
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.19 "Иностранный язык 2". 

Цели освоения дисциплины Учебная дисциплина «Иностранный язык 2» изучается 

обучающимися профиля «Мировая экономика» как второй 

иностранный язык. Изучение иностранного языка  в неязыковом 

вузе является компонентом подготовки бакалавра, поэтому 

программа всего курса, рассчитанного на 4 года обучения, 

обеспечивает выпускнику достижение определенного уровня 

коммуникативной компетенции, позволяющего практически 

пользоваться иностранным языком, владеть навыками устного и 

письменного перевода специализированных экономических текстов, 

умением вести деловую переписку, дает возможность дальнейшего 

образования и самообразования. Данный курс китайского языка 

носит коммуникативно-ориентированный и профессионально 

направленный характер. 
Цель всего курса обучения – приобретение обучающимися 

коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет 

использовать иностранный язык как в профессиональной 

деятельности, так и для целей самообразования. Под 

коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить 

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями 

и задачами общения. 
Наряду с практической целью – обучением общению, курс 

иностранного языка в неязыковом вузе ставит образовательные и 

воспитательные цели. Достижение образовательных целей 

осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации 

образования и означает расширение кругозора обучающихся, 

повышение уровня их общей культуры и образования, развитие 

когнитивных и исследовательских умений, а также культуры 

мышления, общения и речи. Реализация воспитательного 

потенциала иностранного языка проявляется в готовности 

бакалавров содействовать налаживанию межкультурных, 

экономических и научных связей, представлять свою страну на 

международной арене, относиться с уважением к духовным 

ценностям других стран и народов. 
Исходя из цели всего курса, основной задачей является расширение 

словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

китайском  языке в пределах профессиональной сферы, обучение 

практическому владению разговорно-бытовой, профессионально-

деловой и научной речью для активного применения китайского 

языка, как в повседневной жизни, так и в профессиональном 

общении. 
Критерием практического владения китайским языком является 

умение достаточно уверенно пользоваться наиболее 



употребительными и относительно простыми языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, 

восприятии на слух (аудировании), чтении и письме. В речи 

допустимо наличие таких ошибок, которые не искажают смысла и 

не препятствуют пониманию. Практическое владение языком 

специальности предполагает также умение самостоятельно работать 

со специальной литературой на иностранном языке с целью 

получения профессиональной информации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Иностранный язык 2» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Обучение иностранному языку в неязыковом вузе основывается на 

следующих положениях: 
1. Владение иностранным языком является обязательным 

компонентом профессиональной подготовки современного 

бакалавра любого профиля. 
2. Вузовский курс иностранного (китайского) языка является одним 

из звеньев системы “школа–вуз–послевузовское обучение 

(повышение квалификации, самообразование)” и как таковой 

продолжает школьный курс, если обучающийся является 

выпускником средней школы с углубленным изучением китайского 

языка. 
3. Вузовский курс иностранного языка носит коммуникативно-

ориентированный и профессионально направленный характер. Его 

задачи определяются коммуникативными и познавательными 

потребностями бакалавров соответствующего профиля. 
4. Целостная система вузовской подготовки по иностранному языку 

на разных этапах обучения предполагает, с одной стороны, 

автономный характер обучения на каждом этапе, а с другой – 

взаимосвязь всех этапов обучения, при которой достижение целей 

каждого этапа позволяет пользоваться в той или иной форме 

иностранным языком и обеспечивает возможность продолжения 

обучения на следующем этапе. 
После успешного завершения изучения дисциплины «Иностранный 

язык (китайский)» обучающийся профиля «Мировая экономика» 

имеет возможность изучать дисциплины c использованием 

зарубежных источников. 
Дисциплина «Иностранный язык 2(китайский)» связана с рядом 

специальных дисциплин, изучаемых по профилю «Мировая 

экономика», что обеспечивает практическую направленность в 

системе обучения и соответствующий уровень использования 

китайского языка в будущей профессиональной деятельности. 
Таким образом, иностранный язык становится рабочим 

инструментом, позволяющим выпускнику постоянно 

совершенствовать свои знания. При изучении современной 

иностранной литературы по соответствующему 

направлению/профилю наличие высокой коммуникативной 

компетенции дает возможность выпускнику вести плодотворную 

деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного 

опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, а 

также в сфере делового профессионального общения. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-10 



Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Пороговый 
основы китайского языка; лексику в объеме, необходимом 

для понимания адаптированных иностранных источников и 

элементарного общения на общем уровне; 
знать основы лексико-грамматического материал в 

