
 
 

 

 

 

 



 

 
1. Наименование дисциплины 

Программа дисциплины «Специальное страноведение (второй иностранный язык)» 

включена в вариативную часть основной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) – иностранный (английский) язык, иностранный 

(китайский) язык, очной формы обучения. «Специальное страноведение (второй 

иностранный язык)» является дисциплиной по выбору. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Целью освоения дисциплины «Специальное страноведение (второй иностранный 

язык)» является содействие становлению профессиональной компетентности будущего 

педагога через формирование целостного представления об истории, государственном 

устройстве, географии, культуры стран изучаемого языка, их политической и экономической 

жизни, особенности нравов и обычаев, условиях жизни, труда, системе образования и 

высшей школы, средствах массовой информации и т. д. 

Задачи освоения дисциплины:  

- сформировать у студентов чёткую картину особенностей изучаемых стран по всем 

выше перечисленным аспектам; 

- научить студентов использовать имеющуюся по программе литературу для создания 

письменных и устных сообщений по темам программы;  

- познакомить студентов с лингвострановедческими реалиями и учить использовать их 

в групповом обсуждении и устных сообщениях по тематике дисциплины; 

- развивать толерантность к культуре и традициям стран изучаемого языка; 

- систематизировать знания сформированной на базе ранее полученных знаний 

картины мира, соответствующей носителям изучаемой культуры. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Специальное страноведение  (второй 

иностранный язык)»: 
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3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Специальное страноведение  (второй иностранный язык)» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный 

(английский) язык. Иностранный (китайский) язык», очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.14.1). 

«Специальное страноведение  (второй иностранный язык)» является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках освоения 

ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися во 2-7 семестрах: «Введение в 

языкознание», «Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)», 

«Лексикология (второй иностранный язык)», «Зарубежная литература (второй иностранный 

язык)», «История зарубежной литературы (второй иностранный язык)». 

Результаты изучения дисциплины «Специальное страноведение  (второй иностранный 

язык)» являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)», «Стилистика 

(второй иностранный язык)», для прохождения педагогической практики по второму 

иностранному языку, для подготовки к итоговой аттестации.  

 

4. Объем дисциплины  

Дисциплина «Специальное страноведение  (второй иностранный язык)» изучается в 8 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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8 2 72 - 32 - 40 зачет 

Итого: 2 72 - 32 - 40 зачет 

 



 

5. Содержание дисциплины  

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов  

по формам организации 

обучения 

Лабораторные 

занятия 

Самосто-

ятельная  

работа 

8 семестр 

1.  Тема 1. История Коммунистической партии Китая. 6 8 

2.  Тема 2. Центральные органы партии. 6 6 

3.  Тема 3. Местные организации 6 6 

4.  Тема 4. Члены партии 4 6 

5.  Тема 5. Руководство партии. 4 6 

6.  Тема 6. Высшие руководители. 6 8 

Итого за семестр 32 40 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов и тем дисциплины  

 

Тема 1. История Коммунистической партии Китая 

 

1.1. Основание партии. 

1.2. Китайское революционное движение и «первый единый фронт» (1922—1927 гг.). 

1.3. Разрыв с Гоминьданом и Китайская Советская Республика (1927—1937 гг.). 

1.4. Война против японских захватчиков и «второй единый фронт». 

1.5. Гражданская война в Китае. 

1.6. Основание КНР. КПК – руководящая политическая сила страны. 

 

Тема 2. Центральные органы партии  

 

2.1. Центральный комитет КПК.  

2.1.1. Политбюро ЦК КПК.  

2.1.2. Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК.  

2.1.3. Секретариат ЦК КПК.  

2.1.4. Центральный военный совет ЦК КПК.  

2.2. Главное управление ЦК КПК.  

2.3. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины. 

2.4. Политико-юридическая комиссия ЦК КПК. 

2.5. Центральное бюро безопасности КПК. 

2.6. Организационный отдел ЦК КПК. 

2.7. Отдел пропаганды ЦК КПК. 

2.8. Отдел международных связей ЦК КПК. 

2.9. Рабочий отдел Единого фронта ЦК КПК. 

 

Тема 3 Местные организации  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Основание_партии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Китайское_революционное_движение_и_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Разрыв_с_Гоминьданом_и_Китайская_Советская_Республика_(1927—1937_гг.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Война_против_японских_захватчиков_и_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Гражданская_война_в_Китае
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Центральные_органы_партии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Местные_организации


 

3.1. Провинциальные организации и городские организации городов центрального 

подчинения.  

