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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы (компе-
тенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать уметь владеть 

ОПК-4 Способность 
создавать базы дан-
ных по основным 
группам востоковед-
ных исследований 

основные типы но-
сителей информа-
ции, виды баз дан-
ных, их специфику 
в странах изучае-
мого региона, ос-
новы работы в гло-
бальных компью-
терных сетях, в том 

числе имеющих 
отношение к про-
фессиональной 
деятельности в об-
ласти востоковед-
ческих исследова-
ний 

пользоваться 
различными но-
сителями ин-
формации, база-
ми данных на 
восточном языке 

навыками работы с 
различными носите-
лями информации, 
распределенными ба-
зами данных на вос-
точных языках, в том 
числе для решения 
профессиональных 
задач в области вос-
токоведческих иссле-
дований 

ПК-3 Владение поня-
тийным аппаратом 
востоковедных иссле-
дований 

основные принци-
пы и методы поис-
ка, анализа и обра-
ботки информации; 
базовый материал 
основных учебных 
дисциплин; совре-
менные техноло-
гии, применяемые 
при сборе, хране-
нии и анализе ис-
торических источ-
ников и исследова-
тельской литерату-
ры 

производить 
анализ текстов и 
источников с 
целью их ис-
пользования при 
составлении об-
зоров, аннота-
ций, рефератов, 
библиографий 
по тематике 
проведения вос-
токоведческих 
исследований 

навыками составления 
обзоров, рефератов, 
аннотаций по темати-
ке востоковедческих 
исследований; осно-
вами практического 
использования совре-
менных информаци-
онных технологий 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Программа дисциплины составлена с учетом взаимосвязей и соотношения учебных 
дисциплин, преподаваемых на направлении востоковедения Гуманитарного института 
НГУ. 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «История 
стран Дальнего Востока (Китай)»: 

1. Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
2. Литература стран Дальнего Востока (Китай): данные курсы смежные, и ведутся в 
одно время, дополняя друг друга.  
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Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«История стран Дальнего Востока (Китай)»: 

1. Литература стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
2. Искусство стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
3. История восточной философии; 
4. Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
5. Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч). 
Форма промежуточной аттестации: 1, 2 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

1 Лекции, ч 32 32 

2 Практические занятия, ч 16 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч, 
из них: 51 51 

4 аудиторных занятий, ч 48 48 

5 в электронной форме, ч - - 

6 консультаций, ч 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч 57 57 

9 Всего, ч 108 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание 
Объем, 

час 

Модуль 1. История Китая в древности и средние века 

1. Становление древнекитайской цивилизации. Китай в эпоху бронзы. Дина-
стии Ся, Шан-Инь, Западная Чжоу 

Основные виды источников по древнейшей истории Китая. Археология древ-
нейшего периода. Культуры Яншао и Луншань. Основные виды источников 
по истории эпох Шан-Инь и Западная Чжоу. Проблема существования дина-
стии Ся. Основные археологические памятники эпохи ранней и развитой 
бронзы. Иньское городище в Аньяне (Иньсюй).  Дворцово-храмовый комплекс 
Сяотунь, царский некрополь Сибэйган (Хоуцзячжуан). Надписи на гадатель-
ных костях. Политическая история Шан-Инь. Социальная структура и полити-
ческая история Западного Чжоу. Падение могущества Западного Чжоу и пере-
нос столицы Пинваном на восток, в Лои. 

2 

2. Китай в эпоху Восточного Чжоу  
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Основные виды источников по истории Китая периодов Чуньцю и Чжаньго. 
Борьба князей за гегемонию в период Чуньцю, и ее основные лозунги. Первые 
гегемоны (ба-ваны). Борьба княжеств Цзинь и Чу за гегемонию. «Поздние» 
гегемоны – княжества У и Юэ. Сдвиги в социально-экономическом строе 
чжоуского общества в эпоху Чжаньго. Экономическое возвышение незнатных 
слоев. Основные течения древнекитайской философской мысли: даосизм, 
конфуцианство, легизм, моизм. Реформы Шан Яна в царстве Цинь и им по-
добные в других царствах. 
3. Первая централизованная империя Цинь 

Объединение Китая Цинь Шихуаном и его преобразования. Создание единой 
транспортной системы, унификация письменности, судебной и идеологиче-
ской системы, системы мер и весов. Борьба с сюнну за Ордос, постройка Ве-
ликой стены. Походы на юг, против племен юэ. Крах империи Цинь. Борьба за 
власть между Лю Баном и Сян Юем. 

2 

4. Империя Западная Хань 

Становление империи Западная Хань при Лю Бане. Китайское общество эпохи 
Хань. Ханьская административная система управления. «Мятеж семи ванов». 
Укрепление централизации при императоре У-ди. Реформа денежной системы. 
Внешняя политика и войны ханьского императора У-ди. Борьба с сюнну. Пол-
ководцы Ли Гуанли и Хо Цюйбин. Провал похода Ли Лина против сюнну. 
Миссия Чжан Цяня к юэчжам и усуням. Завоевание Чосона и Наньюэ. 

