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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Языковой аспект 

(китайский язык)», учебных ассистентов и студентов направления 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавров, обучающихся по образовательной  программе 

«Востоковедение». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03. «Востоковедение и 

африканистика»; 

 Образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Востоковедение», утвержденным в 2014 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

развитие и закрепление устойчивых навыков устного и письменного перевода текстов, 

аудио и видеоматериалов общественнополитического характера с китайского языка на русский и 

с русского на китайский; 

отработка методики письменного оформления материалов перевода в соответствии с 

нормами русского литературного языка, а также навыков переводческого этикета в различных 

ситуациях переводческой деятельности, включая деловой этикет и тактику ведения переговоров; 

расширение знаний о социальных, культурных, политических и экономических реалиях 

изучаемого региона и соседних с ним государств; 

отработка навыков ведения дискуссии на китайском языке на общественнополитические 

и социально-экономические темы. 

 

В результате освоения программы дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

Необходимый объем базовой лексики деловой и общественнополитической 

направленности, нормативные речевые обороты и устойчивые выражения китайского языка, 

широко употребляемые в современных китайских СМИ, экономическую и политическую 

терминологию; 

Особенности китайского предпринимательства, этику и тактику переговорного процесса;  
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Политические реалии, основные проблемы общественной жизни, внешней и внутренней 

политики Китая и России. 

 

Уметь: 

Читать и понимать тексты учебных пособий и статей китайских СМИ 

общественнополитического и экономического содержания, при необходимости привлекая 

словари и справочную литературу; 

Понимать на слух неадаптированные тексты (новостные сообщения); 

Обсуждать прочитанное и услышанное, анализировать и активизировать пройденную и 

новую лексику; 

Делать сообщения, доклады по заданным темам на основе предварительной подготовки; 

Пользоваться справочными материалами и интернет-ресурсами на китайском языке; 

Осуществлять двусторонний перевод текстов общественно-политического и 

экономического содержания: как письменный, так и устный; 

Безошибочно писать несложные тексты; 

Применять полученные знания на практике при личном общении. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода). 

УК-5 

(СК-Б6) 

РБ/СД/

МЦ
 
 

Студент способен 

работать с 

имеющимися 

текстами и данными, 

умеет анализировать 

их.  

Чтение и 

анализ текстов.  

Текущие 

контрольные 

работы, 

переводы. 

Устный опрос. 

Способен работать в 

команде. 

УК-7 

(СК-Б8) 

 Владеет навыками 

корректного 

поведения по 

отношению к 

собеседнику, умеет 

Выполнение 

упражнений в 

паре или в 

группе, разбор 

ситуативных 

Устный опрос. 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

взаимодействовать с 

группой людей, 

грамотно и чётко 

выражая свои мысли, 

учитывая особенности 

китайского 

менталитета. 

заданий на 

основе 

пройденного 

материала. 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения. 

УК-8 

(СК-Б9) 

 Владеет языком в той 

степени, которая 

позволяет 

максимально 

правильно 

выстраивать речь на 

заданную тематику. 

Чтение и 

перевод 

учебных и 

неадаптирован

ных текстов, 

подготовка 

топиков по 

заданной 

тематике. 

Текущие 

контрольные 

работы, устный 

опрос. 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде. 

УК-10 

(СК-Б11) 

 Владеет навыками 

общения и перевода, 

необходимыми для 

работы с делегациями 

из КНР. 

Участие в 

языковых 

школах и 

других 

подобных 

мероприятиях. 

Производствен

ная практика 

Способен излагать и 

критически 

анализировать массив 

данных на восточном 

языке. 

ПК-3  Студент умеет 

излагать тексты на 

китайском языке 

письменно и устно в 

объёме, 

предусмотренном 

данной программой. 

Владеет основными 

филологическими 

навыками анализа 

текста на китайском 

языке. 

Чтение и 

перевод 

текстов по 

бизнес-

тематике, а 

также 

восприятие на 

слух текстов 

политического 

и 

экономическог

о содержания.  

Чтение, устный 

и письменный 

перевод, 

пересказ и 

анализ учебных 

и 

неадаптирован

ных текстов, 

аудирование. 

Способен 

формировать 

алгоритмы 

выстраивания 

взаимоотношений 

между 

представителями РФ 

и Азии с учетом  

политической 

ПК-5  Студент умеет и 

знает, как 

выстраивать 

коммуникацию с 

представителями РФ и 

Азии. 

Чтение и 

обсуждение 

текстов, 

содержащих 

знания о 

деловом 

этикете в Азии. 

Аудирование. 

Круглые столы. 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

культуры и 

менталитета народов 

азиатского мира, на 

основе понимания 

роли традиционных и 

современных  

социально-

политических и 

экономических 

факторов. 

Способен  

организовать  поиск 

контактов с 

представителями  

стран  Азии и Африки 

и обеспечить   их 

поддержание. 

ПК-6  Студент обладает 

базовыми навыками 

деловой переписки и 

делового общения на 

китайском языке. 

Аудирование. 

Письменные 

работы. 

Участие в 

зимних и 

летних школах. 

Текущие 

контрольные 

работы. 

Производствен

ная практика. 

Способен участвовать 

в укреплении 

дипломатических и 

межгосударственных 

взаимоотношений со 

странами Азии и 

Африки. 

ПК-8  Студент обладает 

базовыми навыками 

деловой переписки и 

делового общения на 

китайском языке. 

Знаком с деловым 

этикетом КНР. 

Владеет базовыми 

социокультурными и 

страноведческими 

сведениями о КНР. 

Аудирование. 

Чтение и 

перевод 

текстов, 

содержащих 

страноведчески

е и 

социокультурн

ые сведения. 

Участие в 

летних и 

зимних 

языковых 

школах. 

Ситуативные 

задания. 

Круглые столы. 

Производствен

ная практика. 

Способен понимать, 

излагать информацию 

о странах и народах 

Востока, свободно 

общаться на 

основном восточном 

языке, устно и 

письменно 

переводить с 

восточного языка и на 

восточный язык 

тексты культурного, 

научного, 

ПК-10  Студент владеет 

нормативным 

произношением 

китайского языка, 

может свободно 

общаться на 

профессиональные 

темы. Студент 

демонстрирует 

навыки устного и 

письменного перевода 

с китайского языка на 

русский и с русского 

Чтение и 

перевод 

текстов. 

Аудирование. 

Текущие 

контрольные 

работы, 

диктанты. 

Устный опрос. 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

политического, 

экономического и 

религиозно-

философского 

характера. 

на китайский в объёме 

предусмотренном 

данной программой. 

Студент владеет 

лексикой 

культурного, 

политического и 

экономического 

характера. 

Способен 

использовать 

современные 

электронные средства 

в процессе  

образовательной 

деятельности. 

ПК-14  Студент использует 

электронные словари, 

программы пакета 

Microsoft Word для 

написания и 

редактирования 

текстов на китайском 

языке, различные 

подкасты на 

китайском языке. 

Объяснение 

особенностей 

работы с 

основными 

компьютерным

и программами 

на китайском 

языке, 

демонстрация 

наиболее 

характерных 

задач для этих 

программ и 

наглядное их 

выполнение. 