3.1.1. Высшие органы провинциальных организаций. 

3.1.2. Провинциальные съезды. 

3.1.3. Провинциальные комитеты.  

3.1.4. Бюро провинциальных комитетов. 

3.1.5. Секретари провинциальных комитетов. 

3.2. Уездные организации и городские организации городов провинциального 

подчинения. 

3.2. Уездные съезды.  

3.2. Уездные комитеты.  

3.2. Бюро уездных комитетов.  

3.2. секретари уездных комитетов.  

3.2. Городские съезды.  

3.2. Городские комитеты. 

3.2. Бюро городских комитетов.  

3.2. Секретари городских комитетов. 

3.3. Районные организации. 

3.3.1. Районные съезды. 

3.3. Районные комитеты. 

3.3. Бюро районных комитетов. 

3.3. Секретари районных комитетов. 

3.4. Первичные партийные организации. 

 

Тема 4. Члены партии  

 

4.1. Численность членов КПК. 

4.2. Права и обязанности членов КПК. 

4.3. Социально-классовый состав членов КПК. 

4.4. Участие членов КПК в общественно-политической жизни страны. 

4.5. Членские взносы. 

4.6. Партийные кадры. 

 

Тема 5. Руководство партии  

 

5.1. Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК. 

5.2. Секретариат ЦК КПК. 

 

Тема 6. Высшие руководители  

 

6.1. Председатель Политбюро ЦК КПК 

6.2. Председатель Секретариата ЦК КПК 

6.3. Председатель ЦК КПК 

6.4. Генеральный секретарь ЦК КПК 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем работы студентов по дисциплине включает аудиторную работу на 

практических занятиях и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к групповым обсуждениям; 

- подготовки к устным мини-сообщениям в рамках групповых обсуждений; 

- подготовки к написанию контрольной работы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Члены_партии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Руководство_партии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Высшие_руководители
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Председатель_Политбюро_ЦК_КПК
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Председатель_Секретариата_ЦК_КПК
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Председатель_ЦК_КПК
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Генеральный_секретарь_ЦК_КПК


 

- подготовки к зачету.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

По дисциплине предусмотрено написание одной контрольной работы. Контрольная работа 

представлена в виде тестовых заданий закрытого типа.  

Примерные вопросы теста: 

1. Путь к сильной стране — это:  

а) открытость внешнему миру;  

б) постоянное углубление реформ;  

в) стойкость на пути реформ и открытость;  

г) бурное развитие эффективности 

 

2. Коммунистическая партия Китая была создана:  

а) в 1921 г. ;      б) в 1925 г. ;        в) в 1929 г.  

 

3. Лидером Коммунистической партии Китая стал:  

а) Сунь Ятсен;    б) Мао Цзэдун;     в) Чан Кайши 

 
4. Какого наказания за нарушение партийной дисциплины не существует в Китае:  

а) выговор 

б) исключение из партии 

в) предупреждение  

г) серьезное предупреждение,  

д) снятие с партийной должности,  

е) условный испытательный срок  

 

5. Сколько разделов в партийной конституции? 

а)  5      б)   7    в)  11    г)    14      д)  18 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенной профессиональной компетенции.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы  

формирования 
знает умеет владеет 



 

компетенций 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды  

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения  

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов  

Теоретический 
ОР-1  

ОР-2 
  

Модельный 
 ОР-3 

ОР-4 
 

Практический   
ОР-5 

ОР-6 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

ПК-4 

1 

Тема 1. История 

Коммунистическо

й партии Китая. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + 

2 

Тема 2. 

Центральные 

органы партии. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + 

3 

Тема 3. Местные 

организации 
ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + 

4 

Тема 4. Члены 

партии 
ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + 

5 

Тема 5. 

Руководство 

партии. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + 

6 

Тема 6. Высшие 

руководители. 
ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + 

 

Итоговая 

контрольная 

работа по всем 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + 



 

разделам 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3  

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения по 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное  

количество баллов 

Обсуждение с текстового материала по теме Теоретический 3 

Обсуждение графического материала по 

теме 

Теоретический 

Модельный 
2 

Владение лексическими единицами, 

лингвострановедческими терминами 

Модельный 

Практический 
3 

Всего:  8 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 56 заданий. За каждый правильный 

ответ начисляется 0,5 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Выбор правильного ответа в тестовых 

заданиях закрытого типа 
Теоретический 28 

Всего:  28 

 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), владение навыками использования речевых клише и лингвострановедческих 

реалий (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Знает основной минимум фактического 

материала по тематике дисциплины. 