2 

5. Империя Восточная Хань 

Реформ Ван Мана и крах династии Синь. Восстания «краснобровых» Фань 
Чуна. Реставрация династии Восточная Хань. Возобновление внешней экспан-
сии. Изменения в демографии и размещении населения в эпоху Восточная 
Хань. Взаимоотношения с соседними народами. Политическая борьба при 
дворе между евнухами и конфуцианцами. Восстание «желтых повязок», его 
программа и лозунги. Ликвидация империи Хань военачальниками. 

2 

6. Китай в эпоху Троецарствия и при империи Цзинь 

Китай после крушения империи Хань. Междоусобные войны в эпоху Троецар-
ствия. Реформа Сыма Яня – попытка проведения аграрной реформы в империи 
Цзинь. “Смута восьми князей”. Нашествие кочевников в IV-V вв. 

2 

7. Китай в период «южных и северных династий» 

Образование Северного и Южного государств. Государственная организация и 
социальный строй в царстве Северная Вэй (Тоба Вэй) и в южных государст-
вах. Распространение буддизма. Введение надельной системы. 

2 

8. Династия Суй, ее подъем и гибель 

Экономический подъем в VI-VII вв. Укрепление надельной системы и поло-
жение крестьян. Города и расширение торговли. Объединение страны Ян Цзя-
нем, создание им империи Суй. Ее внешняя и внутренняя политика Суй. Тира-
нический режим императора Ян Гуана. 

2 

9. Становление империи Тан 

Падение Суй и образование империи Тан. Внутренняя политика первых тан-
ских правителей. Государственное устройство империи Тан. Буддизм как го-
сударственная религия. Внешние связи и войны империи Тан. Законодатель-
ство танского Китая как исторический источник. Социальная структура тан-
ского Китая. Семейно-брачные отношения. 

2 

10. Расцвет и гибель империи Тан 2 
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Развитие экономики в Танской империи. Захваты земель феодалами и разло-
жение надельной системы. Усиление эксплуатации крестьян. Военно-

феодальный мятеж Ань Лушаня. Реформы Ян Яня. Ослабление центральной 
власти. Крестьянская война 874-901 гг. Походы Хуан Чао. Захват столиц Тан-
ской империи. Ли Кэюн и Чжу Вэнь. Гибель династии Тан. 
11. Китай в эпоху «пяти династий и лесяти царств». Киданьская империя Ляо 
и государство тангутов Западное Ся 

Господство на севере Китая выходцев из племени шато. Вмешательство кида-
ней на севере Китая. Южнокитайские царства. Междоусобные войны в X в. 
Создание империи Сун. Образование государств Ляо и Западное Ся. Соседи 
сунского Китая: кидании и тангуты. 

2 

12. Империя Северная Сун 

Развитие частной собственности на землю. Положение крестьянства. Эконо-
мическое значение городов. Создание новых отраслей ремесла. Бумажные 
деньги. Торгово-ремесленные организации. Обострение противоречий внутри 
господствующего класса и попытка Ван Аньши провести реформы. Восстание 
под предводительством Фан Ла. 

2 

13. Чжурчжэни и их государство Цзинь 

История, экономика, культура чжурчжэньского государства Цзинь. Войны с 
киданями. Вторжение чжурчжэней в Сун. Создание ими марионеточных госу-
дарств. Юэ Фэй и Цинь Гуй. Отношения между империями Южная Сун и 
Цзинь. 

2 

14. Китай в период монгольского завоевания 

Создание Монгольской империи Чингис-ханом. Завоевание монголами чжур-
чжэньского государства Цзинь и тангутского Западного Ся. Войны монголов 
за покорение Южного Китая. Образование империи Юань. Политика первых 
монгольских ханов. Елюй Чуцай. Положение крестьян и городского населения 
Китая. Отношение китайских феодалов к завоевателям. Борьба китайского на-
рода против монгольского ига. 

2 

15. Свержение монгольского господства. Становление империи Мин 

Тайное общество «Белый лотос» и отряды «Красных войск». Возвышение Чжу 
Юаньчжана, создание им государства Мин. Государственное устройство мин-
ской империи. Аграрная политика. Перепись населения и земельный кадастр 
(«Желтый реестр» и «Рыбьечешуйчатый кадастр»). Создание княжеских уде-
лов. «Война Цзиннань». Приход к власти императора Чжу Ди. Внешние связи 
и попытки экспансии в период Юнлэ (при императоре Чжу Ди). Морские экс-
педиции флотоводца Чжэн Хэ. 