Выполнение 

самостоятельн

ых заданий с 

использование

м этих 

программ. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

ПК-23  Студент умеет искать 

информацию на 

китайском языке в 

сети Интернет. 

Самостоятельн

ая подготовка 

тематических 

текстов.  

Круглые столы. 

Устный опрос.  

Способен к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

ПК-29  Студент владеет 

базовыми навыками 

деловой переписки и 

делового общения на 

Диалоги, 

аудирование. 

Письменные 

работы: 

Текущие 

контрольные 

работы и 

устные зачёты. 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированнос

ти компетенции 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

китайском языке. 

Демонстрирует 

навыки ведения 

беседы и диалога на 

китайском языке 

(путунхуа) в объеме, 

предусмотренном 

данной программой. 

Умеет использовать 

адекватные 

социокультурные 

модели коммуникации 

в типовых ситуациях. 

сочинения, 

изложения, 

переводы, 

письма. 

Способен работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

ПК-30  Студент знает 

особенности 

китайского речевого 

этикета. Владеет 

социокультурными и 

страноведческими 

сведениями о КНР. 

Диалоги. 

Аудирование. 

Чтение и 

анализ текстов, 

содержащих 

базовые 

социокультурн

ые и 

страноведчески

е сведения о 

КНР. 

Ситуативные 

задания. 

Производствен

ная практика. 

Способен 

использовать 

современные   

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-36  Студент использует 

электронные словари, 

программы пакета 

Microsoft Word для 

написания и 

редактирования 

текстов на китайском 

языке, составления 

таблиц, подготовки 

презентаций.  Студент 

умеет искать 

информацию на 

китайском языке в 

сети Интернет. 

Письменный 

перевод, 

самостоятельна

я подготовка 

тематических 

текстов.  

Устный опрос. 

Письменные 

задания. 

Круглые столы. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к блоку «Основной восточный язык (китайский)» 

вариативной части профессионального цикла дисциплин, обеспечивающих базовую 

(общепрофессиональную) подготовку. Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах 
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«Базовый курс китайского языка» и «Продвинутый курс китайского языка» и является 

завершающим этапом изучения китайского языка на ОП «Востоковедение» НИУ ВШЭ. 

 

Данная дисциплина связана с другими дисциплинами профессионального цикла РУП  

4 курса ОП «Востоковедение» на 20172018 уч.г. и разделяется на три аспекта: 

а) деловая коммуникация: чтение, перевод и обсуждение текстов деловой тематики, а 

также статей политического характера; 

б) аудирование на основе новостных сообщений социально-политического и 

экономического характера в) разговорный аспект, представляющий собой деловую 

коммуникацию на основе заданного материала. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

5.1. Деловая коммуникация 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Практические 

занятия 

1 модуль 

1. Неделя 1 

Тема: 广告宣传 (Реклама) 

Грамматика и лексика 

若…,将… 

要…,必要… 

也就是说 

不仅不是…,还是… 

如期/如约/如愿 

(Урок 1, 1 часть) 

8 2 

2. Неделя 2 

Тема: 电子商务 (Электронная торговля) 

Грамматика и лексика:  

则 

而 

说明/声明 

功能/作用 

(Урок 2, 1 часть) 

8 2 

3. Неделя 3 

Тема: 在华工作 (Работа в Китае) 

Грамматика и лексика:  

无不 

8 2 
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№ 

п/п 
Название раздела 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Практические 

занятия 

之所以…是因为… 

履行/执行 

开发/开展 

(Урок 3, 1 часть) 

4. Неделя 4 

Работа со статьёй 

Контрольная работа 

4 1 

5. Недели 4 и 5 

Тема: 品牌创新 (Инновации в сфере брендов) 

Грамматика и лексика: 

继 

以 

还/更 

反响/反应/反映 

毕竟/究竟/到底 

(Урок 4, 1 часть) 

8 2 

6. Недели 5 и 6 

Тема: 招聘面试 (Собеседование на работу) 

Грамматика и лексика: 

将 

招聘/招募 

对/对于/关于 

(Урок 5, 1 часть) 

8 2 

7. Недели 6 и 7 

Тема: 企业文化 (Корпоративная культура) 

Грамматика и лексика: 

或 

而 

否则 

然而 

邮购/采购/选购 

首富/巨富/富翁 

运营/运作 

(Урок 6, 1 часть) 

8 2 

8. Неделя 7 

Работа со статьёй 

4 1 
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№ 

п/п 
Название раздела 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Практические 

занятия 

Контрольная работа 

 Всего часов за 1 модуль 56 14 

2 модуль 

1. Неделя 1 

Тема: 商务礼仪 (Деловой этикет) 

Грамматика и лексика: 

只有…,才… 

无论…,都… 

从而 

如…,既… 

即使…,也 

既…,又… 

除…外,还… 

礼仪/礼貌/礼节 

提升/提高 

(Урок 7, 1 часть) 

8 2 

2. Неделя 2 

Тема: 投资理财 (Управление инвестициями) 

Грамматика и лексика: 

能/会 

其实 

计划/规划 

保障/保证 

财富/财产 

(Урок 8, 1 часть) 

8 2 

3. Неделя 3 

Работа со статьёй 

Контрольная работа 

4 1 

4. Недели 3 и 4 

Тема: 薪酬理念 (Концепция заработной 

платы) 

Грамматика и лексика: 

给 

让 

业绩/成绩/绩效 

协作/合作 

8 2 
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№ 

п/п 
Название раздела 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Практические 

занятия 

(Урок 9, 1 часть) 

5. Недели 4 и 5 

Тема: 品牌代言 (Презентация брендов) 

Грамматика и лексика: 

Явное сравнение (明喻) 

Скрытое сравнение（暗喻） 

Опосредованное сравнение (借喻) 

Метафора (比喻) 

Метонимия（借代） 

Олицетворение (拟人) 

历来/从来 

效应/效益 

(Урок 10, 1 часть） 

8 2 

6. Неделя 5 

Работа со статьёй 

Контрольная работа 

4 1 

7. Неделя 6 

Тема: 经济危机 (Экономический кризис) 

Грамматика и лексика: 

反倒 

越…,越 

导致/引起/招致/致使 

进而/从而/因而   

以免/不免/难免/未免   

(Урок 1, 2 часть) 

8 2 

8. Неделя 7 

Тема: 时尚餐饮 (Популярные блюда и 

напитки) 

Грамматика и лексика: 

又/还/也 

和/而/并 

开办/开设 

效应/效益 

(Урок 2, 2 часть) 

8 2 

9. Неделя 8  

Работа со статьёй 

4 1 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Языковой аспект (китайский язык)»  
                  для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», подготовки бакалавра 

12 

№ 

п/п 
Название раздела 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Практические 

занятия 

Контрольная работа 

10. Неделя 8 

Круглый стол 

4 2 

 Всего часов за 2 модуль 64 17 

3 модуль 

1. Неделя 1 

Тема: 绿色出行 (Экологические способы 

передвижения) 

Грамматика и лексика: 

Удвоение глаголов (坐坐/看看) 

便利/便捷 

成本/费用 

(Урок 3, часть 2) 

