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« Основной иностранный язык»

1. В каких случаях используется слово ^(приведите пример) ?/ 
1Д %  сөзү кайсы учурларда колдонулат (мисал келтиргиле)?

2. На что указывает в предложениях (приведите пример) ?/ 
З&Щ сүйлөмдөрдө эмнени билдирет (мисал келтиргиле)?

3. Составьте предложения используя конструкцию ^ . . . ^ рТ . / 
# . . .^ й Г  конструкциясы менен сүйлөм түзгүлө.

4. Определите значения слова в предложениях (приведите
пример). / Сүйлөмдөгү \Т] Ш  сөзүнүн маанисин аныктагыла 
(мисал келтиргиле).

5. В качестве какой части речи выступает слово Щ  Ш  
предложениях? Сүйлөмдөрдө сөзү кайсы кеп бөлүгү болуп 
эсептелет?

6. В качестве какого члена предложения выступает 
(приведите пример)?/ ЦА1, сүйлөмдүнкайсымүчөсүболуп 
эсептелет (мисалкелтиргиле)?

7. Объясните роль и функцию 4? ^ | ... ... о /4з| ^  ... 11Р ...
конструкциясынын ролун жана функциясын түшүндүрүңүз.

8. Наречие /ЙМ - объясните роль и функцию. /^=|^ тактоочунун 
ролун жана функциясын түшүндүрүңүз.

9. В каких предложениях используется слово (приведите пример)
1Ё ? / Ш  ХЁ сөзү кайсы сүйлөмдөрдө колдонулат (мисал 

келтиргиле)?
10.Объясните значения конструкций ^7 7 ® ° ° ° —

Ш  о о о /  Щ: + 7$] Щ , - Л - ®  о о о с о о

конструкциялардын маанисин түшүндүрүңүз.
11.В каких предложениях ставятсяслова и конструкции —

\Ж° ° с , ( приведите примеры)?/ -^+
т$) Щ ,7П ГЁ , Ш  о о о , Й  + М Ш Щ  сөздөр жана 
конструкциялар, кайсы сүйлөмдөрдө коюлат (мисал



келтиргиле)?
12. Приведите пример со словами ® Л .  ^  » ®Р А

сөздөрүн кол дону и мисал келтиргиле.
13. Приведите пример к конструкциям и словам 7Иг° о о >

к Ш , Й+4ЙгЙ> / 7 ^ о  о о Ш »  1Й7К Й+гШ^Ь
7  12 Н  сөздөрүн жана конструкцияларын колдонуп мисал 
келтиргиле.

14. Как вы используйте слово $$ в предложениях?/ 
Сүйлөмдөрдө Ш Ш  сөзүн кантип колдоносунар?

15. Для какой цели употребляется предложная конструкция 7 7  
(приведите пример)?/ Предложный түзүм конструкция 7  7  
кандай максатта колдонулат (мисал келтиргиле)?

16. Для чего используется в предложениях двойное отрицание? /
Сүйлөмдө 7*......7\...эмне үчүн колдонулат?

17. Какие результативные частицы вы знаете ( приведите пример )?
/ Кандай натыйжалуу бөлүкчөлөрдү билесиз (мисал келтиргиле)?

18.Объясните роль выражения ЙЙ7 в предложениях. / Сүйлөмдөгү 
7 7  сөз айкашынын ролун түшүндүрүңүз.

19.Что означает слово Ш Ш  (приведите пример)? сөзү
эмнени билдирет?

20. Какие значения имеют выражения 3? /
Ж7̂1 , ЕЁ соз айкаштарынын мааниси кандай?

21. На что указывает Ш§ Л в предложениях? / ^  Л
сүйлөмдөрдө эмнени билдирет?

22. Когда используется М $$ (приведите пример)? / М ^  качан 
колдонулат (мисал келтиргиле)?

23.Объясните роль ®НЙ в предложениях? /®НЙ сүйлөмдөрдөгү 
ролун түшүндүрүп берициз?

24.Что означает слово Йй^, и какую роль играет в предложениях? 
/ЙС А  сөзү эмнени билдирет жана ал сүйлөмдөрдө кандай ролду 
ойнойт?