соответствии с изученными темами;читать и переводить со 

словарем иноязычные тексты общей направленности; 
знать культуру, традиции страны изучаемого языка; 
Стандартный 
лексику и иероглифику в объеме, необходимом для 

понимания несложных неадаптированных источников и общения на 

профессиональном уровне; 
читать и переводить без словаря иноязычные тексты общей 

направленности; со словарем - профессиональной направленности; 
основные грамматические структуры, необходимые для 

понимания и передачи содержания несложных неадаптированных 

иноязычных текстов общей и профессиональной направленности; 
принципы и методы эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий взаимодействия; 
Принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы, принципы конспектирования устных 

сообщений; 
правила публичного чтения доклада 

уметь: 
Пороговый: 
тение 
понять учебный текст, написанный языком повседневного 

общения и отвечающий критериям тематической целостности, 

структурной оформленности и информативности, с использованием 

словаря в заданной ситуации общения с полным точным 

пониманием его содержания и выделением смысловой информации. 
онимать учебный текст , написанный языком повседневного 

общения в ситуации ознакомления с общим содержанием без 

словаря. 
етко, выразительно и правильно в звуковом и 

интонационном отношении читать вслух адаптированный текст, 

содержащий в основном усвоенный лексико-грамматический 

материал; формулировать серии логически связанных вопросов, 

уметь излагать содержание прочитанного. 
онимать адаптированные тексты профессионально-

ориентированного содержания. 
Говорение 
Монологическая речь 
простым языком представить людей или описать условия 

жизни и работы, повседневные занятия, то, что нравиться и что не 

нравиться, и т.д. в виде ряда коротких простых фраз и предложений 

в форме перечня. 
тветить на ряд вопросов по своему выступлению, но при 

этом время от времени просить повторить вопрос, если он был 

произнесен в слишком быстром темпе. 
Диалогическая речь 
участвовать в простом диалоге, но успешность 

коммуникации целиком основана на более медленном повторе фраз 



собеседником, перефразировании; задавать и отвечать на простые 

вопросы, произносить и реагировать на простые утверждения, 

касающиеся непосредственно знакомых тем. 
без подготовки участвовать в беседе на знакомую тему, 

обмениваться информацией по известным темам в рамках 

профессиональных интересов или относящимся к повседневной 

жизни (например: семья, учеба, путешествия и текущие события). 
Аудирование 
понимать очень простые высказывания о себе, о знакомых 

людях и предметах при условии, что речь собеседника медленная и 

внятная. 
понимать основное содержание беседы на знакомую тему, 

связанную с работой, образованием, отдыхом и т.д., 

осуществляемой посредством четкого стандартного языка. 
Письмо 
правильно графически и орфографически писать в пределах 

активного лексико-грамматического минимума при выполнении 

соответствующих учебных заданий. 
кратко излагать в письменной форме содержание 

прочитанного материала. 
заполнить подробную анкету о себе; писать тексты 

различных функциональных типов. 
переводить несложные фразы профессионально-

ориентированного содержания с родного языка на иностранный. 
Стандартный: 
Чтение 
понимать более развернутые, сложные по структуре тексты, 

которые написаны языком повседневного общения. 
понимать короткие простые тексты на темы, связанные с 

профессиональной деятельностью. 
понимать тексты, непосредственно излагающие вопрос, 

входящий в сферу интересов студента. 
найти и понять необходимую информацию общего характера 

в материалах связанных с профессиональной деятельностью. 
Говорение 
Монологическая речь 
сделать простой, заранее подготовленный доклад по 

знакомой тематике в рамках сферы деятельности, который будет 

ясным настолько, что практически на всем его протяжении можно 

следить за мыслью, и основные положения которого достаточно 

четко разъяснены. 
ответить на ряд вопросов по своему выступлению, но при 

этом время от времени просить повторить вопрос, если он был 

произнесен в слишком быстром темпе. 
Диалогическая речь 
выполнять простые коммуникативные задания, требующие 

простого и прямого обмена информацией по простым, стандартным 

вопросам, касающимся работы других сфер деятельности. 
довольно уверенно общаться на профессиональные темы из 

области личных и профессиональных интересов. Уметь 

обмениваться информацией, убеждаться в ее правильности и 

подтверждать ее правильность. 
довольно уверенно общаться на повседневные и другие темы 

из области личных или профессиональных интересов. 
высказать свою точку зрения по довольно абстрактным 

темам, касающимся культуры, политики и т. д. 
Аудирование 



понимать выражения и часто встречающиеся слова по 

наиболее значимым для слушающего темам, то есть основная 

информация о себе и своей семье, образование, работа. 
понимать основную идею коротких, четких, простых 