8 2 

2. Неделя 2 

Тема: 危机公关 (Антикризисный 

менеджмент) 

Грамматика и лексика: 

被 

却/但 

危机/危险 

经销/销售 

(Урок 4, часть 2) 

8 2 

3. Неделя 3 

Работа со статьёй 

Контрольная работа 

4 1 

4. Недели 3 и 4 

Тема: 产品说明 (Собеседование на работу) 

Грамматика и лексика: 

或是…或是… 

评议/评论/评价 

标榜/表扬 

(Урок 5, часть 2) 

8 2 

5. Недели 4 и 5 

Тема: 营销策略 (Маркетинговая стратегия) 

Грамматика и лексика: 

尽管…,但/但是/可是… 

却 

因为…, 所以… 

8 2 
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№ 

п/п 
Название раздела 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Практические 

занятия 

因此 

便于 

一旦 

不管…,都/也… 

收购/并购/采购 

扩张/扩大 

(Урок 6, часть 2) 

6. Неделя 5 

Работа со статьёй 

Контрольная работа 

4 1 

7. Неделя 6 

Тема: 商务谈判 (Деловые переговоры) 

Грамматика и лексика: 

就 

预测/预期/预想 

(Урок 7, часть 2) 

8 2 

8. Неделя 7 

Тема: 合同纠纷 (Споры вокруг договоров) 

Грамматика и лексика: 

是…,还是… 

要么…,要么… 

不（是）…,就（是）… 

也在内/也不例外/亦然 

与其…,不如… 

与其…,宁可… 

仲裁/裁决 

制约/限制 

条款/条例 

(Урок 8, часть 2) 

8 2 

9. Неделя 8 

Работа со статьёй 

Контрольная работа 

4 1 

10. Недели 8 и 9 

Тема: 电子商务(Электронная коммерция) 

Грамматика и лексика: 

量/式/型/额/率/力/点 

8 2 
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№ 

п/п 
Название раздела 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Практические 

занятия 

销售/出售/出卖 

贸易/交易 

(Урок 9, часть 2) 

11. Недели 9 и 10 

Тема: 传统文化 (Традиционная культура) 

Грамматика и лексика: 

甚至 

乃是 

纵使 

精密/精细/精美/精致/精确 

(Урок 10, часть 2) 

8 2 

12. Неделя 10 

Работа со статьёй 

Контрольная работа 

4 1 

13. Неделя 11 

ПОВТОРЕНИЕ 

8 2 

 Всего часов за 3 модуль 88 22 

 ИТОГО 208 53 

 

5.2. Аудирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Практические 

занятия 

1 модуль 

1. Неделя 1 

Аудио №1 

2 0,5 

2. Неделя 2 

Аудио №1 

2 0,5 

3. Неделя 3 

Аудио №2 

2 0,5 

4. Неделя 4 

Аудио№ 2 

2 0,5 

5. Неделя 5 

Аудио №3 

2 0,5 

6. Неделя 6 
Аудио №3 

2 0,5 

7. Неделя 7 

Итоговый контроль 

2 0,5 

 Всего часов за 1 модуль 14 3,5 

2 модуль 

1. Неделя 1 2 0,5 
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Аудио №2.1 

2. Неделя 2 

Аудио №2.1 

2 0,5 

3. Неделя 3 

Аудио №2.2 

2 0,5 

4. Неделя 4 

Аудио№ 2.2 

2 0,5 

5. Неделя 5 
Аудио №2.3 

2 0,5 

6. Неделя 6 

Аудио №.2.3 

2 0,5 

7. Неделя 7 

Аудио №2.4 

2 0,5 

8. Неделя 8 

Итоговый контроль 

2 0,5 

 Всего часов за 2 модуль 16 4 

3 модуль 

1. Неделя 1 

Аудио №3.1 

2 0,5 

2. Неделя 2 

Аудио №3.1 

2 0,5 

3. Неделя 3 

Аудио №3.2 

2 0,5 

4. Неделя 4 

Аудио№ 3.2 

2 0,5 

5. Неделя 5 

Аудио №3.3 

2 0,5 

6. Неделя 6 

Аудио №3.3 

2 0,5 

7. Неделя 7 

Аудио №3.4 

2 0,5 

8. Неделя 8 

Аудио №3.4 

2 0,5 

9. Неделя 9 

Аудио №3.5 

2 0,5 

10. Неделя 10 

Аудио №3.5 

2 0,5 

11. Неделя 11 

Итоговый контроль 

2 0,5 

 Всего часов за 3 модуль 22 5,5 

 ИТОГО 52 13 

 

5.3. Разговорный аспект 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа 
Практические 

занятия 

1 модуль 
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1. Недели 1 и 2 

Тема: 商务拜访 (Деловые визиты) 

Ситуация №1  

Грамматика и лексика: 

跟+名词/代词+动词 

由+名词/代词+动词 

购买/负责/出差/拜访/面谈/暂时 

(Урок 1, часть 1) 

8 2 

2. Неделя 3 

Тема: 商务拜访 (Деловые визиты) 

Ситуация №2 

Грамматика и лексика: 

多多+动词 

不瞒你说… 

无论…(还是)…都… 

关照/报价单/质量/价格/优势 

(Урок 1, часть 1) 

4 1 

3. Неделя 4 

Тема: 商务拜访 (Деловые визиты) 

Ситуация №3 

Грамматика и лексика: 

…, 结果 

不仅…也… 

连…也… 

设备/派/业务员/提前/交换/失误 

(Урок 1, часть 1) 

4 1 

4. Неделя 5 

Тема: 市场调研 (Маркетинговые 

исследования) 

Ситуация №1 

Грамматика и лексика: 

从…看… 

对… 

调研/宣传/信赖/售后/激烈 

(Урок 2, часть 1) 

4 1 

5. Неделя 6 

Тема: 市场调研 (Маркетинговые 

исследования) 

Ситуация №2 

Грамматика и лексика: 

4 1 
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…以及… 

一是...,二是…,三是… 

拜托/数据/策略/占/份额/网点/渠道 

(Урок 2, часть 1) 

6. Неделя 7 

Тема: 市场调研 (Маркетинговые 

исследования) 

Ситуация №3 

Грамматика и лексика: 

一方面…,另一方面… 

不管…总是 

据/系列/阶层/普及/数码/赢得 

(Урок 2, часть 1) 

4 1 

 Всего часов за 1 модуль 28 7 

2 модуль 

1. Недели 1 и 2 

Тема: 企业参观 (Посещение предприятий) 

Ситуация №1 

Грамматика и лексика: 

(Урок 3, часть 1) 

8 2 

2. Неделя 3 

Тема: 企业参观 (Посещение предприятий) 

Ситуация №2 

Грамматика и лексика: 

(Урок 3, часть 1) 

4 1 

3. Неделя 4 

Тема: 企业参观 (Посещение предприятий) 

Ситуация №3 

Грамматика и лексика: 

(Урок 3, часть 1) 