25. Какую функцию выполняет в предложениях? / ЗЁ '17 
сүйлөмдөрдө кандай функцияны аткарат?

26. Для какой цели употребляются выражения Ш  Ш > 7  > № Щ
(приведите пример)? /йШ> Ш, соз айкаштары кандай
максатта колдонулат (мисал келтиргиле)?

27.Значения конструкции 7  ° о о ЙЙ ЙЙ Ш  в предложениях
(приведите пример), 7  о о о ЙЙ ЙЙ Ш  сүйлөмдөрдө эмнени 
билдирет (мисал келтиргиле).

28.Наречие ^3 7  в каких ситуациях используется?
тактооч кандай кырдаалда колдонулат?



29.Основная роль слова М  7 в предложениях? /1Р7ч сөзүнүн 
сүйлөмдөрдөгү негизги ролу кандай?

30.Наречие Ж лк какую роль играет в предложениях? / Ж я; 
сүйлөмдөрдө кандай ролду ойнойт?

31 .Структура ....ШЙЙ объясните роль (приведите пример). / .... Ш
ЙЙ структурасынынролун түшүндүрүңүз (мисал келтиргиле).

32. Наречие Ш  в каких предложениях чаще всего используется? / 
Ш  сөз айкашы кайсы сүйлөмдөрдө көбүрөөк колдонулат?

33. Прилагательное зЦ объясните роль в предложениях. /зЦ сын 
атоочунунсүйлөмдөрдөгү ролун түшүндүрүңүз.

34. Составьте предложения с и объясните его значения. /—*
Т 71 менен сүйлөм түзүп, маанисин түшүндүрүңүз.

35.Объясните значения (приведите пример). /зйш! + 7
/Ш маанисин түпгүндүрүп бериңиз (мисал келтиргиле).

36. Составьте предложения с '̂['Й.дгНЙ менен сүйлөм түзүңүз.
37. Приведите пример на Ж. !% менен мисал келтиргиле.
38. Какую функцию Ш# . Ш# играет в предложениях

(приведите пример)? / Ж  ̂.........Ш  сүйлөмдөрдө кандай
функцияны ойнойт (мисал келтиргиле)?

39. Употребите 7т1к... Ш ... в предложениях, объясните его
значение. / 7  ... Ш .. • сүйлөмдө колдонуп, маанисин
түшүндүрүңүз.

40. Какую роль играет в предложениях наречие Ш?/Ш мүчөсү 
сүйлөмдөрдө кандай ролду ойнойт?

41. На что указывает глагол 31Й  в предложениях. / 31зШ Этиши 
сүйлөмдөрдө эмнени көрсөтүп турат.

42.Объясните значения в предложениях (приведите пример).
/ Сүйлөмдөрдөгү маанисин түшүндүрүп бериңиз (мисал
келтиргиле).

43. На что указывает конструкция 7Ё:..Т  в предложениях
(приведите пример) ? / зЁ .....Т  конструкциясысүйлөмдөрдө
эмнени көрсөтүп турат (мисал келтиргиле)?

44. Какую роль играет в предложениях Ф^Ф? / Ф?Ф сүйлөмдөрдө 
кандай ролду ойнойт?

45. Употребите в предложениях Т7/Ш  и объясните его значение./ 
Сүйлөмдөрдө 7 7 Ш  колдонуцуз жана анын маанисин 
түшүндүрүңүз.

46. 'Йт7  Ч то означает? /1ЁЛФ эмнени билдирет?
47. В каких речах используется наречие 71$  (ЙЙЗ§) ? /7 1 $  (ЙЙ

) тактооч кайсы сөздө колдонулат?
48. Конструкция предложениях указывает на что (приведите



пример)? / Сүйлөмдөгү Ж - * конструкциясы эмнени көрсөтөт 
(мисал келтиргиле)?

49.Объясните значения ММ, чем оно является в предложениях? 
/ ш  щ  дын маанисин түшүндүрүңүз, сүйлөмдөрдө эмнени 
билдирет?

