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Программу государственной итоговой аттестации разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Нуриева

А.Р. (кафедра международных экономических отношений, отделение Высшая школа международных отношений и

востоковедения), Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Компетенции, освоение которых проверяется государственным экзаменом 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ОПК-2 владением одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения

различных аспектов современного языка предполагается достаточное

знакомство с классическим (древним) вариантом данного языка, что

необходимо для понимания неадаптированных текстов, истории языка и

соответствующей культурной традиции)  

ОПК-3 способностью применять знание основных географических, демографических,

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны

(региона)  

ОПК-4 способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных

исследований  

ОПК-5 способностью обрабатывать массивы статистико-экономических данных и

использовать полученные результаты в практической работе  

ОПК-6 способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов,

составляющих афро-азиатский мир  

ПК-1 владение теоретическими основами организации и планирования

научно-исследовательской работы  

ПК-10 способность использовать понимание роли традиционных и современных

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов

афро-азиатского мира  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 способность применять на практике полученные знания управления в сфере

контактов со странами афро-азиатского мира  

ПК-12 владение информацией об основных особенностях материальной и духовной

культуры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической

и исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей

соответствующих культур  

ПК-13 способность использовать знание этнографических, этнолингвистических и

этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на

формирование деловой культуры и этикета поведения  

ПК-14 способность пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития

афро-азиатского мира, решение которых способствует укреплению

дипломатических позиций, повышению экономической безопасности и

конкурентоспособности Российской Федерации  

ПК-2 способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о

Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно

переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного,

научного, политико-экономического и религиозно-философского характера  

ПК-3 владение понятийным аппаратом востоковедных исследований  

ПК-4 владение первичными навыками преподавания восточных языков и

востоковедных дисциплин  

ПК-5 способность готовить материалы для учебных занятий  

ПК-6 способность использовать современные электронные средства в процессе

учебно-образовательной деятельности  

ПК-7 способность понимать и анализировать явления и процессы в

профессиональной сфере на основе системного подхода, осуществлять их

качественный и количественный анализ  

ПК-8 способность использовать знание принципов составления

научно-аналитических отчетов, обзоров, презентаций, информационных

справок и пояснительных записок  

ПК-9 способность излагать и критически анализировать массив данных на восточном

языке и представлять результаты исследований  

 

 2. Объем подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет зачетных(ые) единиц(ы) на часа(ов).

 

 3. Форма проведения государственного экзамена 

  Устная форма ответов

 

 

 

 4. Перечень вопросов к государственному экзамену с указанием проверяемых компетенций 

Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

1.  Физико-географические особенности и природные ресурсы

государств Африки. 

ОК-1 

2.  Отраслевая специализация, уровень экономического развития и

направленность экономической политики государств Африки 

ОК-2 
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Номер

вопроса

Формулировка вопроса

Компетенции, освоение которых

проверяется вопросом

3.  Физико-географические особенности и природные ресурсы

государств Азии 

ОК-3 

4.  Физико-географическая характеристика и природные ресурсы

государств Северо-Восточной Азии (КНДР, Республика Корея,

Япония). 

ОК-4 

5.  Отраслевая специализация и экономическая политика

государств Северо-Восточной Азии (КНДР, Республика Корея,

Япония). 