2 

Тема 16. Расцвет империи Мин. Кризис и гибель империи Мин. 
Развитие сельского хозяйства и ремесла в империи Мин, появление мануфак-
тур. Положение крестьян. Социальный строй городов. Законодательство мин-
ского Китая. Внешняя торговля. Попытки проникновения западноевропейских 
колонизаторов в Китай.  Внешняя политика. Конфликты и войны с монголами 
в XVI в. Постройка минской Великой стены. «Имджинская война». Образова-
ние маньчжурского государства. Нурхаци и Абахай. Войны маньчжуров с Ки-
таем. Идеологическая и политическая борьба в верхах китайского общества в 
XVI в. Цензоры. Реформатор Чжан Цзюйчжэн. Организация Дунлинь. Причи-
ны и движущие силы крестьянской войны под предводительством Ли Цзычэна 
и Чжан Сяньчжуна. Ход военных действий. Попытки правительства подавить 
восстание. Укрепление лагеря восставших. Свержение Минской династии.  

2 
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Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия (семинары) Объем, 
час 

Семинар 1. «Древнейшая история Китая» 2 

Семинар 2. «Эпоха бронзы. Династии Ся, Шан-Инь, Западная Чжоу» 2 

Семинар 3. «Эпоха Восточное Чжоу» 2 

Семинар 4. «Империя Цинь» 2 

Семинар 5. «Династия Хань и Троецарствие» 2 

Семинар 6. «Династия Тан» 2 

Семинар 7. «Государство Цзинь»  2 

Семинар 8. «Династии Юань и Мин». Итоговая контрольная работа. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (57 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 33 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к итоговой контрольной работе 4 

Подготовка к экзамену 16 

 

2 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание 
Объем, 

час 

Модуль 2. История Китая в XVII–XXI вв. 
1. Китай под властью империи Цин в XVII–XVIII вв. 
Маньчжурское завоевание Китая. Антиманьчжурский мятеж. Внутренняя по-
литика маньчжуров. Государственное устройство. Угнетение китайцев и дру-
гих народностей. Завоевательная политика. Русско-китайские отношения. 
Нерчинский и Кяхтинский договоры. 

2 

2. Китай в первой половине XIX в. 
Торговля Запада с Китаем. Ост-Индская компания. Активизация английской 
политики. Борьба группировок в Цинской империи по вопросу опиумной тор-
говли. Англо-китайская (Первая «опиумная») война. Неравноправные догово-
ры 1842-1844 гг. Экономические последствия войны. Ухудшение положения 
народа. 

2 

3. Крестьянская война тайпинов 

Учение Хун Сюцюаня. Начало крестьянской войны и ее движущие силы. Пе-
реворот 1856 г. Вторая и Третья «опиумные» войны. Поражение маньчжур-
ских войск. Падение тайпинского государства. Мусульманские восстания в 
юго-западном и северо-западном Китае. Российско-китайские отношения. 

2 

4. Китай во второй половине XIX в. 2 
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Политика «самоусиления». Война Франции против Китая в 1884-1885 гг. Япо-
но-китайская война 1894-1895 гг. Симоносэкский мирный договор. Цзяочжоу-
ские события 1898 г. и «Битва за концессии». «Сто дней реформ». «Союз воз-
рождения Китая». Восстание ихэтуаней. «Заключительный протокол» 1901 г. 
5. Китай в начале XX в. 
Рост капитализма. Влияние русско-японской войны 1904-1905 гг. Создание 
«Объединенного союза» («Тунмэн»). «Три народных принципа» Сунь Ятсена. 
Либеральная буржуазия и конституционное движение. Назревание революци-
онного кризиса.  

2 

6. Синьхайская революция 1911 г. Китай в годы Первой мировой войны 

Учанское восстание. Развитие гражданской войны. Создание временного ре-
волюционного правительства и избрание Сунь Ятсена временным президен-
том. Отречение Цинской династии. Образование партии Гоминьдан. Борьба 
президента Юань Шикая с парламентом. Китай в годы Первой мировой вой-
ны. Агрессия Японии в Китае и «Двадцать одно требование».  

2 

7. Подъем национально-освободительного движения в Китае после Первой 
мировой войны 

Уровень экономического развития Китая к концу Первой мировой войны. 
«Движение 4 мая 1919 года». Распространение марксизма в Китае. Милитари-
стские войны в Северном и Южном Китае. Гуанчжоуское (Кантонское) прави-
тельство Сунь Ятсена.  

 

8. Китайская революция 1925–1927 гг. 
События 30 мая 1925 г. и Шанхайская стачка. Гонконг-Гуанчжоуская стачка-

бойкот. Борьба внутри единого фронта за гегемонию. Северный поход Народ-
но-революционной армии. Разгром милитаристских войск Контрреволюцион-
ный переворот Чан Кайши и создание правого правительства в Нанкине. Пра-
вые перевороты в провинциях Центрального и Южного Китая. VI съезд КПК и 
его решения. 

