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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Продвинутый курс китайского языка» являются: 

 Формирование умений чтения, понимания и грамотного перевода текстов 

общественно-политической тематики с китайского языка на русский и с русского 

языка на китайский; 

 Формирование умений устного и письменного перевода в сфере бизнес-

коммуникации и деловой переписки; 

 Формирование умений перевода текстов классического китайского языка. 

 Формирование умений реферирование аутентичных (неадаптированных) китайских 

текстов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: современные проблемы, касающиеся как всего мира в целом, так и России и 

Китая в отдельности, основные этнопсихологические, этнолингвистические и 

этнографические особенности носителей китайского языка; 

 Уметь: осуществлять адекватный устный и письменный перевод как с русского языка 

на китайский, так и с китайского языка на русский с учетом региональных и 

глобальных проблем, этнопсихологических, этнолингвистических и этнографических 

особенностей носителей китайского языка; понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на общественно-политические темы; читать и понимать специальную 

литературу по общественно-политическому и историческому профилю, при 

необходимости привлекая словари и справочную литературу. 

Иметь навыки (приобрести опыт): понимания содержания сложных новостных 

статей и их перевода, восприятия на слух неадаптированной звучащей китайской речи 

(отрывки до 10 минут) и воспроизведения содержания услышанного; осуществлять 

адекватный письменный перевод текстов на классическом китайском языке; свободно 

писать как в классическом (традиционном), так и в унифицированном (упрощенном) 
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варианте для осуществления подготовки публикаций, докладов и презентаций по 

общественно-политической тематике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина изучается в 1-4 модулях 3 курса и относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу дисциплин и вариативной части   дисциплин 

профессионального цикла, обеспечивающих общепрофессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Базовый курс китайского 

языка» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Языковой аспект (китайский язык)». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аспект «Общественно-политический перевод» 

 

1 модуль 

 

№ Тема Содержание 

1 

Международ

ное право 

Международное право. Международные договоры. Публичное 

международное право. Основные виды международных 

договоров. 

 

2 

Межгосудар

ственные 

отношения 

Понятие дипломатии. Установление дипломатических 

отношений.  

 

2 модуль 

 

№ Тема Содержание 

1 

Межгосудар

ственные 

отношения 

(продолжени

е) 

Разрыв дипломатических отношений. Классы дипломатических 

представителей. Система дипломатических представительств. 

Венские конвенции о дипломатических сношениях 

2 

Политическ

ие партии и 

общественн

ые 

объединения  

Политические партии. Многопартийная система. 

Оппозиционные политические партии. 

 

3 модуль 

 

№ Тема Содержание 

1 

Политическ

ие партии и 

общественн

ые 

Народный политический консультативный совет Китая. 

Всекитайский комитет НПКСК. Политические партии США. 

Политическая система Великобритании. Общественные 

объединения 



 

 

объединения 

(продолжени

е) 

2 

Международ

ные 

организации  

Понятие международной организации. История создания ООН. 

Структура ООН. Совет безопасности ООН. Европейски союз. 

АСЕАН. ЮНЕСКО. ВТО. АТЭС. ШОС. 

 

4 модуль 

 

№ Тема Содержание 

1 

Войны и 

конфликты 

 

Понятие военного конфликта. Вооруженное вмешательство. 

Понятие военного положения. Вторая мировая война. 

Региональные конфликты. Война в Ираке. Израильский 

конфликт. Война во Вьетнаме. Мирное разрешение 

международных споров 

 
Аспект «Общественно-политический перевод» (продолжающие группы) 

 

1 модуль 

 

№ Тема Содержание 

1 

Межгосудар

ственные 

отношения. 

Понятие дипломатии. Установление и разрыв дипломатических 

отношений. Структура дипломатических ведомств. Разрыв 

дипломатических отношений. Классы дипломатических 

представителей. Система дипломатических представительств. 

Венские конвенции о дипломатических сношениях 

2 

Визиты.  Визиты на официальном уровне. Визиты официальных 

представителей государств, государственных органов, 

международных и общественных организаций. 

 
2 модуль 

 

№ Тема Содержание 

1 

Политическ

ие партии и 

общественн

ые 

объединения 

Политические партии. Многопартийная система. 

Оппозиционные политические партии. Народный политический 

консультативный совет Китая. Всекитайский комитет НПКСК. 