50. На что указывает Ж Щ/ Ж М в предложениях (приведите 
пример). /Ж 10 / ЖМ сүйлөмдөрдө эмнени көрсөтөт (мисал 
келтиргиле).

51. Оборот объясните роль в предложениях (приведите
пример). / Ж: 10
сүйлөмдөрдөгүролунтүшүндүрүпбериңиз(мисалкелтиргиле).

52. Наречие Ж объясните его функцию в предложениях. / Ж 
тактоочтунсүйлөмдөгүфункциясынтүшүндүрүңүз.

53.Объясните значение М (приведите пример). / Я/
маанисинтүшүндүрүпбергиле (мисалкелтиргиле).

54. Как используется Я Ж.Л в предложениях? /Я Ж..Л
сүйлөмдөрдө кандай колдонулат?

55. Конструкция объясните значения (приведите 
пример). I ~Щ % ... Ж  Ж  ...конструкциясынынмаанисин 
түшүндүрүпбергиле (мисалкелтиргиле).

56. Как используется в предложениях (Д ̂ (приведите пример)? / (Д 
Ж  сүйлөмдөрдөкандай колдонулат?

57. Наречие $С Ж , объясните его функцию в предложениях 
(приведите пример)./ ФЬ Ж  тактоочу сүйлөмдөрдө эмне 
функцияны түшүндүрөт (мисал келтиргиле).

58. Выражение что оно означает (приведите пример)? 
сөзайкашыэмненибилдирет (мисалкелтиргиле)?

59. Модальные глаголы (приведите пример). / Модалдыкэтиштер 
(мисалкелтиргиле).

60. Фраза Я/Й^Л, объясните его значение. / ЯпЭДт! сөз айкашы, 
анын маанисин түшүндүрүңүз.

Декан ККФ 

Зав. ОП «Китаеведение»

к.ф.н.,доц. Апаева С.Х.

ю.н.,доц. Бейшеева А.А.
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«Национальная экономика», «Экономика Китая»

1. Сущность национальной экономики.
2. Субъекты, объекты и инструментарий национальной экономики.
3. Перечислите основные цели развития национальной экономики.
4. Характерные признаки современной национальной экономики Кыргызской Республики.
5. Общие методы исследования экономики, их классификация.
6. Специальные методы исследования экономики и их классификация.
7. Институционализм и его влияние на развитие теории национальной экономики.
8. Рассмотрите этапы реформирования экономики Кыргызской Республики.
9. Перечислите приоритетные задачи государства в сфере реформирования экономики.
10. Сущность природно-ресурсного потенциала страны.
11. Классификация природных ресурсов с экономической точки зрения.
12. Классификация природных ресурсов по происхождению.
13. Определите основные принципы управления использованием природных ресурсов.
14. Роль международных договоров и международных институтов в области охраны окружающей 

среды.
15. Распределение земельных ресурсов в Кыргызской Республике по категориям 

землепользования.
16. Значение водных ресурсов в Кыргызской Республике.
17. Количественные характеристики трудовых ресурсов.
18. Качественные характеристики трудовых ресурсов.
19. Состав трудовых ресурсов.
20. Основные направления государственной политики регулирования занятости населения.
21. Внешние и внутренние факторы, влияющие на потребность в инновациях.
22. Стадии инновационного процесса.
23. Что включает в себя производственная инфраструктура национальной экономики?
24. Что включает в себя социальная инфраструктура национальной экономики?
25. Отраслевая функциональная классификация.
26. Роль горнодобывающей промышленности в развитии экономики.
27. Инерционный и оптимистический сценарии развития золотодобычи.
28. Развитие топливно-энергетического комплекса в стране.
29. Роль ГЭС в топливно-энергетическом комплексе.
30. Развитие животноводства и растениеводства в регионах республики.
31. Государственная поддержка развития сельского хозяйства.