2 

9. Становление гоминьдановского режима. Начало движения под лозунгом 
Советов.  
Политика Гоминьдана. Рабочее законодательство. Репрессии против коммуни-
стов. Влияние мирового экономического кризиса на Китай. Характеристика 
китайских Советов. Ли Лисань и его деятельность. Аграрная политика КПК. 
Отражение карательных походов Гоминьдана. 

2 

10. Китай в первой половине 1930-х гг. 
Оккупация Северо-Восточного Китая японцами, их нападение на Шанхай. V 
карательный поход Гоминьдана. Восстание в 19-й армии. Поражение Красной 
Армии в Южном Китае. Выдвижение Мао Цзэдуна. Раскол в КПК и Красной 
Армии. Подъем патриотического антияпонского движения в 1935-1937 гг. Си-
аньские события. 

2 

11. Японо-китайская война. Китай в годы Второй мировой войны. 1937-1945 

гг. 
Начало японо-китайской войны. Заключение Советским Союзом пакта о нена-
падении с Китаем. Установление сотрудничества между компартией и Го-
миньданом. Положение на японо-китайском фронте в 1937-1938 гг. Военно-

политический кризис в Китае. Усиление националистических сил в КПК. Ак-
тивизация политики США в Китае. Вступление СССР в войну против Японии. 
Капитуляция Японии. 

2 
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12. Победа Народной революции в Китае, образование КНР. 1945–1949 гг. 
Развязывание гражданской войны в Китае. Переговоры между компартией и 
Гоминьданом. Аграрная реформа. Переход Народно-освободительной армии в 
наступление. Ляошэньская битва, Хуайхайское сражение, Пекин-

Тяньцзиньская операция Народно-освободительной армии Китая. Развал го-
миньдановского режима. Провозглашение КНР. 

2 

13. Переход Китая на путь социалистического развития.  
Советско-китайский договор 1950 г. Война в Корее. Принятие Конституции 
КНР. Кооперирование крестьянства и ремесленников. VIII съезд КПК и его 
значение. 

2 

14. КНР в годы «большого скачка» и «урегулирования» 

Поворот маоистского руководства к волюнтаристским принципам экономиче-
ского строительства. Курс «трех красных знамен». «Большой скачок» и «на-
родные коммуны». Авантюризм во внешней политике. Сопротивление здоро-
вых сил КПК курсу группы Мао. 8-й (Лушаньский) пленум ЦК КПК 1959 г. 
Борьба против «правых».  

2 

15. КНР в годы «культурной революции» 

Создание «группы по делам культурной революции». Хунвэйбины - ударная 
сила «культурной революции». 11-й пленум ЦК КПК 1966 г. «Огонь по шта-
бам». Борьба с «каппутистами». Создание организации цзаофаней. «Захват 
власти» на местах. Создание «ревкомов». Вооруженные провокации на совет-
ско-китайской границе. «Сентябрьский кризис» 1971 г. Кампания «критики 
Линь Бяо и Конфуция». Борьба «ортодоксальных» маоистов и «прагматиков». 
Дэн Сяопин. Смерть премьера Госсовета Чжоу Эньлая. Хуа Гофэн. Разоблаче-
ние «банды четырех». 

2 

16. КНР в период проведения реформ. 1978 г. – настоящее время 

Вторичная реабилитация Дэн Сяопина. 3-й пленум ЦК КПК XI созыва (де-
кабрь 1978 г.) - поворот к политике реформ. «Урегулирование» экономики. 
«Структурные реформы». Борьба против «буржуазной либерализации» и «ду-
ховного загрязнения». Роль Цзян Цзэминя. Внешняя политика Китая. Возвра-
щение Гонконга и Макао в состав КНР. Проблема Тайваня. 

2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Становление империи Цин». 2 

Семинар по теме «Империя Цин и ее соседи». 2 

Семинар по теме «Русско-китайские отношения в XVII – XVIII вв.». 2 

Семинар по теме «Китай в середине XIX в.». 2 

Семинар по теме «Маньчжурские правители Китая и движение за реформы». 2 

Семинар по теме «Восстание ихэтуаней». 2 

Семинар по теме «Первые китайские революционеры». 2 

Семинар по теме «Синьхайская революция в Китае». Итоговая контрольная 
работа. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (57 ч) 
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Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 33 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к итоговой контрольной работе 4 

Подготовка к экзамену 16 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Васильев Л. С. Древний Китай: [учебное пособие для студентов исторических фа-

культетов вузов: в 3 т.] / Л.С. Васильев. Репр. изд Москва: Университетская книга, 2015. 
1684 с. – 60 экз. 

2. История Китая: учебник для вузов по ист. спец. / [А.В. Меликсетов, Л.С. Васильев, 
А.А. Писарев]; под ред. А.В. Меликсетова 4-е изд. Москва: Изд-во МГУ: ОНИКС, 2007. 
750, [1] с. – 20 экз. 