Политические партии США. Политическая система 

Великобритании. Общественные объединения 

2 

Международ

ные 

организации 

Понятие международной организации. История создания ООН. 

Структура ООН.  

 

3 модуль 

 

№ Тема Содержание 

1 

Международ

ные 

организации 

(продолжени

е) 

Совет безопасности ООН. Европейски союз. АСЕАН. ЮНЕСКО. 

ВТО. АТЭС. ШОС. 



 

 

2 

Войны и 

конфликты 

 

Понятие военного конфликта. Вооруженное вмешательство. 

Понятие военного положения. Вторая мировая война.  

 

4 модуль 

 

№ Тема Содержание 

1 

Войны и 

конфликты 

(продолжени

е) 

Региональные конфликты. Война в Ираке. Израильский 

конфликт. Война во Вьетнаме. Мирное разрешение 

международных споров 

2 

Актуальные 

вопросы 

сотрудничес

тва России и 

Китая в 

различных 

сферах.  

 

История формирование и развития отношений между Россией и 

Китаем. Направления сотрудничества России и Китая в прошлом 

и в настоящем.   

 

Аспект «Китайский язык для делового общения» 

1 модуль 

 
№ Тема Содержание 

1 

Встреча 

делегации 

Встреча иностранной делегации. 

Размещение иностранной делегации в гостинице. 

Вручение памятных сувениров. 

Проводы иностранной делегации. 

2 

Организация 

банкета 

Приглашение на банкет. 

Банкет по случаю приезда иностранной делегации/отъезда 

иностранной делегации. 

Этикет на банкете. 

3 
Организация 

выставки 

Международные выставки-ярмарки (общая информация). 

 
2 модуль 

 
№ Тема Содержание 

1 
Организация 

выставки 

Организация, проведение и посещение выставок/ярмарок 

импортных и экспортных товаров. 

2 

Заказ и 

поставка 

товаров 

Заказ товаров. Условия поставки. Транспортные операции. 

 
3 модуль 

 
№ Тема Содержание 

1 
Цены и 

условия 

Обсуждение цены. Условия платежа. Себестоимость продукции. 

Цена реального товара. Цены по срочным сделкам. Фактурная 



 

 

платежа цена. 

2 

Коммерческ

ое 

предложени

е 

Коммерческое предложение. Конкурентные материалы. Прайс-

листы. Образцы оборудования. 

3 
Контроферт

а 

Понятие контроферты (общая информация). 

 
4 модуль 

 
№ Тема Содержание 

1 
Контроферт

а 

Встречное предложение. Заключение договора. 

2 
Формы 

платежа 

Формы оплаты. Основные виды аккредитивов. Сроки оплаты. 

 
Аспект «Классический китайский язык» 

1 модуль 

№ Тема Содержание 

1 

Особенност

и 

классическо

го 

китайского 

языка 

(вэньянь) по 

сравнению с 

современны

м 

литературны

м языком 

(путунхуа). 

Периодизац

ия и история 

развития 

Эволюция структуры слога китайского языка. Синтаксис 

классического китайского языка: члены предложения и части 

речи. Служебные и знаменательные слова. Протокитайский язык 

(2 тыс. до н.э.). Архаический китайский язык (IX – V вв. до н.э.). 

Классический древнекитайский язык (IV в. до н.э. – II в. н.э.). 

Среднекитайский язык (VI – XIII вв.). Литературный китайский 

язык байхуа (новокитайский, с XIII в.). 

 

2 

Основные 

грамматичес

кие явления 

и служебные 

слова 

классическо

го 

китайского 

языка (5 в. 

до н.э. – 3 в. 

н.э.) 

Односложность слов классического китайского языка. 

Отсутствие знаков препинания. Синтагматоры 者 чжэ
3，所 со

3
 и 

之 чжи
1
. Предлоги 於 юй

2
 и 以 и

3
. Личные местоимения 其 ци

2
 и 

之 чжи
1
.  

2 модуль 



 

 

№ Тема Содержание 

1 

Основные 

грамматичес

кие явления 

и служебные 

слова 

классическо

го 

китайского 

языка (5 в. 

до н.э. – 3 в. 

н.э.) 