32. Обрабатывающая промышленность и ее подотрасли.
33. Развитие пищевой промышленность в республике.
34. Легкая промышленность и ее влияние на экспортную составляющую экономики.
35. В чем состоит механизм функционирования рынка труда?
36. Понятие безработицы?
37. Каковы основные направления государственного регулирования рынка труда?
38. Какие существуют виды доходов населения?
39. Посредством каких показателей количественно оценивается дифференциация доходов 

населения?
40. Как государство регулирует доходы населения?
41. Для каких целей рассчитывается индекс потребительских цен?
42. Какие показатели характеризуют уровень жизни населения?
43. Что такое качество жизни населения?
44. Определите роль государства в развитии социальной сферы.
45. Какие основные цели социальной политики вы знаете?
46. Назовите принципы и функции формирования и функционирования социальной политики.
47. Что собой представляет структура социальной политики?
48. Раскройте сущность политики обеспечения занятости и ее принципов.
49. Раскройте сущность политики социальных гарантий.
50. Раскройте сущность политики социальной защиты населения. Какие принципы лежат в ее 

основе?
51. В чем состоят особенности социальной политики в Кыргызстане?
52. Сущность миграции, основные направления.
53. Регулирование миграционных процессов на национальном уровне.
54. Роль малого и среднего предпринимательства в развитии национальной экономики.
55. Виды предпринимательства.
56. Раскройте проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Кыргызской 

Республике.
57. Что относится к формам государственной поддержки малого предпринимательства?
58. Формы государственного регулирования экономики.
59. Необходимость государственного регулирования национальной экономики.
60. Функции и задачи местного самоуправления

Экономика Китая вопросы к экзамену

1. Какие факторы обусловили низкий уровень развития развивающихся стран в начальный период их 
самостоятельности?Как решался аграрный вопрос в развивающихся странах?

2. Почему развивающиеся страны проводили политику активного государственного вмешательства в 
экономику?Какие методы включала в себя политика государственного вмешательства в экономику?

3. Почему новые индустриальные страны смогли успешно провести промышленную революцию?Чем 
отличается стратегия экономического развития Китая и Индии от других развивающихся стран?

4. Какие факторы оказали наибольшее воздействие на ускорение экономического роста развивающихся 
стран: внутренние или внешние?Как развивающиеся страны решали проблему дефицита капитала?

5. Какие изменения произошли в структуре экономики развивающихся стран?Какие причины 
препятствовали экономическому развитию Китая в период до 50-х гг.?Почему Китай выбрал 
стратегию приоритетного развития тяжелой промышленности, и как она отразилась на отраслевой 
структуре экономики?

6. В чем заключалась разница при проведении аграрной реформы в Китае и на Тайване в 1950-1952 
гг.?Какие меры, принятые в восстановительный период, способствовали последующему переходу 
Китая к централизованной плановой экономике?
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7. Какие виды кооперативов в сельской местности были созданы в период первой пятилетки 
Китая?Почему государство ликвидировало частную собственность, и основой экономики стал 
государственный сектор?

8. В чем выражался авантюризм политики «большого скачка»?Какими причинами объясняется 
проведение политики децентрализации управления предприятиями?

9. Что такое «коммунизация» деревни, и какие последствия она имела для сельского хозяйства?Почему в 
период урегулирования государство проводило политику либерализации отношений собственности?

10. Какие цели имело преобразование организации сельскохозяйственного произволства?Какие меры 
были предприняты государством для повышения производительности труда и роста сельского 
хозяйства?

11. Какие отрасли промышленности были выбраны в качестве приоритетных в 60-е гг.?В чем наиболее 
сильно проявилось отрицательное влияние культурной революции на экономическом развитии страны?

12. Что означала милитаризация экономики страны и в чем она проявлялась?В период культурной 
революции подъемы и спады в экономике сменяли друг друга. Какими факторами объяснялась эта 
нестабильность?

13. Что такое «третья линия обороны»?Какие показатели экономического развития свидетельствуют о 
снижении эффективности производства?

14. Какие новые факторы экономического роста были характерны для «программы четырех 
модернизаций»?Каковы особенности развития тяжелой промышленности в период формирования 
централизованной экономической системы?

15. Почему развитие легкой промышленности в большей степени соответствовало сравнительным 
преимуществам Китая?Каким образом решалась проблема получения финансовых ресурсов, в том 
числе иностранной валюты для государственных промышленных предприятий?