Иноязычная речь недостаточно 

грамотная, с большой опорой на родной 

Теоретический 0-7 



 

язык 

Умеет сформулировать развернутый 

ответ по вопросам дисциплины. 

Допускает ошибки в характеристике и 

использовании лингвострановедческих 

реалий. Иноязычное речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Модельный 8-14 

Дает полный, развернутый ответ на все 

пункты вопроса. Ответ изложен 

литературным иностранным языком с 

использованием речевых клише и 

лингвострановедческих реалий. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Практический  15-28 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы для зачета 

 

1. История Коммунистической партии Китая. Основание партии. 

2. Основание КНР. КПК – руководящая политическая сила страны. 

3. Центральные органы КПК.  

4. Центральный комитет КПК. Структура и состав. 

5. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины. Основные функции. 

6. Провинциальные партийные организации и городские партийные организации городов 

центрального подчинения.  

7. Уездные партийные организации и городские партийные организации городов 

провинциального подчинения. 

8. Районные партийные организации. 

9. Первичные партийные организации. 

10. Социально-классовый состав членов КПК. 

11. Участие членов КПК в общественно-политической жизни страны. 

12. Партийные кадры и система их подготовки. 

13. Руководство партии: должности и персоналии. 

14. Высшие руководители КПК и китайского государства. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Групповое 

обсуждение 

Вопросы для группового обсуждения на 

практическом занятии предоставляются 

заранее. Подготовка осуществляется 

студентом самостоятельно. 

Вопросы для 

обсуждения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Основание_партии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Центральные_органы_партии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Руководство_партии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Высшие_руководители


 

2 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса.  

 

Тестовые задания 

3 Зачет в форме 

устного 

собеседования  

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено» / «не 

зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 
Посещение лабораторных занятий 1 16 

2 Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

8 

 

4 

4 

128 

3 Контрольная работа 28 28 

4 Зачет  28 

ИТОГО:   200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Семестр  

Посещение 

лабораторных 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

занятиях 

Контрольная 

работа 

Зачет 

 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

16 х 1=16  

баллов 

16 х 8=128 

баллов 
28 баллов 28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 

16 баллов  

max 

144 балла  

max 

172 балла  

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающихся по итогам семестра 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Дубкова, О. В. Китайский язык. Лингвострановедение : учебное пособие. Часть 1 / О.В. 

Дубкова; Н.В. Селезнева. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 132 с. - ISBN 978-5-7782-1705-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228942 

2. Дубкова, О. В. Китайский язык. Лингвострановедение. : учебное пособие. Часть 2 / О.В. 

Дубкова; Н.В. Селезнева. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 148 с. - ISBN 978-5-7782-1816-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228828 

Дополнительная литература 

1. Кондрашевский А.Ф. «Практический курс китайского языка»: В 2-х тт. – М.: АСТ: Восток-

Запад, 2016. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Forvo. Справочник по произношению. – Режим доступа: https://ru.forvo.com/languages/zh/ 

2. Женьминь жибао – китайская газета, официальное печатное издание ЦК КПК – Режим 

доступа:  www.people.com.cn 

3. Китайский язык онлайн. – Режим доступа: http://studychinese.ru/ 

4. Китайско-русский и русско-китайский словарь с примерами. – Режим доступа:  

www.zhonga.ru 

5. Магазета – интернет-издание, рассказывающее о современной социальной, экономической 

и культурной жизни Китая . – Режим доступа: www.magazeta.com 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор № 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 
6 000 

2 
ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010  

от 26.07.2016 

с 22.08.2016  

по 21.11.2017 
6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации преподавателю 

Изучение дисциплины «Специальное страноведение  (второй иностранный язык)» 

предполагает знакомство студентов с историей, государственным устройством, географией, 

культурой стран изучаемого языка, их политической и экономической жизнью, 

особенностью нравов и обычаев, условиями жизни, труда, системой образования и высшей 

школы, средствами массовой информации и т. д.; учит студентов аналитически осмысливать 

и обобщать теоретические знания и применять их на практике. 