 

5.2. Дополнительная литература 
3. Очерки по новой и новейшей истории Китая: монография / Ефимов Г. В. / моно-

графия / б.м.: Гос. изд-во полит. лит., 1951; 577 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212201&sr=1  

4. Дацышен В. Г. Новая история Китая: учеб. пособие [для вузов] / В. Г. Дацышен; 
Краснояр. гос. пед. ун-т, Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. пед. ун-та, 2003. 299 с. – 1 экз. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучаю-
щихся 

 

5. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гума-
нитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
 
Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

- Электронная библиотека Юрайт: URL: https://biblio-online.ru/ 

- Gbooks. Книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, лин-
гвистике, генеалогии, философии: URL: http://gbooks.archeologia.ru/ 

- Электронная библиотека «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=212201&sr=1
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://gbooks.archeologia.ru/
https://e.lanbook.com/
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– База научных публикаций: https://www.academia.edu 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 
- Windows  

- Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 
- Большой китайско-русский словарь (БКРС): https://bkrs.info/ 

- электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «История Дальнего Востока (Китай)» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История стран Дальнего Востока 
(Китай)» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется по оценке выступления и работы на семинарах в 

виде представления презентации по теме, а также работы в обсуждении тем. За семестр 
студент может предоставить не более двух докладов с презентацией, каждый продолжи-
тельностью до 20 минут. В докладе оценивается полнота и корректность информации, а 
также количество литературы, на которую опирался студент при подготовке. Студент 

https://www.academia.edu/
https://bkrs.info/
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также может дополнять доклады других студентов во время дискуссии, которая проводит-
ся после каждого выступления. Пять дополнений, в случае если они содержали важную и 
полную информацию, приравниваются к дополнительному докладу.  

Если студент выполнил полный объем докладов и дополнений на семинарах, оценка 
за экзамен может быть проставлена автоматически по результатами итоговой контрольной 
работы.  

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине в 1 и 2 семестрах проводится в форме 

устного экзамена по билетам, содержащим один вопрос. Результаты прохождения атте-
стации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное про-
хождение промежуточной аттестации. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими средства-
ми во время экзамена пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10–15 минут, пре-
подаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная вы-
борка). Оценка сообщается в тот же день. В случае неудовлетворительной сдачи экзамена 
назначается дата пересдачи. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-
татов обучения по дисциплине «История стран Дальнего Востока (Китай)» 

 
Таблица 10.1 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знание основных типов носителей информации, 
виды баз данных, их специфику в странах изучае-
мого региона, основы работы в глобальных ком-
пьютерных сетях, в том числе имеющих отноше-
ние к профессиональной деятельности в области 
востоковедческих исследований 

Доклад с презентацией 

Итоговая контрольная 
работа 

Вопросы к экзамену 

Умение пользоваться различными носителями 
информации, базами данных на восточном языке 

Доклад с презентацией 

Итоговая контрольная 
работа 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками работы с различными носи-
телями информации, распределенными базами 
данных на восточных языках, в том числе для ре-
шения профессиональных задач в области восто-
коведческих исследований 

Доклад с презентацией 

Итоговая контрольная 
работа 

Вопросы к экзамену 

ПК-3 Знание основных принципов и методов поиска, 
анализа и обработки информации; базового мате-
риала основных учебных дисциплин; современ-
ных технологий, применяемых при сборе, хране-
нии и анализе исторических источников и иссле-
довательской литературы 

Доклад с презентацией 

Итоговая контрольная 
работа 

Вопросы к экзамену 

Умение производить анализ текстов и источников 
с целью их использования при составлении обзо-

Доклад с презентацией 

Итоговая контрольная 
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ров, аннотаций, рефератов, библиографий по те-
матике проведения востоковедческих исследова-
ний 

работа 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками составления обзоров, рефера-
тов, аннотаций по тематике востоковедческих ис-
следований; основами практического использова-
ния современных информационных технологий 

Доклад с презентацией 

Итоговая контрольная 
работа 

Вопросы к экзамену 

 
Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения 

Шкала 

оценива-
ния 

Доклад с презентацией: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и их 
интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковеде-
ния, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиаль-
ные неточности. 
Итоговая контрольная работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен: 
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковеде-
ния, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклад с презентацией: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их ин-
терпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковеде-
ния, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Итоговая контрольная работа: 

Хорошо 
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– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 
аргументированность изложения материала, наличие затруднений в объяс-
нении отдельных процессов и явлений, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным при-
сутствием ошибок. 
Доклад с презентацией: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа истори-
ческих источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при нали-
чии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Итоговая контрольная работа: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 
ошибок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а так-
же затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при нали-
чии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Доклад с презентацией: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное из-
ложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках, 
– неподготовленность рефератов на основе предварительного изучения ли-

Неудов-
летвори-
тельно 
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тературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практи-
ческого (семинарского) занятия. 
Итоговая контрольная работа: 

– наличие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошибки). 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и факти-
ческого материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и 
источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-
тированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов обучения 
 

Темы семинаров  
Модуль 1. 
 