4 1 

4. Неделя 5 

Повторение 

4 1 

5. Неделя 6 

Итоговый зачёт 

4 1 

6. Неделя 7 

Обсуждение статьи 

4 1 

7. Неделя 8 

Обсуждение статьи 

4 1 

 Всего часов за 2 модуль 32 8 

3 модуль 

1. Неделя 1 

Обсуждение статьи 

4 1 

2. Неделя 2 

Обсуждение статьи 

4 1 
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3. Неделя 3 

Обсуждение статьи 

4 1 

4. Неделя 4 

Обсуждение статьи 

4 1 

5. Неделя 5 

Обсуждение статьи 

4 1 

6. Неделя 6 

Обсуждение статьи 

4 1 

7. Неделя 7 

Обсуждение статьи 

4 1 

8. Неделя 8 

Обсуждение статьи 

4 1 

9. Неделя 9 

Обсуждение статьи 

4 1 

10. Неделя 10 

Обсуждение статьи 

4 1 

11. Неделя 11 

Итоговый зачёт 

4 1 

 Всего часов за 3 модуль 44 11 

 ИТОГО 104 26 

 

364 аудиторных часов практических занятий и 92 часа самостоятельной работы  

(в соответствии с РУП).  
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Осуществляется в соответствии с «Положением об организации контроля знаний». 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий и итоговый; 

 Используется накопительная система оценки знаний студентов; 

 Организация и проведение контроля знаний: 

 текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утверждённой программой 

учебной дисциплины; 

 итоговый контроль знаний осуществляется в соответствии с расписанием экзаменов в 

период экзаменационной сессии. 

 

Тип контроля Форма контроля Время проведения Параметры 

1 модуль 

Аспект 

 

«Деловая 

коммуникация» 

Контрольная работа 2 контрольные работы на 4 и 7 

неделях (после каждых трёх 

пройденных уроков учебника). 

Письменная работа на 

80 мин. 

Текущий Домашнее задание Домашние задания  по 

учебнику согласно темпу и 

порядку прохождения 

материала. 

Письменно и  устно 

Разговорный 

аспект 

Контрольная работа На 7 неделе Устно 

Текущий Домашнее задание Даётся в качестве домашнего 

задания аудио- или 

видеозапись 

продолжительностью от 1,5 до 

3 минут. 

Письменно и  устно 

2 модуль 

Аспект 

 

«Деловая 

коммуникация» 

Контрольная работа 3 контрольные работы на на 3, 

5 и 8 неделях (после каждых 

трёх пройденных уроков 

учебника). На 8 неделе также 

предполагается проведение 

круглого стола. 

Письменная работа на 

80 мин. 

Текущий Домашнее задание Домашние задания по 

учебнику согласно темпу и 

порядку прохождения 

материала. 

Подготовка к круглому столу. 

Письменно и  устно 

Аудирование Контрольная работа На 8 неделе Устно 

Текущий Домашнее задание Даётся в качестве домашнего 

задания аудио- или 

видеозапись 

продолжительностью от 1,5 до 

3 минут. 

Письменно и  устно 
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Тип контроля Форма контроля Время проведения Параметры 

Разговорный  Контрольная работа 1 контрольная работа на 6  Письменно или устно  

аспект  неделе. (на усмотрение 

преподавателя). 

Возможные варианты: 

топик, сочинение. 

Текущий Домашнее задание  Письменно и  устно 

3 модуль 

Аспект 

 

«Деловая 

коммуникация 

Контрольная работа  2 контрольные работы на 3, 5, 

8 и 10 неделях (после каждых 

двух пройденных уроков 

учебника) 

Письменная работа на 

80 мин. 

Текущий Домашнее задание   

Аудирование Контрольная работа  На 11 неделе Устно 

Текущий Домашнее задание Даётся в качестве домашнего 

задания аудио- или 

видеозапись 

продолжительностью от 1,5 до 

3 минут. 

Письменно и  устно 

Разговорный 

аспект 

Контрольная работа  Количество контрольных 

работ определяется 

количеством пройденных 

статей. 

Письменно или устно 

(на усмотрение 

преподавателя). 

Возможные варианты: 

топик, сочинение. 

Текущий Домашнее задание Домашние задания  по 

статьям, отобранным 

преподавателем 

Письменно и устно 

Итоговый Государственный 

экзамен 

Проводится в соответствии с 

расписанием и регламентом, 

установленным 

администрацией. 

Письменно и устно 

 

Описанные в таблице формы контроля, домашнего задания, а также темпы прохождения 

материала могут подвергаться корректировке, исходя из внешних обстоятельств: общего уровня 

подготовки группы, количества человек в группе, индивидуальной скорости восприятия и 

усвоения информации каждой группой.  

Дополнительно к формам контроля, указанным в РУП, регулярно проводится текущий 

контроль в форме письменных работ, лексических диктантов, переводов, контрольного чтения, 

пересказа текстов и диалогов, прослушивания текстов, выученных наизусть, сочинений, а также 

других формах по усмотрению преподавателя. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Для текущего и итогового контроля предусмотрены следующие виды работ и 

соответствующие критерии оценки знаний: 
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1. Сочинение объемом 400-450 иероглифических знаков. 

2. Письменный перевод текста с китайского языка объёмом до 450-500 иероглифических 

знаков. 

3. Письменное изложение текста с русского языка объемом 1500 п. зн. 

 

4. Чтение, перевод, изложение содержания или беседа по содержанию иероглифического 

текста объемом 450-500 иероглифических знаков. 

 

5. Устное реферирование текста объемом 1500 п. зн. с русского языка. 

 

6. Устное сообщение по одной из пройденных тем, также в формате круглого стола. 

 

При оценке письменных работ учитываются следующие виды ошибок: 

 

Перевод текста с китайского на русский 
  

Пропуск предложения; пропуск части предложения ведущего к искажению смысла в 

предложении; полное искажение смысла в предложении – 1 учетная ошибка; 
  

Грамматическая ошибка в предложении (ошибки в согласовании частей предложения, нарушение 

связей между членами предложения, неправильное использование оборотов и т.п) – ½ учетной 

ошибки 
Грамматическая ошибка в слове или словосочетании (ошибка в склонении, спряжении слов и т.п.) 

– ¼  учетной ошибки 

  
Лексическая ошибка (пропуск слова; замена слова не ведущая к полному  искажению смысла в 

предложении и т.п.) – ½ учетной ошибки; 

  
Стилистическая ошибка (использование слов в несвойственном  для них значении, тавтология, 

плеоназм, несоответствие стилю публицистического текста и т.п.) – ¼ учетной ошибки 

  
При подсчете ошибок в рамках одного предложение отмечаются все ошибки, но учитывается не 

более 1 учетной 

  

0 учетных ошибок – 10 

до 1 учетных ошибок – 9 

до 2 учетных ошибок – 8 

до 3 учетных ошибок – 7 

до 4 учетных ошибок – 6 

до 5 учетных ошибок – 5 

до 6 учетных ошибок – 4 

до 8 учетных ошибок – 3 

до 10 учетных ошибок – 2 

  

  

Перевод текста с русского на китайский 
  

Основные типы ошибок 
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Пропуск предложения, или части предложения ведущего к искажению смысла  – 1 учетная 

ошибка; 

  
Грамматическая ошибка: 

  

А) Грубая грамматическая ошибка (грубое нарушение грамматического порядка слов в 

предложении; нарушение грамматических связей в предложении, или использование грамматических 

конструкций ведущих к сильному искажению смысла в предложении) – 

1 учетная ошибка 
  

Б) Негрубая грамматическая ошибка (не ведущая к полному искажению смысла в предложении. 