Лабораторные занятия проводятся на иностранном языке. Курс обучения завершается 

зачетом. Основные вопросы дисциплины освещаются преподавателем на занятиях. 

Отдельные вопросы, не представляющие больших трудностей, рассматриваются и изучаются 

студентами самостоятельно.  

Структура занятий включает следующие компоненты: 

- обсуждение материала по заданной теме; 

- обсуждение вопросов для самостоятельной подготовки (если они имеются по данной теме); 

- проверка знаний терминов и страноведческих реалий; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228828
http://www.people.com.cn/
http://www.zhonga.ru/
http://www.magazeta.com/


 

- просмотр видеофильмов или видеофрагментов по лингвострановедению и страноведению; 

- выполнение тренировочных тестовых заданий; 

- работа с компьютерными программами по обсуждаемой теме. 

Методические рекомендации студенту 

Подготовка к занятиям должна осуществляться с учетом специфики их проведения. В 

целях систематизации и прочного усвоения материала рекомендуется составлять схемы, 

таблицы, изучать карты, заполнять контурные карты, выписать и выучить все 

страноведческие реалии или термины, которые встречаются в текстовых материалах. В 

качестве источника для подготовки к занятию можно использовать любые учебные пособия, 

как из списка основной, так и дополнительной литературы, как на иностранном, так и на 

русском языках, однако ответ на занятии должен быть сформулирован на иностранном 

языке. При оценивании ответа преподаватель оценивает его полноту и правильность, а также 

грамотность речи и степень ее соответствия литературным нормам иностранного языка. 

При подготовке сообщений и рефератов следует выделять ключевые фразы, 

формулировать выводы таким образом, чтобы они были понятны слушающим. 

Приветствуется использование наглядных материалов и мультимедийных презентаций для 

облегчения восприятия текста сообщения.  

К каждому занятию необходимо готовиться заранее в связи с большим объемом 

рассматриваемого материала. На подготовку к занятию следует отвести не менее 1,5-2 часов.  

При оценивании ответа на зачете учитываются не только полнота и правильность 

ответа на теоретические вопросы, но также степень активности на занятиях, количество и 

качество подготовленных сообщений, оценку за письменные тесты. 

Практические занятия – важнейшая форма работы студентов над научной, учебной и 

периодической литературой. На практическом занятии каждый студент имеет возможность 

проверить глубину усвоения учебного материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, аудиовизуальными источниками.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Специальное страноведение  (второй иностранный язык)» является зачет.  

 

Планы лабораторных занятий 

Занятия 1-3. История Коммунистической партии Китая 

Китай: происхождение названия и история:  

1.1. Основание партии. 

1.2. Китайское революционное движение и «первый единый фронт» (1922—1927 гг.). 

1.3. Разрыв с Гоминьданом и Китайская Советская Республика (1927—1937 гг.). 

1.4. Война против японских захватчиков и «второй единый фронт». 

1.5. Гражданская война в Китае. 

1.6. Основание КНР. КПК – руководящая политическая сила страны. 

Содержание работы: 

Знакомство с  материалом по теме 

Групповое обсуждение тематики раздела 

Подготовка к участию в беседе 

Форма представления отчета: студент должен представить результаты работы в устной 

форме 

 

Занятия 4-6. Центральные органы партии 

1. Центральный комитет КПК.  

1.1. Политбюро ЦК КПК.  

1.2. Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК.  

1.3. Секретариат ЦК КПК.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#Происхождение_названия
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#История
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Основание_партии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Китайское_революционное_движение_и_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Разрыв_с_Гоминьданом_и_Китайская_Советская_Республика_(1927—1937_гг.)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Война_против_японских_захватчиков_и_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Гражданская_война_в_Китае
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F


 

1.4. Центральный военный совет ЦК КПК.  

2. Главное управление ЦК КПК.  

3. Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины. 

4. Политико-юридическая комиссия ЦК КПК. 

5. Центральное бюро безопасности КПК. 

6. Организационный отдел ЦК КПК. 

7. Отдел пропаганды ЦК КПК. 

8. Отдел международных связей ЦК КПК. 

9. Рабочий отдел Единого фронта ЦК КПК.. 

Содержание работы: 

Знакомство с  материалом по теме 

Групповое обсуждение тематики раздела 

Подготовка к участию в беседе 

Форма представления отчета: студент должен представить результаты работы в устной 

форме 

 

Занятия 7-9. Местные организации 

1. Провинциальные организации и городские организации городов центрального 

подчинения: 

Высшие органы провинциальных организаций. 