Семинар № 1. Становление древнекитайской цивилизации. 
1. Основные виды источников по древнейшей истории Китая 

2. Археология древнейшего периода. Палеолит Китая. 
3. Неолитические корни древнекитайской цивилизации. Ранненеолитические куль-
туры. 
4. Развитый и поздний неолит бассейна Хуанхэ. Культуры Яншао и Луншань. 
 

Семинар № 2. Китай в эпоху бронзы (династии Ся, Шан-Инь, Западная Чжоу). 
1. Основные виды источников по истории эпох Шан-Инь и Западная Чжоу. 
2. Надписи на гадательных костях эпохи Шан-Инь. Политическая история Шан-Инь. 
3. Западночжоуское завоевание Инь. Концепция «Небесного мандата». 
 

Семинар № 3. Китай в эпоху Восточного Чжоу. 
1. Основные виды источников по истории Китая периодов Чуньцю и Чжаньго. 
2. Изменение политической ситуации после переноса столицы Чжоу на восток. 
3. Сдвиги в социально-экономическом строе чжоуского общества в эпоху Чжаньго. 
4. Расцвет древнекитайской философии в эпоху Чжаньго. 
 

Семинар № 4. Становление и развитие Китайской империи.  
1. Конфуцианство и легизм о путях государственного устройства. 
2. Империя Цинь. Цинь Шихуанди и его политика. 
3. Империя Хань. Реформы У-ди и Ван Мана. 
 

Семинар № 5. Китай между Древностью и Средневековьем  
1. Социально-политическая характеристика первых империй Китая: Цинь и Хань.  
2. Соседи Ханьского Китая. 
3. Кризис и гибель империи Хань. Троецарствие. 
4. Образ жизни человека искусства в Китае III–VI веков. 
 

Семинар № 6. Политическая борьба и реформы в средневековом Китае.  
1. Политическая борьба при династии Тан. АньЛушань. 
2. Попытки реформ при династии Тан. Ян Янь. 
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3. Попытки реформ при династи и Сун. Ван Аньши. 
 

Семинар № 7. Китай и его соседи в средние века.  
1. Киданьская империя Ляо и тангутское государство Западное Ся 

2. Чжурчжэни и их государство Цзинь: история и культура. 
3. Средневековая китайская дипломатия. Юэ Фэй и Цинь Гуй. 
 

Семинар № 8. Китай в период династии Юань.  
1. Экономическая политика династии Юань. 
2. Роль и место государств Сися и Цзинь в монгольском завоевании Китая. 
3. Социально-политическое устройство китайского общества при династии Юань. 
 

Семинар № 9. Китай в период династии Мин.  
1. Организация армии при династиях Мин и Юань. 
2. Китайское мореходство при империи Мин. 
3. Экономическая жизнь империи Мин. Торговля, земледелие, ремесло. 

 

Модуль 2. 
 

Семинар № 1. Становление империи Цин. 
1. Нурхаци и Абахай - основатели маньчжурского государства. 
2. Крестьянская война 1627-1644 гг. и свержение династии Мин. 
3. Маньчжурское завоевание Китая и антиманьчжурская борьба китайского народа в 
XVII-XVIII веках. 
 

Семинар № 2. Империя Цин и ее соседи. 
1. Взаимоотношения Маньчжурской империи с Монголией и Тибетом. 
2. Империя Цин и Джунгарское ханство. Галдан и Амурсана. 
3. Китай и Вьетнам в XVII-XVIII веках. 
 

Семинар № 3. Русско-китайские отношения в XVII – XVIII вв.  
1. Первые русские посольства в Китай. 
2. Борьба России и Цинской империи в Приамурье за Албазин. 
3. Нерчинский и Кяхтинский русско-китайские договоры. 
 

Семинар № 4. Китай в середине XIX в. 
1. Учение Хун Сюцюаня - идеология тайпинского восстания. 
2. Крестьянская война тайпинов. 
3. Антиманьчжурские восстания, одновременные с тайпинским. 
4. Позиция западных держав по отношению к тайпинам и к маньчжурскому прави-
тельству. Вторая и Третья опиумные войны. 
 

 Семинар № 5. Маньчжурские правители Китая и движение за реформы.  
1. Биография императрицы Цыси - правительницы Китая. 
2. Движение за реформы в Китае в конце XIX века. Кан Ювэй. 
3. «100 дней реформ». 
 

Семинар № 6. Восстание ихэтуаней.  
1. Идеология, обряды и организационные формы движения ихэтуаней. 
2. Социальный состав, программа и лозунги движения ихэтуаней. 
3. Основные этапы и ход восстания ихэтуаней. 
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Семинар № 7. Первые китайские революционеры.  
1. Биография Сунь Ятсена. Первые китайские революционеры. 
2. «Союз возрождения Китая». Первые революционные выступления. 
3. «Объединенный союз» («Союзная лига»). «Три народных принципа». 
 