Пропуск служебных слов типа 的, пропуск счетных слов, негрубые ошибки в оформлении 

числительных (например  пропуск 〇) и т.п.) – ½ учетной ошибки; 

  
Лексическая ошибка (пропуск слова; замена слова не ведущая к полному  искажению смысла в 

предложении и т.п.) – ½ учетной ошибки; 

  
Иероглифическая ошибка (ошибка в иероглифе; замена иероглифа (бывают случаи, когда студент 

пишет иероглиф схожий по фонетике, но не соответствующий той морфеме, которая должна 

присутствовать в данном слове, такие ошибки легко просматриваются и их надо отделять от 

лексических) не ведущая к искажению смысла в предложении) – ¼ учетной. 

  

  
При подсчете ошибок в рамках одного предложение отмечаются все ошибки, но учитывается не 

более 1 учетной 

  

  

0 учетных ошибок – 10 

до 0,5 учетных ошибок – 9 

до 1 учетных ошибок – 8 

до 2 учетных ошибок – 7 

до 3 учетных ошибок – 6 

до 4 учетных ошибок – 5 

до 5 учетных ошибок – 4 

до 7 учетных ошибок – 3 

до 9 учетных ошибок – 2 

 

Если проверочная, контрольная или итоговая работа состоит из двух переводов, то выставляется 

единая оценка в соотношении 50/50.  

 

При устных ответах используются следующие критерии: 

 

10-8 баллов ставятся при грамматически и лексически верном ответе, логически выверенном; ответ 

соответствует заданной теме, приводятся чёткие аргументы и выводы; правильно и обстоятельно 

даются ответы на дополнительные вопросы. 

 

7-6 баллов ставятся в том случае, если допускается незначительные (грамматические, лексические, 

смысловые) недочеты при изложении материала; даётся ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; даются правильные ответы на дополнительные вопросы; 

устраняются отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов. 
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5-4 баллов ставятся в том случае, если допускаются грамматические, лексические, смысловые 

ошибки при изложении материала; нарушена логика изложения материала; излагаемый материал не 

соответствует заявленной теме; есть затруднения при ответах на вопросы. 

 

3-0 баллов ставятся в том случае, если допускаются грубые грамматические, лексические, смысловые 

ошибки при изложении материала; есть затруднения при ответах на вопросы. 

 

8. Образовательные технологии 
 

В рамках данного курса предполагается использование следующих образовательных 

технологий: 

● Чтение текстов на китайском языке, их устный и письменный перевод.  

● Выполнение тренировочных и комбинированных упражнений для усвоения и 

целенаправленной активизации языкового материала. 

● Проведение дискуссий по заданной тематике, выполнение ситуативных заданий для 

ненаправляемой активизации языкового материала при решении сложных мыслительных задач; в 

частности – проведение неподготовленных и подготовленных тематических бесед, тематические 

«круглые столы» (ролевые игры), дебаты, подготовка студентами сообщений на основе 

самостоятельного поиска информации в китайских СМИ с дальнейшим обсуждением и 

выборочным переводом. 

 

Перевод и реферирование аудио и видеоматериалов по общественнополитической 

тематике (дискуссии экспертов, выступления руководителей Китая и России). 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

«Дисциплины специализации» направлены на развитие навыков перевода и 

коммуникативных навыков. Исходя из этого ориентирована на чтение сложных актуальных 

статей общественнополитической направленности современных китайских СМИ. Преподавание 

предполагает также проведение круглых столов по современным проблемам политической и 

социальноэкономической ситуации Китая и международных отношений на китайском языке. 

Преподавание ведется на основе текущих материалов общественнополитической 

тематики современных печатных и интернетСМИ КНР. Отбор учебного материала производится 

в соответствии с темами, предусмотренными программой. 

Темы следует иллюстрировать оригинальными материалами, дающими определенную 

возможность для бесед по соответствующим вопросам. При отборе текстов необходимо 

руководствоваться не только тематической направленностью текстов, но и их познавательной 

ценностью. Материалы должны включать как тексты на упрощенных, так и на сложных 

иероглифах. 

Рекомендуется учитывать тот факт, что правильное употребление языковых единиц с 

точки зрения их значения недостаточно для достижения полной коммуникативности, если нет 

знания национальнокультурного фона, поэтому в отобранных текстах должен содержаться 

материал не только фактологического или аналитического характера, но и отражаться 
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национальные особенности носителей языка, их образ мышления, элементы их культуры. Кроме 

того, за счет правильного подбора материалов возможно обеспечить сравнение точек зрения 

российских и китайских СМИ по одному и тому же вопросу. 

По мере изучения новых тем следует при подборе материалов добиваться повторение 

ранее пройденного в разнообразных и более сложных связях. Возвращение к изученному 

материалу позволяет его рассматривать под другим ракурсом, сопоставлять с новыми знаниями, 

анализировать и делать выводы. 

 

8.2. Методические указания студентам 

 

«Языковой аспект» преподаются на четвертом курсе бакалавриата. Это предполагает, что 

студент овладел базовой методикой работы с новым учебным материалом и с достаточной 

степенью самостоятельности может осваивать новую лексику и грамматические правила. 

Рекомендуется при изучении новой лексики обратить внимание на морфемный состав 

слов и связь между значением иероглифов в составе слова и его значением; сочетаемость 

глаголов и их дополнений, определений и определяемых слов; примеры устойчивых 

словосочетаний с новыми словами, приводимыми в учебнике. Следует обратить особое внимание 

не только на отдельные слова, но и на языковые клише, о важности которых студенты уже 

получили представление в рамках дисциплин третьего курса. При подготовке чтения и перевода 

нового текста следует пользоваться словарем, определить и выучить чтения и значения 

незнакомых слов (кроме чтения и перевода с листа, когда предполагается развитие навыка 

угадывать значение слова исходя из морфем или контекста). 

Для правильного понимания и перевода китайского текста следует прежде всего прочесть 

весь текст целиком и понять его основную мысль. При переводе предложений рекомендуется 

сначала определить его грамматическую структуру, в т.ч. найти сказуемое, дополнение, 

служебные слова. Перевод должен соответствовать грамматическим и стилистическим нормам 

языка перевода и в наиболее полной степени отражать лексическое наполнение и 

грамматическую структуру оригинала. 

При подготовке устных сообщений рекомендуется четко продумать структуру сообщения, 

подобрать ключевые аргументы и иллюстрации, рассуждения, подтверждающие их. В рамках 

ролевых игр и ситуативных заданий следует заранее подготовить свою позицию, исходя из 

выбранной или назначенной преподавателем роли, проявлять активность в ходе дискуссии, 

реагировать на аргументы собеседников, использовать этикетные выражения. 