Провинциальные съезды. 

Провинциальные комитеты.  

Бюро провинциальных комитетов. 

Секретари провинциальных комитетов. 

2. Уездные организации и городские организации городов провинциального 

подчинения. 

Уездные съезды.  

Уездные комитеты.  

Бюро уездных комитетов.  

секретари уездных комитетов.  

Городские съезды.  

Городские комитеты. 

Бюро городских комитетов.  

Секретари городских комитетов. 

3. Районные организации. 

Районные съезды. 

Районные комитеты. 

Бюро районных комитетов. 

Секретари районных комитетов. 

Первичные партийные организации. 

Содержание работы: 

Знакомство с  материалом по теме 

Групповое обсуждение тематики раздела 

Подготовка к участию в беседе 

Форма представления отчета: студент должен представить результаты работы в устной 

форме 

 

Занятие 10-11.  Члены партии 

1. Численность членов КПК. 

2. Права и обязанности членов КПК. 

3. Социально-классовый состав членов КПК. 

4. Участие членов КПК в общественно-политической жизни страны. 

5. Членские взносы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Местные_организации


 

6. Партийные кадры. 

Содержание работы: 

Знакомство с  материалом по теме 

Групповое обсуждение тематики раздела 

Подготовка к участию в беседе 

Форма представления отчета: студент должен представить результаты работы в устной 

форме 

 

Занятия 12-13. Руководство партии 

1.  Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК. 

2. Секретариат ЦК КПК. 

Содержание работы: 

Знакомство с  материалом по теме 

Групповое обсуждение тематики раздела 

Подготовка к участию в беседе 

Форма представления отчета: студент должен представить результаты работы в устной 

форме 

 

Занятия 14-16. Высшие руководители 

1. Председатель Политбюро ЦК КПК 

2. Председатель Секретариата ЦК КПК 

3. Председатель ЦК КПК 

4. Генеральный секретарь ЦК КПК 

Содержание работы: 

Знакомство с  материалом по теме 

Групповое обсуждение тематики раздела 

Подготовка к участию в беседе 

Форма представления отчета: студент должен представить результаты работы в устной 

форме 

 

Подготовка к итоговой контрольной работе (тесту). 

При подготовке к итоговой контрольной работе необходимо повторить изученный 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, договор 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия 

5. Офисный пакет программ Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS OLP NL Acdmc,  

6. договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия 

7. Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

8. Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное беспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Председатель_Политбюро_ЦК_КПК
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Председатель_Секретариата_ЦК_КПК
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Председатель_ЦК_КПК
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F#Генеральный_секретарь_ЦК_КПК


 

9. *Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

10. Медиаплеер Media Player Classic - Home Cinema открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 

11. Медиаплеер VLC media player открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

12. Медиаплеер The KMPlayer открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения освоения данной дисциплины необходимы специально 

оборудованные аудитории / компьютерный класс; доступ к сети Интернет, географические 

карты, аудио- и видеозаписи, компьютерные программы.  

Для самостоятельной работы студентов: компьютерный класс (с выходом в Интернет), 

библиотека / читальный зал (с выходом в Интернет). 

 

 

 

№ 

п\п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 32 

 для практических 

и семинарских 

занятий, корпус 

№1 

 

Посадочные места –24 

Стол студенческий-12 

шт; 

Стул студенчески – 25 

шт; 

Стол однотумбовый – 1 

шт; 

Доска 1000*3000 

зеленая ДА-32Э 

трехстворчатая -1шт. 

Ноутбук Asus K55A i5 

3210M/4/500 

(ВА0000004676) 

2012.12 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 

WXGA. 

(ВА0000005957) 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013812000019-0003977-01 от 

18.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2007 OLP NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Standard 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 60696830, договор №200712-

1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  



 

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 37 

для практических 

и семинарских 

занятий. 

Мультимедийный 

класс,корпус №1 

 

Посадочные места –26 

Стол ученический –13 

шт; 

Стул ученический –27 

шт; 

Стол двухтумбовый – 

1шт; 

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685-

1шт; 

Ноутбук HPPaviliong6-

2364/ в сборе-1шт; 

Коммутатор D-Link-

1шт 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   

Предустановленная операционная система 

Microsoft Windows версии 8 PRO (64 bit)  

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 

1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Учебное программное обеспечение Smart 

Notebook, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

 