Семинар № 8. Синьхайская революция в Китае.  
1. Предпосылки и подготовка революции 1911 г. 
2. Учанское восстание и свержение монархии в Китае. 
3. Борьба Юань Шикая с парламентом и поражение революции. 
 

Список вопросов к экзамену 

 

Модуль 1 

1. Расскажите о хронологии, периодизации и основных видах источников по истории 
древнего Китая; факторах появления человека на территории Восточной Азии. Про-
анализируйте неолитические истоки древнекитайской цивилизации. 
2. Расскажите об основных видах источников и археологических памятников по ис-
тории Китая в эпоху Шан-Инь. Проанализируйте изученную информацию и сделай-
те выводы о производительных силах, обществе и государстве. 
3. Расскажите о возникновении государства Чжоу (Западное Чжоу) и концепции 
"Небесного Мандата". Назовите основные этапы политической истории Западного 
Чжоу. 
4. Назовите основные виды источников по истории Китая периодов Чуньцю и 
Чжаньго. Расскажите о борьбе князей за гегемонию в период Чуньцю, назовите и 
проанализируйте ее основные лозунги. Расскажите о реформах Шан Яна и обозначь-
те основные сдвиги в социально-экономическом строе общества в период Чжаньго. 
5. Расскажите о процессе объединения Китая Цинь Шихуаном и его преобразования.  
Проанализируйте основные направления внешней политики Цинь Шихуанди, при-
чины обострения социально-экономических противоречий. Назовите факторы гибе-
ли империи Цинь. 
6. Расскажите о становлении империи Западная Хань, ее хозяйстве и материальной 
культуре. Назовите основные направления внутренней политики Гао-цзу (Лю Бана). 
Проанализируйте ханьскую систему административного управления и назовите при-
чины «мятежа семи ванов». Выделите основные направления внутренней и внешней 
политики императора У-ди. 
7. Проанализируйте и оцените попытку реформ Ван Мана. Расскажите о становле-
нии Империи Восточная Хань, выделите основные направления внутренней и внеш-
ней политики Гуан У-ди. Проанализируйте взаимоотношения населения Восточной 
Хань с соседними народами: сюнну и цянами. Расскажите о развитии социальных 
отношений в I-II вв. н.э. 
8. Расскажите о программе и лозунгах восстания «желтых повязок». Обозначьте 
причины гибели империи Хань. Проанализируйте период Троецарствия и империи 
Цзинь. Оцените попытку “Реформ Сыма Яня”.  
9. Обозначьте причины вторжения кочевников в IV-V вв. Расскажите об основных 
этапах истории Китая в эпоху Южных и Северных династий (IV-VI вв.). Проанали-
зируйте государственную организацию и социальный строй в царстве Северная Вэй 
(Тоба Вэй, V-VI вв.), введение надельной системы. 
10. Расскажите об экономическом подъеме VI-VII вв. и становлении общекитайской 
империи Суй. Обозначьте причины падения династии Суй и утверждения династии 
Тан, выделите основные направления внешней политики империй Суй и Тан. 
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11. Расскажите о социально-экономическом развитии Китая при династии Тан. Про-
анализируйте причины мятежа Ань Лушаня, разложение и кризис надельной систе-
мы. Оцените реформу Ян Яня.  
12. Расскажите о причинах и ходе крестьянской войны под предводительством Хуан 
Чао и Ван Сяньчжи. Проанализируйте факторы становления эпохи  “пяти дина-
стий и десяти царств” в Китае. 
13. Расскажите о социально-экономическом развитии Китая при династии Сун (го-
род, ремесло, торговля в сунском Китае). Проанализируйте аграрные отношения и 
причины народных восстаний при династии Сун. Оцените реформы Ван Аньши. 
14. Расскажите о северных соседях сунского Китая – киданях, тангутах, чжурчжэнях 
и их государстве Цзинь. Проанализируйте сунско-цзиньские взаимоотношения. Дай-
те характеристику Юэ Фэя и Цинь Гуя . 

15. Расскажите о причинах сложения Монгольской империи и ходе монгольского за-
воевания Китая. Проанализируйте экономическую политику первых монгольских 
ханов, положении крестьян и городского населения Китая. Дайте характеристику 
Елюй Чуцая. 
16. Расскажите о причине и ходе антимонгольского восстания “красных войск”, воз-
вышении Чжу Юаньчжана и создании им государства Мин. Проанализируйте эко-
номические мероприятия в начале правления династии Мин, государственную орга-
низация и судебную систему империи. Обозначьте причины создания минских уде-
лов и переворота Чжу Ди. 
17. Расскажите о внешней политике, внешних связях и войнах империи Мин. Про-
анализируйте деятельность Чжэн Хэ. Обозначьте причины «закрытия » страны. 
18. Расскажите о движении за реформы, цензорах. Проанализируйте деятельность 
Чжан Цзюйчжэн и организация Дунлинь. Обозначьте причины крестьянской войны 
под предводительством Ли Цзычэна и Чжан Сяньчжуна. 