сообщений и объявлений. 
следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств при условии, что тема достаточно хорошо знакома. 
Письмо 
писать короткие сообщения и записки на простые темы для 

удовлетворения повседневных потребностей. 
писать простые тексты на знакомые или интересующие 

темы, личные письма, содержащие описание впечатлений и 

переживаний. 
переводить аутентичные тексты по специальности с 

иностранного языка на родной язык с использованием словаря и 

справочников. 
толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия взаимодействия при 

работе в команде 
амостоятельно организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием 
онимать основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения; 
владеть: 

Пороговый: 
элементарные навыки выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и профессиональном общении на иностранном 

языке; 
различные навыки речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) на элементарном уровне; 
 
Стандартный: 
стандартные навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и профессиональном общении на иностранном 

языке; 
различные навыки речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) на стандартном уровне; 
способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия. 
способностью к самоорганизации и самообразованию; 
основами и структурой самостоятельной работы, навыками 

конспектирования устных сообщений; 
пособностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации; 
Содержание дисциплины 1. Устно-вводный курс. Уроки 1-12. Проводятся в форме 

практических занятий. Китайский алфавит. Общие сведения о 

структуре слога, инициали и финали. Особенности 

артикуляции. Система тонов. Правила чтения букв, 

буквосочетаний. Правила транскрипции. Тренировочные 

фонетические упражнения. Основные способы 

словообразования. Разговорная практика, ритм речи. 

Интонация повествовательных и вопросительных предложений. 

Рассказ о себе, о семье, о друге. Грамматика: порядок слов в 

китайском языке. Предложения с качественным сказуемым, 

предложения с глаголом-связкой. Вопросительные предложения 

с вопросительными местоимениями, общий и специальный 



вопросы. Предложения с глагольным сказуемым. Иероглифика: 

основные черты иероглифов. Основные правила каллиграфии. 

Понятие о ключе и фонетике. Техника чтения 

иероглифического текста. 
1.1. фонетика.Фонетические упражнения и разговорная практика. 
1.2. Грамматика. Предложения с качественным сказуемым. 
2. бытовая лексика. 
2.1. Одежда. Урок 16. Проводятся в форме практических занятий с 

элементами ролевой игры. Текст: «Что мне 

надеть?»Дополнительный текст: «Мы идем смотреть Пекинскую 

оперу». Мини-диалоги: «Что вы ищете?», «Что вы любите носить?». 

Грамматика: предложения с глаголом-связкой; предложные 

конструкции. 
2.2. мой день. 
2.3. учеба в институте. 
3. свободное время 
3.1. Время. который час? 
3.2. день рождения. 
4. учеба в Китае 
4.1. Будущая профессия 
4.2. Учеба в Китае 
4.3. Приглашение в гости. 
5. Разговорный китайский язык. 
5.1. Квартира 
5.2. Времена года. 
6. Спорт. Здоровье 
6.1. Здоровье . У врача. 
6.2. Спорт. 
7. Китай. 
7.1. Мой институт. 
7.2. Географическое положение Китая.Административное деление. 
7.3. Достопримечательности Китая. 
7.4. Пекин. 
8. Деловой китайский язык. 
8.1. Ярмарка. Установление деловых отношений. 
8.2. Встреча и проводы иностранной делегации 
9. Деловой китайский язык. 
9.1. Что такое экономика 
9.2. Главные факторы производства. 
9.3. Рынок. 
10. Экономика Китая. 
10.1. Экономические реформы. 
10.2. Экономические зоны Китая. 
10.3. Инвестиции. 
11. Оформление деловой документации. 
11.1. Реклама. Виды рекламы. Рекламная деятельность. Грамматика. 

Лексика. 
11.2. Таможня. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 
обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения; 
индивидуальная самостоятельная работа обучающегося под 

руководством преподавателя; индивидуальные консультации. 



средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной 

работой разных видов, характер которой определяется интересами 

обучающихся (встречи с иностранными (китайскими) 

обучающимися, проведение «круглых столов», конкурсов и т.д.) 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в в форме зачета и 

экзамена.Зачет ставится на основании результатов промежуточных 

тестов, активности на занятиях, количества и качества 

самостоятельных работ, а также по результатам устного ответа на 

зачете. Экзаменационная оценка ставится на основании результатов 

итогового лексико-грамматического теста,  а также по результатам 

аудирования, выполнения заданий по чтению и устного ответа по 

экзаменационному билету. 
 

 

 