ОК-5 

6.  Физико-географические особенности и природные ресурсы

государств Юго-Восточной Азии 

ОК-6 

7.  Отраслевая специализация и экономическая политика

государств Юго-Восточной Азии 

ОК-7 

8.  Физико-географические особенности и природные ресурсы

государств Южной Азии 

ОК-8 

9.  Отраслевая специализация и экономическая политика

государств Южной Азии 

ОК-9 

10.  Экономика и международные экономические отношения Японии.  ОПК-1 

11.  Экономика и международные экономические отношения Китая.  ОПК-2 

12.  Экономика и международные экономические отношения Индии  ОПК-3 

13.  Экономика и международные экономические отношения

Индонезии 

ОПК-4 

14.  Экономика и международные экономические отношения

Пакистана 

ОПК-5 

15.  Экономика и международные экономические отношения

Малайзии 

ОПК-6 

16.  Экономика и международные экономические отношения

Республики Корея и КНДР 

ПК-1 

17.  Финансовая система Республике Корея  ПК-10 

18.  Налоговая система Республике Корея  ПК-11 

19.  Корейский бизнес в 21 в  ПК-12 

20.  Политика занятости в Республике Корея  ПК-13 

21.  Экономическое развитие Кореи в древности  ПК-14 

22.  Экономическое развитие Кореи в средневековье  ПК-2 

23.  Экономическое развитие Кореи в Новое время  ПК-3 

24.  Экономическое развитие Кореи в период японской оккупации  ПК-4 

25.  Экономическое развитие Кореи после освобождения  ПК-6 

26.  Экономические реформы президента Пак Чен Хи. Возрожденная

Корея. 

ПК-7 

27.  КНДР в первые годы после освобождения.  ПК-5 

28.  РК в 80-90 гг.  ПК-8 

29.  Республика Корея в 21в.  ПК-9 

30.  Российско-корейское экономическое сотрудничество  ПК-1 
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 5. Критерии оценивания ответов обучающихся на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1) обучающийся полно

излагает материал, дает

правильное определение

основных понятий,

последовательно описывает

события, явления, дает им

характеристику, может

проследить причинно -

следственную связь между

историческими событиями;

2) обнаруживает понимание

материала, может

обосновать свои суждения,

применить знания на

практике, привести

необходимые примеры не

только из учебника, но и

самостоятельно изученные;

3) излагает материал

последовательно и

правильно с точки зрения

норм литературного языка.

4) способен

сформулировать и

аргументировать

собственную позицию 

обучающийся дает ответ,

удовлетворяющий тем же

требованиям, что и для

отметки "отлично", но

допускает 1-2 ошибки,

которые сам же

исправляет, и 1-2 недочета

в последовательности и

языковом оформлении

излагаемого. 

обучающийся обнаруживает

знание и понимание

основных положений

данной темы, но: 1)

излагает материал

(события, явления и т.п.)

неполно и допускает

неточности в определении

понятий, с трудом

прослеживает причинно ?

следственные связи между

историческими событиями;

2) не умеет достаточно

глубоко и доказательно

обосновать свои суждения

и привести свои примеры;

3) излагает материал

непоследовательно и

допускает ошибки в

языковом оформлении

излагаемого. 

обучающийся обнаруживает

незнание большей части

соответствующего вопроса,

допускает ошибки в

формулировке

определений, искажающие

их смысл, беспорядочно и

неуверенно излагает

материал 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа государственного экзамена 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

  Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских,

практических занятиях и процессе самостоятельной работы.

 В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они

не только закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя

три этапа:

 -самостоятельная работа в течение семестра (учитывается с БРС);

 -непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;

 -подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

 В процессе подготовки экзамену рекомендуется:

 а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в ходе семинарских занятий;

 б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке литературы (литература для

подготовки к экзамену указана в рабочей программе дисциплины)

 в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались наиболее трудными в ходе

изучения дисциплины;

 г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины;

 При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

 -правильность ответов на вопросы;

 -полнота и лаконичность ответа;

 -умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу предмета;

 - грамотное ориентирование в тенденциях и проблемах по изучаемой проблеме.

 Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Студент вправе

сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе

отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.

 Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается в

систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и

информацией, которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к

экзамену /зачету/ студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень

понимания излагаемых проблем.

 

 

 9. Особенности проведения государственного экзамена для обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации государственного экзамена;

- создание (при необходимости) специализированных фондов оценочных средств, адаптированных для

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения текущей и итоговой аттестации (устно, письменно, с

использованием технических средств, в форме тестирования и др.);

- для подготовки ответов на экзамене промежуточной и итоговой аттестации обучающимся с ОВЗ и инвалидам

могут быть предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;
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- увеличение продолжительности подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки не предусмотрено .