 

Модуль 2 

1. Расскажите об образовании маньчжурского государства, деятельности Нурхаци и 
Абахая. Проанализируйте причины маньчжурского завоевания Китая. Назовите ан-
тиманьчжурские выступления в 60-70-х гг. XVII в. Охарактеризуйте Чжэн Чэнгуна 
и У Саньгуя. 
2. Расскажите о социально-экономическом строе Китая в XVII-XVIII вв. и полити-
ческой организация империи Цин. Проанализируйте причины кризиса феодального 
Китая в конце XIX - начале XIX века. 
3. Расскажите о внешней политике и войнах Цинской империи. Обозначьте причи-
ны войн с Джунгарским ханством. Охарактеризуйте Галдана и Амурсану. 
4. Расскажите о русско-китайских отношениях в XVII-XIX веках. 
5. Расскажите о неравноправном характере торговли капиталистических держав с 
Китаем и начале наступления Англии на Китай. Проанализируйте причины первой 
опиумной войны. Оцените Нанкинский договор и его последствия. 
6. Расскажите об учении Хун Сюцюаня и возникновении тайпинского движения. 
Обозначьте причины и ход тайпинского восстания в период подъема. Проанализи-
руйте причины кризиса и упадка тайпинского государства. Вспомните народные 
восстания, одновременные с тайпинским: няньцзюни, антиманьчжурские восстания 
на юго-западе и северо-западе Китая. 
7. Расскажите о войнах Англии и Франции против Китая (вторая и третья “опиум-
ные”). 
8. Расскажите об особенностях складывания капиталистических отношений в Ки-
тае и политике “самоусиления”. Проанализируйте время правления императрицы 
Цыси. Обозначьте причины война Франции против Китая в 1884-1885 гг. и японо-
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китайская война 1894-1895 гг. Оцените Симоносэкский договор и результаты борь-
бы держав за раздел Китая (“Битва за концессии”). 
9. Расскажите о личности Кан Ювэя и реформаторском движение в Китае. Проана-
лизируйте результаты “100 дней реформ”. Охарактеризуйте личность Сунь Ятсена 
и особенности зарождения революционного движения в Китае.  
10. Расскажите о причинах, ходе и результатах восстания ихэтуаней. 

11. Расскажите о развитии Китая в первом десятилетии XX века. 
12. Расскажите о причинах, ходе и результатах Синьхайская революция 1911 г. 
13. Расскажите об установлении диктатуры Юань Шикая и его борьбе с парламен-
том. Проанализируйте внутреннюю и внешнюю политику Китая в годы Первой 
мировой войны. 
14. Расскажите о подъеме национально-освободительного движения в Китае после 
Первой мировой войны и создании Коммунистической партии Китая. Проанализи-
руйте причины милитаристских войн в Китае в начале 20-х гг. и положение в пар-
тии Гоминьдан. 
15. Расскажите о политической биография Чан Кайши - лидера партии Гоминьдан. 
16. Расскажите о причинах, ходе и результатах китайской революции 1925-1927 гг. 
(Великой национальной революции). Проанализируйте причины проблемы единого 
фронта в революции 1925-1927 гг.  
17. Расскажите о становлении гоминьдановского режима и начале революционной 
борьбы под лозунгом Советов (1928-1931 гг.). 
18. Расскажите о развитии Китая в первой половине 30-х гг. Проанализируйте по-
ложение Гоминьдана, его внутреннюю и внешнюю политику. 
19. Расскажите о развитии Китая в первой половине 30-х гг. Проанализируйте по-
ложение КПК и причины гражданской войны.  
20. Расскажите о причинах, ходе и результатах национально-освободительной вой-
ны Китая против Японии (1937-1945 гг.). 
21. Расскажите о причинах победы народной революции в Китае (1945-1949 гг.).  
22. Расскажите о развитии Китая в годы восстановительного периода и первой пя-
тилетки (1950-1957 гг.). Обозначьте основные результаты. 
23. Расскажите о развитии КНР в годы “большого скачка” и в период “урегулиро-
вания” (1958-1964 гг.). Обозначьте основные результаты и последствия. 
24. Расскажите о причинах, ходе и последствиях “культурной революции” (1965-

1978 гг.).  
25. Расскажите о развитии КНР в период осуществления реформ (1979 - по настоя-
щее время). Обозначьте основные направления и результаты. 
26. Проанализируйте и сопоставьте советско-китайские и российско-китайские от-
ношения в XX–XXI вв.  
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-
ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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