Структура эссе и рефератов должна быть чёткой. Как правило, вступление отражает 

основную мысль текста. Каждый следующий абзац содержит некоторое утверждение и 

рассуждения или примеры, подкрепляющие его. В заключении обобщается вышесказанное. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 
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Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий в соответствии с 

тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной программе. Пример 

домашнего задания: 

 

1) Переведите на русский язык. 

 

华盛顿时间 7 日晚间，美国总统奥巴马在白宫就伊拉克局势发表讲话宣布，他已授权美军

在伊拉克进行有针对性的空中打击。对此，《美国政治新闻网》发文，分析奥巴马未重新划定

“红线”先行警告，而是授权采取直接行动的原因。 

文章称，由于伊拉克连日来发生多次激烈冲突，奥巴马不得不采取行动，授权对伊拉克逊

尼派和“伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）”极端组织发动有针对性的空中打击。——而这，可能

是奥巴马并不希望发生的。 

“我们可以采取认真负责的行动，以防可能出现的种族灭绝行为。”奥巴马强调，“我为此

授权空袭行动，如果有必要帮助伊拉克军队，帮助他们争取突破重围，保护被困在那里的平民。” 

同时，奥巴马及其同僚强调，美国不会派遣地面部队返回伊拉克，空中打击也将是有明确

针对性的。美国国防部长哈格尔称，“对目前严峻形势的解决方案只能是伊拉克各方间加强和解，

同时增强伊拉克安全部队力量。” 

奥巴马此举招致了国会反对者的猛烈批评。共和党议员们直言奥巴马的做法只是“一半的

措施”，“我们需要的是一个战略性方案，而不仅仅是一个人道主义方案。”他们批评奥巴马的做

法是一种间接的不作为，而伊拉克极端组织的侵犯本质上是扩张性的。时间拖得越久，伊拉克局

势就越危险。 

在伊拉克问题上，奥巴马的决策是功是过，最终将由时间来回答。 

 

2) Изложите на китайском языке. 

 

Действия американских военных в Ираке принесли результат, позволив, в частности, 

восстановить контроль над стратегически важной плотиной в районе Мосула, заявил президент 

США Барак Обама. 

 

«Действия наших военных позволяют эффективно защищать наш персонал и учреждения 

в Ираке. За последние 11 дней американские авиаудары остановили продвижение ISIL в 

направлении города Эрбиль, отбросили террористов», – сказал Обама. 

По его словам, США предоставили оружие и дополнительную помощь иракским военным 

и силам безопасности курдов. 
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«Сегодня при нашей поддержке силы иракцев и курдов восстановили контроль над 

плотиной близ Мосула. Если бы ее разрушили, последствия были бы катастрофическими», – 

заявил президент США. 

 

В воскресенье сообщалось, что курдским военизированным формированиям «пешмерга» 

при поддержке авиации США удалось отбить у боевиков «Исламского государства» дамбу 

вблизи города Мосул на севере страны. Отмечалось, что контроль над объектом был 

восстановлен после того, как на протяжении почти десяти дней дамба находилась в руках 

вооруженных экстремистов. 

 

США в августе начали наносить авиаудары по позициям ИГ, заявив, что целью является 

защита укрывшихся на горе Синджар курдовезидов от геноцида со стороны суннитских 

боевиков. Вторая заявленная цель операции – защита города Эрбиль и находящегося там 

американского консульства. 

 

В начале июня изза активизации группировки «Исламское государство» (ИГ), ранее 

называемой «Исламское государство Ирака и Леванта» (ISIL), в Ираке возросла угроза 

безопасности. Боевики ИГ, воевавшие до последнего времени в Сирии, возглавили наступление 

на северные и западные районы Ирака. К ним присоединились сунниты, военные из армии 

Саддама Хусейна и мелкие террористические группировки. В конце июня ИГ объявила о 

создании «исламского халифата» на подконтрольных ей территориях в Ираке и Сирии. 

 

Примеры заданий итогового контроля 

 

Письменные 

 

Письменный перевод с китайского языка текста объемом 450 иероглифических знаков 

Письменное изложение текста с русского языка объемом 1500 п. зн. 

 

1) Переведите письменно на русский язык. 

 

2014 年 7 月 16 日，第六次金砖国家巴西福塔莱萨峰会闭幕之际，巴西、俄罗斯、中国、

印度、南非五国发表“福塔莱萨行动计划”，这一行动计划包含在此次峰会发布的《福塔莱萨宣言》

当中，金砖五国领导人通过宣言再次强调，金砖将成为一支挑战“华盛顿共识”新自由主义政策的

国际力量。 
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此次金砖国家领导人会晤探讨了当前世界部分地区的动荡局势，从叙利亚到苏丹，再从乌

克兰到伊拉克。金砖国家领导人指出，为解决当前突出的战争和动荡问题，国际社会必须探讨争

取和平的新途径，必须增强联合国在这些事务中的作用和地位。 

《福塔莱萨宣言》中最具胆识的内容就是宣布建立一个新的金融机构——金砖国家开发银

行，以此来缓解美国联邦储备银行量化宽松政策带来的国际金融紧张局面（美国政府的量化宽松

政策，就是每月印发几十亿美元）。金砖峰会宣布将成立金砖国家开发银行，并将总部设在中国

上海。 

“福塔莱萨行动计划”及第六次金砖峰会的成果代表着金砖打破美元作为国际主导货币的过

度特权迈出的重要一步。与金砖国家开发银行同期宣布正式启动的还有金砖国家“应急储备安排”

（CRA）。首任金砖开发银行的行长将由印度人担任，首届金砖银行董事会主席将由巴西人担

任，而第一任理事会主席将来自俄罗斯。 

 

2) Изложите письменно на китайском языке. 

 

Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС преследуют одну и ту же цель – это 

баланс международных сил. ШОС – не военный блок, в отличие от НАТО, и не регулярное 

собрание по безопасности, как АСЕАН. Шанхайская организация сотрудничества занимает 

промежуточную позицию. 

 

Создается общее евразийское пространство, которое отстаивает свои интересы, и прежде 

всего – перед Западом. С другой стороны, собственными амбициозными проектами занимаются 

США: это трансатлантический торговый альянс, который должен объединить Америку и Европу 

в один свободный рынок; и Транстихоокеанский торговый пакт, призванный связать Азию с 

Америкой. Россия и Китай остаются за рамками. В такой ситуации, а также ввиду санкционной 

политики Запада в отношении России, объединение в рамках ШОС приобретает все большее 

значение. 

 

В ближайшее время к ШОС могут присоединиться Индия и Пакистан. Таким образом, 

интеграция приобретает еще больший масштаб. В то время как страны "Большой семерки" идут 

по накатанной, БРИКС имеет весь необходимый потенциал для рывка. Она объединяет Россию, 

Китай, Бразилию, Индию и Южную Африку – экономический "глобальный Восток". Прежде 

всего, организации необходимо закрепить свои позиции в области международных финансов. 

 

Страны БРИКС – это больше половины мирового производства. Экономические 

перспективы объединения признаются и на Западе, который, однако, не хотел бы расставаться со 

своим доминированием в мировой экономике. 
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Помимо всего прочего, БРИКС обладает огромным интеллектуальным потенциалом в 

области высоких технологий и машиностроения. По прогнозам экспертов, страны БРИКС, 

имеющие богатые природные ресурсы, мощную производственную базу и развитое сельское 

хозяйство, потеснят западные элиты с мирового экономического Олимпа. 