Вопросительные предложения. Вопросительные местоимения 誰 

шуй
2
 'кто?' и 何 хэ

2
 'что?', 'какой?'. Общий вопрос с конечной 

частицей 乎 ху
1
 

2 

Особенност

и языка 

доциньских 

исторически

х 

памятников: 

«Чжань го 

цэ», «Го юй» 

«Цзо чжуань» («Комментарий Цзо») и «Го юй» («Речения 

царств») – основополагающие тексты китайской 

историографической традиции, связанные с именем Цзо Цюмина 

(V в. до н.э.). Школа дипломатии 縱橫家 цзун
4
 хэн

2
 цзя

1
. 

Вертикальные и горизонтальные союзы древнекитайских царств 

3 

Особенност

и языка 

основных 

конфуцианс

ких 

памятников 

классическо

й эпохи: 

«Лунь юй», 

«Ли цзи», 

«Мэн-цзы», 

«Сюнь-цзы» 

Основные конфуцианские понятия и концепции: 德 дэ
2
 

'добродетель', 仁 жэнь
2
 'человеколюбие', 義 и

4
 'долг', 五倫 у

3
 

лунь
2
 'пять базовых взаимоотношений', 孝 сяо

4
 'сыновняя 

почтительность', 禮 ли
3
 'ритуал', 天命 тянь

1
 мин

4
 'небесное 

предопределение', 仁政 жэнь
2
 чжэн

4
 'человеколюбивое 

правление' и др.  

3 модуль 

№ Тема Содержание 

1 

Особенност

и языка 

основных 

конфуцианс

ких 

памятников 

классическо

й эпохи: 

«Лунь юй», 

«Ли цзи», 

«Мэн-цзы», 

«Сюнь-цзы» 

Концепция правления на основе ритуала. Ранние (V – IV вв. до 

н.э.) и поздние (2-я пол. III в. до н.э.) конфуцианские сочинения 

доциньского периода. Устойчивые словосочетания в 

древнекитайской политико-философской литературе 

2 

Особенност

и языка 

основных 

Структура и датировка текстов «Чжуан-цзы» и «Дао дэ цзин». 

Роль параллелизмов в тексте «Дао дэ цзина». Структура и 

классификация параллелизмов. Основные понятия и 



 

 

даосских 

памятников 

классическо

й эпохи: 

«Дао дэ 

цзин», 

«Чжуан-

цзы» 

философские категории, содержащиеся в текстах «Чжуан-цзы» 

и «Дао дэ цзина»: 明 мин
2
 'просветлённость', 自然 цзы

4
 жань

2
 

'естественность', 無為 у
2
 вэй

2
 'недеяние', 虛 сюй

1
 'пустота', 一 и

1
 

'сосредоточенность', 靜 цзин
4
 'покой' 

3 

Особенност

и языка 

основных 

легистских 

памятников: 

«Хань Фэй-

цзы», «Шан 

цзюнь шу» 

Структура текста «Шан цзюнь шу» («Книги правителя области 

Шан») и «Хань Фэй-цзы». «Хань Фэй-цзы» как систематическое 

изложение философии легизма (法家 фа
3
 цзя

1
 'школы 

законников').  

4 модуль 

№ Тема Содержание 

1 

Особенност

и языка 

основных 

легистских 

памятников: 

«Хань Фэй-

цзы», «Шан 

цзюнь шу» 

Основные понятия и концепции философии легизма: 法 фа
3
 

'закон', 勢 ши
4
 'сила', 刑 син

2
 'суровые наказания' и др. 

 

2 

Особенност

и языка 

ханьских 

исторически

х 

памятников: 

«Ши цзи», 

«Хань шу» 

Новые явления в языке ханьской эпохи по сравнению с 

предшествующей эпохой. Эволюция структуры предложения. 

Эрозия параллелизмов. Многослойная структура текстов «Ши 

цзи» («Исторических записок») и «Хань шу». 

3 

Обзор 

эволюции 

грамматичес

кого и 

лексическог

о строя 

китайского 

языка в 

постклассич

ескую эпоху 

Новые явления в фонетике, синтаксисе и морфологии китайского 

языка в постханьскую эпоху. Изменения фонетического облика 

китайского слога. Стремительный рост числа биномов 

(двуслогов) в лексике среднекитайского языка. Влияние 

переводов буддийских текстов на эволюцию китайского языка. 

Оформление к XII – XIII вв. нового литературного языка байхуа, 

функционировавшего параллельно с вэньянем. 

