 45 
Подготовка выпускной квалификационной работы 
(Преддипломная практика) 

зачёт 8 

Практика научно-исследовательская зачёт 8 

Основание: учебный план основной образовательной программы. 

Начальник 
Управления образовательных программ М.А. Соловьева 