16. Почему государство полностью монополизировало кредитно-финансовую сферу?Какие меры были 
приняты для снижения издержек государственных предприятий на материальные ресурсы и 
заработную плату?

17. Почему экономические реформы в Китае начались с преобразования хозяйственного механизма на 
предприятиях госсектора и в сельском хозяйстве?Каким образом конкуренция со стороны 
негосударственного сектора повлияла на реформу государственных предприятий?

18. Перечислите основные проблемы и трудности китайского пути к рыночной экономике? Почему 
созданная в результате реформ рыночная экономическая система в Китае получила название 
социалистической?

19. В каких отраслях сохраняется государственный сектор в рыночной экономике? Объясните, почему в 
период экономических реформ 80-90-х гг. в Китае не проводилась приватизация государственного 
сектора?

20. Развитию каких форм собственности в Китае отдавался приоритет в 80-90-е гг.?Что такое поселково
волостные предприятия, и какие причины способствовали их развитию?

21. Какова современная структура собственности в Китае?В чем заключались особенности 
акционирования государственных предприятий?

22. Какие последствия в социальной сфере имела реформа государственных предприятий в 90-е гг.?Какие 
меры были предприняты китайским правительством для сохранения контроля над государственным 
имуществом?

23. Объясните, как изменился удельный вес коллективной собственности в структуре собственности и 
почему?Охарактеризуйте эволюцию частного сектора в китайской экономике.

24. Какие критерии определяют отличие индивидуальных предприятий от частных?Каковы основные 
источники формирования частного национального капитала в Китае?

25. Как изменилась государственная политика в отношении национального частного
предпринимательства, и какими причинами вызваны эти изменения? Что препятствует развитию 
частного предпринимательства в Китае?

26. Какие исторические причины определили региональные диспропорции в Китае?Как повлияла 
региональная экономическая политика на изменение региональной экономической структуры в 50-е 
гг.?

27. Что означала политика «опоры на собственные силы», и какие причины ее
обусловили?Охарактеризуйте программу «третьей линии обороны» и ее результаты.

28. Почему на начальном этапе реформ правительство проводило политику преференций в отношении 
Восточного Китая, и была ли эта политика успешной?Как формировалась региональная 
экономическая структура в период реформ 80-90-х гг.?

29. В чем заключаются основные различия в программах развития Западного и Северо-Восточного 
Китая?Какие факторы определили развитие зоны реки Чжуцзян?



30. Охарактеризуйте основные виды специальных экономических зон.В чем заключаются положительные 
и отрицательные стороны деятельности первых экономических зон в Китае?

31. В чем состоят основные различия специальных экономических зон и зон технико-экономического 
развития?Почему зоны высоких технологий называют зонами третьего поколения, и в чем причины их 
успешного функционирования в Китае?

32. Сохранятся ли в Китае специальные экономические зоны после полной отмены политики 
преференций в отношении иностранного капитал а? Дайте определение природных ресурсов.

33. Какие причины способствуют сокращению площади пахотных земель в Китае?Какие меры 
осуществляются для восстановления земельного фонда?Охарактеризуйте состояние лесных ресурсов 
страны.

34. Какие причины вызывают дефицит водных ресурсов Китая?Как модернизация сельского хозяйства 
влияет на состояние водных ресурсов?Охарактеризуйте степень обеспеченности Китая топливно- 
энергетическими и минеральными ресурсами.

35. Почему уголь является одним из основных загрязнителей окружающей среды?Какие причины 
сдерживают освоение морских ресурсов нефти?Охарактеризуйте структуру внешней торговли Китая 
минеральными ресурсами и энергоносителями.

36. Почему удельный вес трудоспособного населения в Китае выше, чем в других странах? Дайте 
характеристику современной демографической политики. В чем причины успешного проведения 
демографической политики?

37. Что такое человеческий капитал? Как можно охарактеризовать государственную политику в области 
образования в Китае?

38. В отношении каких видов сельскохозяйственной продукции Китай утратил сравнительные 
преимущества, и какими причинами это вызвано? Чем объясняется чрезмерная налоговая нагрузка 
сельского населения?