 

Устные: 

 

Чтение, перевод, изложение содержания или беседа по содержанию текста на китайском 

языке объемом 450 иероглифических знаков Реферирование текста объемом 1500 п. зн. с 

русского языка. 

 

Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию. 

 

1) Прочитайте и переведите текст, ответьте на вопросы экзаменаторов. 

 

波兰副总理雅努什∙皮耶霍钦斯基今日说，波兰收到的消息表明，俄罗斯正试图扩大对欧

盟食品的禁运令，包括从俄罗斯过境的转运商品。 

皮耶霍钦斯基对记者说；“我们收到的消息表明，俄罗斯海关及其他行政管理机构正试图将禁

运令扩大到商品转运领域。” 

“假如这样，我将在多个外交层面进行私人干预。” 

皮耶霍钦斯基说，任何“运输战”都将影响欧盟与以俄罗斯为首的关税同盟之间的关系。 

【俄新社莫斯科 8 月 20 日电】俄罗斯农业部表示，将欧洲植物产品假充第三国商品以绕过禁

运进入俄罗斯的企图正在增多，被冒充的国家包括马其顿、塞尔维亚、阿尔及利亚、津巴布韦、

土耳其、摩洛哥以及波黑等。 

农业部指出，来自第三国的食品只拥有欧盟植物检疫证书的情况有所增加。农业部长助理阿

列克谢延科表示，这是试图假冒塞尔维亚或非洲产品的欧洲产品，企图转道白俄罗斯运入俄境

内，已经向供货商退回 100吨这种产品。 

俄罗斯从 8月 7日起对欧盟国家、美国、澳大利亚、加拿大和挪威的牛肉、猪肉、水果、

禽类、奶酪和乳制品实施了为期一年的进口限制。俄罗斯当局正在与没有受到这些制裁的国家以

及关税同盟伙伴就不允许这些食品再出口举行谈判。 

 

2) Изложите на китайском языке. 
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Президент Indian Business Alliance Сэмми Котвани заявил, что санкции уже помогают 

индийским компаниям. Котвани уверен, что санкции «были необходимы России  они открыли 

глаза на то, каким партнерам можно действительно доверять». 

 

МОСКВА, 22 авг. – РИА Новости. Санкции против России будут способствовать 

развитию индийского бизнеса в России, заявил в интервью РИА Новости президент Indian 

Business Alliance Сэмми Котвани. 

«Санкции уже помогают индийским компаниям. У наших стран всегда были хорошие 

отношения на государственном уровне. Сейчас эти отношения поворачиваются в сторону бизнеса. 

Представители властей с обеих сторон это понимают, они будут содействовать развитию 

торговли между нашими странами», — сказал Котвани. 

По его мнению, санкции в отношении России незначительны и не имеют никакого 

эффекта, они в большей степени воздействуют психологически, вызывая панические настроения. 

Однако, отмечает Котвани, у них есть и положительный эффект. 

 

«Нам кажется, что эти санкции были необходимы России — они открыли глаза на то, 

каким партнерам можно действительно доверять. Мы, индийцы, самые старые друзья России. 

Мы всегда призывали к тому, чтобы наши страны, страны БРИКС объединились, создав более 

сильный альянс. Мы считаем, что нужно доверять старым, проверенным временем, а не новым 

союзникам», — считает глава Indian Business Alliance. 

 

Кроме того, как отмечает Котвани, российский потребитель уже осознал, что качество 

продукта не зависит от места его производства, и в Азии также производят товары хорошего 

качества. Но сейчас, уверен он, ситуация изменилась и люди стали больше ориентироваться на 

соотношение цены и качества, чем на бренд. 

 

3) Сделайте сообщение по теме 中印俄三角关系 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине рассчитывается на основании решения УС 

НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол № 05, приказ «О введении в действие новой редакции 

«Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ «ВШЭ» № 6.18.1-01/1908-02 от 19.08.2014 г. 

 

Преподаватель оценивает: 

 работу студентов на практических занятиях: полноту и правильность ответов, 

результаты выполнения заданий (в соответствии с критериями оценивания по языковым 

направлениям, утвержденными распоряжением по кафедре восточной филологии № 8 от 29 

августа 2013 г.) и активность студентов на занятиях.  
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 самостоятельную работу студентов: полноту и правильность выполнения домашних 

заданий (в соответствии с критериями оценивания по языковым направлениям, утвержденными 

распоряжением по кафедре восточной филологии № 8 от 29 августа 2013 г).  

 

Знания оцениваются по накопительной системе оценки, учитывающей результаты 

текущего контроля (накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточного или 

итогового контроля. Результирующая оценка равна накопленной. Накопленная оценка 

рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля. 

Сумма весов равна 1. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль 

учитывает результаты студента следующим образом: 

 

Онакопленная = 0,4(k1×Отек. письм. + k2×Отек. устн. – kпрог + Опреп.) + 0,6 Модульная контр 

Примечание: Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1. 

1. 1 (Отек. письм.) – коэффициент оценки текущих письменных работ, равен 0,6. 

2. 2 (Отек. устн.) – коэффициент оценки текущих устных работ, равен 0,4.  

3. прог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудиторных занятий), 

таким образом: 

Онакопленная = 0,4(0,6×Отек. письм. + 0,4×Отек. устн. – kпрог + Опреп.) + 0,6 Модульная контр 

О тек. 

письм. 

Оценка текущего контроля, письменные работы 

рассчитывается как взвешенная сумма всех письменных форм текущего контроля, предусмотренных в РУП 

и программой дисциплины (все оценки за письменные работы, деленные на их количество, т.е. их средний 

балл). 

О тек. 

устн. 

Оценка устных форм текущего контроля 

рассчитывается как взвешенная сумма всех устных форм текущего контроля, предусмотренных в РУП 

и программой дисциплины (все оценки за устные работы, деленные на их количество, т.е. их средний 

балл). 

О преп. Оценка преподавателя, стимулирующий оценочный балл  
при расчете накопленной оценки учитывается стимулирующий оценочный балл преподавателя 

(плюс/минус в пределах от 0,1 до 1 балла). Способ округления накопленной оценки текущего контроля: 

арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до следующего круглого балла), до 0,4 

включительно – в меньшую сторону (до меньшего круглого балла). 

K прог. Коэффициента Прогулов 

при расчете накопленной оценки учитывается посещение студентом всех видов аудиторных занятий 

методом вычитания коэффициента прогулов. kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число 

состоявшихся пар аудиторных занятий). Т.е. за каждые 10 % пропущенных занятий происходит 

снижение накопленной оценки на 0,4 балла. 

Примечание:  

 Три аспекта равнозначно учитываются, то есть при подсчёте результирующей оценки будут суммироваться 

ответы за устные ответы на основном аспекте, аудировании и устном аспекте, также и письменные ответы. 

 Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.  

 Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться или 

аннулироваться. 