39. Что такое семейный подряд, и как он трансформировался в период экономических реформ?В чем 
выражается нерешенность вопроса права собственности на землю в Китае, и к каким последствиям она 
приводит?

40. Объясните понятие продовольственной безопасности?Какие факторы влияют на решение проблемы 
продовольственной безопасности?Может ли Китай решить продовольственную проблему за счет 
импорта?

41. Какие варианты индустриализации известны в мировой экономической истории?Почему 
индустриализация в Китае началась с развития тяжелой промышленности?

42. Какие факторы определили развитие первого этапа индустриализации?Как отразилась политика 
преимущественного развития трудоемких производств на формировании промышленной структуры на 
втором этапе индустриализации?

43. С чем был связан перенос индустриализации в сельскую местность, и в чем его положительные и 
отрицательные стороны?Чем объясняется политика приоритетного развития отраслей высоких 
технологий на третьем этапе индустриализации?

44. Каковы причины возникновения дефицита сырьевых ресурсов на третьем этапе 
индустриализации?Как развитие промышленности отразилось на структуре экспорта?

45. В каких отраслях промышленности Китай сохраняет сравнительные преимущества?Каковы 
особенности отраслевой структуры производства и потребления энергетических ресурсов?

46. Какие причины сдерживают рост добычи нефти и газа в стране?Почему строительство ТЭС было 
ведущим направлением энергетической политики? Производство каких видов альтернативной энергии 
развивается в Китае?

47. Что такое энергетическая безопасность, и как решается проблема ее обеспечения в Китае?Каковы 
основные направления политики энергосбережения?Какие факторы определяют развитие 
автомобильной промышленности?

48. В чем причины недостаточного развития третичного сектора в Китае?Охарактеризуйте структуру 
третичного сектора.Каковы современные тенденции в развитии внутренней торговли?

49. Как изменились функции государства в сфере внутренней торговли? Какое место во внутренней 
торговле занимает иностранный капитал? В чем причины низких темпов роста внутреннего спроса и 
розничной торговли?

50. Как повлияла экономическая реформа на трансформацию транспортной инфраструктуры? Дайте 
характеристику структуры транспортного комплекса по грузо- и пассажироперевозкам.

51. Какие меры способствовали повышению эффективности функционирования железнодорожного 
транспорта? Перечислите основные категории автомобильных дорог в Китае.

52. В чем причины существования постоянного дефицита государственного бюджета Китая? С какими 
целями государство осуществляет политику внутренних заимствований?



53. Перечислите основные функции Центробанка.В чем заключаются слабые стороны банковского 
сектора стран с переходной экономикой?В чем выразилось разделение финансов и кредита на 
начальном этапе реформы банковской системы Китая?

54. Какими причинами объясняется несамостоятельность государственных коммерческих 
банков?Охарактеризуйте структуру банковской системы Китая.Как изменились функции НБК 
сравнению с периодом плановой экономики?

55. Какие изменения произошли в системе управления кредитно-банковской системой? Дайте 
характеристику «большой четверки». Какие функции выполняют политические банки, и чем они 
отличаются от «большой четверки»?

56. С чем связано существование «народного кредита»? Объясните причины возникновения плохих 
долгов китайских банков? Как решается проблема плохих долгов в Китае?

57. Каким образом связаны приток в страну иностранных инвестиций и развитие внешней торговли?Какие 
инструменты стимулирования экспорта применяются в Китае?

58. Как изменяются формы протекционистской политики во внешней торговле Китая?В чем заключаете 
воздействие валютного курса на состояние внешней торговли Китая?

59. Назовите основных торговых партнеров Китая. Какую роль играет Гонконг во внешнеторговой 
политике Китая? В чем проявилось положительное влияние вступления Китая в ВТО на внешнюю 
торговлю?

60. Как изменились ставки импортных пошлин в процессе подготовки Китая к вступлению в ВТО т 
какими целями Китаю при вступлении в ВТО был предоставлен переходный период?

Зав. ОП «Китаеведение»

Декан ККФ
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Контрольные вопросы итогового государственного комплексного экзамена
для бакалавра 4 курса группы КП-1-17

профиль: международное право

« Правовая система Китая», «Международное право»

1. Развитие правовой системы КНР с конца 70-х г.
2. Основные положения легизма.
3. Акты субъектов администрации КНР.
4. Гражданское право КНР в 1912 -  1949гг..
5. Государственная служба КНР
6. Правовая база внешнеэкономической деятельности КНР
7. Развитие правовой системы современной КНР.
8. Основные положения конфуцианства.
9. Понятие и система источников административного права КНР. 
10.Основные положения даосизма.
11. Право Китайской республики (1912-1949 гг.)
12. Развитие правовой системы КНР (конец 70-х-90-е гг.).
13. Характеристика правовой системы КНР
14. Конституция КНР 1982-г
15. Коммунистическая партия Китая
16. ВСНП КНР: функции и структура.
17. Госсовет КНР:функции и структура.
18. Судебная система КНР
19.Органы государственной (Народной) прокуратуры КНР 
20.Местные органы власти и управления.
21 .Партийная система Китая
22. Конституция КНР 1954-г
23. Конституция КНР 1975, 1978-г
24. Государственная служба в КНР
25. Роль конфуцианства в развитии правовой системы КНР.
26. Влияние легизма на развитие правовой системы КНР
27. Система административно-территориального деления 
28.Образование КНР.
29.Правовое регулирование выборов КНР.



30.Основы законодательства о гражданстве 
31 .Уголовный кодекс КНР
32. Семейное право КНР
33. Банковское право КНР
34. ВЭД(внешнеэкономическая деятельность) КНР

«Международное право

1. Международное право в правовой системе КР.
2. Содружество Независимых Государств
3. Понятие современного международного права и его особенности.
4. Основные принципы современного международного права: понятие, 

характеристика.
5. Основные концепции соотношения международного и национального 

права.
6. Понятие и особенности субъекта международного права.
7. Специфика нормообразования в международном праве.
8. Источники современного международного права: понятие и виды.
9. Прямое действие норм международного права.
10. Имплементация норм международного права в национальное 

законодательство: понятие и способы.
11 .Понятие, виды и значение международно-правового признания.
12. Правопреемство в международном праве: понятие, объекты, источники.
13. Понятие и виды территорий в международном праве.
14. Понятие и виды международных организаций.
15.Организация Объединенных Наций: история создания, цели и принципы. 
16.Основные органы ООН: структура, компетенция, порядок работы.
17. Специализированные учреждения ООН: особенности правового статуса.
18. Понятие и виды органов внешних сношений.
19. Дипломатические представительства государств: понятие, виды, 

функции.
20. Консульские представительства: порядок учреждения, классы, функции.
21. Миссии аёЬос: порядок назначения и функционирования.
22. Институт гражданства в международном праве.
23. Правовое положение иностранных граждан, бипатридов и апатридов.
24. Понятие и виды международно-правовых средств зашиты прав человека.
25. Понятие и классификация международных договоров.
26. Прекращение действия международного договора: основания и 

юридические последствия.



27.Основные средства мирного разрешения споров между государствами 
(непосредственные переговоры, следственные и согласительные 
комиссии, добрые услуги и посредничество, международный арбитраж и 
международное судебное разбирательство).

28. Понятие агрессии в международном праве.
29. Понятие и особенности ответственности в международном праве.
30.Основания международно-правовой ответственности.
31. Формы материальной ответственности в международном праве.
32. Формы политической ответственности в международном праве.
33.Ответственность физических лиц по международному праву.
34.Правовые аспекты создания и функционирования международных 

трибуналов и международного уголовного суда.
35.Основные виды морских пространств по Конвенции по морскому праву

36. Правовой режим Арктики и Антарктики.
37. Правовой режим космического пространства и небесных тел.
38. Понятие, принципы и источники международного воздушного права. 
39.Основания и условия выполнения международных полетов.
40.Право международной безопасности: понятие и отраслевые принципы.

1982 г.

Декан ККФ

Зав. ОП «Китаеведение»