 Переписывать текущие работы (диктанты, проверочные и контрольные) не допускается. 
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Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине  

 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из 

следующих компонентов: 

 текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата 

(аккумулирующего балла) работы за весь период преподавания дисциплины (1-3 модуля) на 

основе оценок за выполнение письменных и устных домашних заданий, аудиторных заданий и 

контрольных работ, лексико-грамматических диктантов, устных ответов (чтение и пересказ 

текстов и диалогов, устный перевод с китайского языка и на него и пр.) по пройденному 

материалу; 

В случае, если предмет преподается более одного модуля, результирующая оценка 

формируется путем суммирования оценок промежуточного контроля за все модули, текущего 

контроля за последний модуль по определенным далее алгоритмам. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Результирующая 

оценка за 1-й модуль  
(Рез_1-й мод) 

Рез_1-й мод = Накопл_1-й мод 

Результирующая оценка за первый модуль (Рез_1-й мод) равная накопленной оценке за 

первый модуль (Накопл_1-й мод). 

Результирующая 

оценка за полугодие 
(Рез_пол) 

Рез_пол = 0,4×(0,5×Накоп_1-й мод. + 0,5 ×Накоп_2-й мод)  
Результирующая оценка за полугодие (Рез_пол) выводится из:  

 Накопленной оценки за 1-ое полугодие, состоящей из накопленной оценки за 1-

й модуль и накопленной оценки за 2-й модуль (в соотношении 50:50), 

умноженной на k = 0,4.  

Результирующая 

оценка за 3-й модуль  
(Рез_3-й мод)  

Рез (3-й мод) = 0,5 Рез_пол + 0,5 Накопл_3-й мод 

Результирующая оценка за 3 (три) модуля выводится из результирующей по итогам 

полугодия (Рез_пол) и накопленной за 3-й модуль (Рез (3-й мод) в соотношении 50:50. 

Результирующая за год  
(Рез_4-й курс) 

Рез (4-й курс) = Накопленной оценке за три модуля 

 

Примечание:  

 В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине (по итогам окончательной 

аттестации по дисциплине).  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятельную 

работу: полноту и правильность ответов, результатов выполнения заданий (в соответствии с 

критериями оценивания по языковым направлениям, утверждены распоряжением по кафедре 

восточной филологии № 24 от 29 августа 2014 г.) и активность студентов на занятиях. При этом 

определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – средний балл 

за устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую 

ведомость. 
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Накопленная оценка по 10тибалльной шкале за самостоятельную работу в качестве 

отдельного показателя не выводится. Оценки за самостоятельную работу делятся на письменные 

и устные и учитываются в рабочей ведомости в одном ряду с аналогичными оценками за работу 

на практических занятиях. Интегрированная накопленная оценка за работу на практических, 

лекционных и семинарских занятиях и за самостоятельную работу (Онакопленная) определяется до 

начала промежуточного или окончательного (итогового) контроля. 

 

Текущие оценки за каждый аспект проставляются преподавателями в рабочие ведомости. 

Оценки аспектов делятся на устные и письменные, и учитываются в сводной рабочей ведомости 

ведущего. Заполненные оценками рабочие ведомости ведущему преподавателю должны быть 

предоставлены остальными преподавателями до начала промежуточного и окончательного 

контроля для составления сводной ведомости. Ведущий преподаватель готовит сводную 

ведомость и направляет ее всем преподавателям данной дисциплины на ознакомление. 

 

Если студент пропустил занятие и не сдал какой-либо вид работы (устный или 

письменный), за который выставляется оценка, то он имеет право досдать эту работу и получить 

оценку без потери балла только в случае наличия справки в течение недели с момента получения 

справки.  

Во всех остальных случаях студент не может досдавать работы, выставляется оценка 0. 

 

Если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, не пропускал или 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель в целях поощрения может 

повысить накопленную оценку на любую дробную или целую величину в пределах от 0,1 до 1 

балла (Опреп.), но не более. 

 

При этом преподаватель должен исходить из логики повышения оценки таким образом, 

чтобы она повышалась в результате до следующей целой оценки и не происходило повышение 

сразу на два балла. 

 

Например, при оценке 7,4 (целое число – 7) в качестве поощрения целесообразно 

повысить оценку на 0,6 баллов для получения целого числа – 8. Повышение на 1 целый балл даст 

8,4 балла (целое число также – 8), однако при использовании электронных таблиц неотражаемое 

визуально округление может автоматически производиться на основании скрытых алгоритмов, 

где несколько из компонентов формулы содержат дробные сотые, которые в результате их 

суммирования могут привести к автоматическому округлению до 8,5 баллов, что соответствует 9. 

А это приведет к повышению результирующей оценки на два балла, что недопустимо. 

 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель в целях стимулирования может 
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понизить накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах от 0,1 до 1 балла, но не более. 

 

Повышение или понижение накопленной оценки преподавателем в пределах 1 балла 

рассматривается как исключительная мера, делается гласно, с учетом личных качеств студента, 

целесообразности и эффективности применения такой формы стимулирования по отношению к 

конкретному обучаемому, с пояснением причин всему студенческому составу языковой группы. 

 

Студент не допускается к государственному экзамену при накопленной оценке 0-3, 

которая является и результирующей.  

 

11. Учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1  Базовый учебник 

 

1） 纵横商务汉语·高级综合教程 1  （高等教育出版社） 

2） 纵横商务汉语·高级综合教程 2  (高等教育出版社) 

3） 纵横商务汉语·中级口语教程 1 (高等教育出版社) 

4） Материалы СМИ и публицистика. 

 

11.2  Дополнительная литература 

 

Интернетресурсы: 

 

Информационное агентство «Синьхуа»: http://www.xinhuanet.com 

Информационное агентство «Синьлан»: http://www.sina.com.cn/ 

Информационное агентство «РИА Новости»: http://www.ria.ru 

Портал International Herald Leader: http://www.xinhuanet.com/herald/ 

Спутниковый телеканал «Фэнхуан»: http://www.ifeng.com/ 

Газета «Жэньминь жибао»: http://www.people.com.cn/ 

Газета «Цзинцзи жибао»: http://paper.ce.cn 

Газета «Наньфан чжоумо»: http://www.infzm.com/news.shtml 

 

11.3  Справочники, словари, энциклопедии 

 

● Китайскорусский словарь /гл. ред. Ся Чжунъи. – М.: Вече, 2005 

● Китайскорусский словарь: пресса, интернет, радио, телевидение.  /Н.Х. Ахметшин, 

Чжао Сюциинь, Ян Личэн и др. – М.: Восточная книга, 2009. 

● Баранова З. И., Котов А. В. Большой русскокитайский словарь. – М.: Живой язык,2008 
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● Новый китайскорусский политикоэкономический словарь. Пекин: Центральное 

издательство переводов, 2004 

 

● Китайскорусский словарь терминов и выражений, встречающихся в периодике. Пекин: 

Издательство литературы на иностранных языках, 2003 

 

12.  Материальнотехническое обеспечение дисциплины 

 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков аудирования, устного 

перевода и разговорноречевой практики используется оборудование лингафонного кабинета, 

персональные компьютеры (ноутбуки) и мультимедийный проектор, а также подсобное 

помещение со шкафами для хранения методической литературы и дидактических материалов. 
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