 

 



 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятельную 

работу: полноту и правильность ответов, результатов выполнения заданий 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.  

Накопленная оценка по 10-тибалльной 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. Если 

студент по уважительной причине отсутствовал на занятиях, во время которых проводился 

текущий контроль знаний, то он обязан в течение недели после возобновления занятий сдать 

образовавшуюся задолженность, в противном случае за данный вид работы ему будет 

выставлена оценка 0. 

Поскольку дисциплина «Продвинутый курс китайского языка» делится на отдельные 

аспекты, а именно «общественно-политический перевод», «китайский язык для делового 

общения» и «классический китайский язык», то текущие оценки за каждый аспект 

проставляются преподавателями в свои рабочие ведомости. Заполненные оценками рабочие 

ведомости должны быть предоставлены ведущему преподавателю 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.  

К началу проведения экзамена преподаватель, принимающий экзамен, получает у 

ведущего преподавателя сводную ведомость, в которой отражены текущие результаты студента 

за все аспекты дисциплины. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн.  

где Отек. письм.   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). 

     Отек. устн.  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). 

При расчете накопленной оценки учитывается также стимулирующий оценочный балл 

преподавателя  Опреп. (плюс/минус в пределах от 0,1 до 1 балла), а также посещение студентом 

всех видов аудиторных занятий методом вычитания коэффициента        прогулов –  kпрог.. 

Таким образом, итоговая формула расчета накопленной оценки следующая: 

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн. + Опреп. – kпрог. 

 

где 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. 

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

k1 (Отек. письм. ) – коэффициент оценки текущих письменных работ, равен 0,5. 



 

 

k2 (Отек. устн. ) – коэффициент оценки текущих устных работ, равен 0,5. 

Коэффициенты накопленных оценок по аспектам: 

Общественно-политический перевод 0,5 

Китайский язык для делового общения 0,3 

Классический китайский язык 0,2 

Таким образом, расчет накопленной оценки в модуле, исходя из коэффициента по 

аспектам, рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопленная = Онакопл.опп * 0,5 + Онакопл.кд * 0,3 + Онакопл.ккя* 0,2 

Где 

Онакопл.опп – накопленная оценка по аспекту «Общественно-политический перевод» 

Онакопл.кд  – накопленная оценка по аспекту «Китайский язык для делового общения» 

Онакопл.  – накопленная оценка по аспекту «Классический китайский язык» 

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).  

Например: на 3 курсе по итогам 1 модуля студент получил по различным аспектам 

следующие накопленные оценки: 

«Общественно-политический перевод» - 7 

«Китайский язык для делового общения» - 6 

«Классический китайский язык» - 9 

Итоговая накопленная оценка за 1 модуль будет равна: 

Онакопленная = 7* 0,5 + 6* 0,3 + 8* 0,2 = 3,5 + 1,8 + 1,6 = 6.9 = 7 

Промежуточный контроль в форме промежуточного экзамена проводиться по окончании 2 

модуля в экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала (письменная часть, в 

соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации).  

Промежуточный контроль в письменной и устной формах и служит для определения 

результатов изучения студентом части дисциплины, изученной за период с начала изучения 

дисциплины.  

Знания оцениваются по накопительной системе оценки, учитывающей результаты 

текущего контроля (накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточного контроля. 

Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной оценки и 

оценки, полученной на экзамене.  

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы текущего контроля.  

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего 

контроля.  

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться 

или аннулироваться. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится по окончании  изучения дисциплины в 

экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала (письменная часть). Контроль 

осуществляется в письменной и устной формах и служит для определения результатов 

изучения студентом дисциплины за период с начала изучения дисциплины. 

Знания оцениваются по алгоритмам, аналогичным применяемым в промежуточном 

контроле. 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

 

Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 



 

 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка за экзамен рассчитывается следующим образом: 

Оэкзамен  =  k1 * Описьм. + k2 * Оустн. 

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

k1 (Описьм.) – коэффициент оценки за письменную работу, равен 0,6. 

k2 (Оустн.) – коэффициент оценки за устный ответ, равен 0,4. 

 

Для групп продвинутого уровня: 

Оэкзамен  =  k1 * Оопп.+ k2 * Окд. 

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

k1 (Оопп) – коэффициент оценки за ответ в рамках аспекта «Общественно-

политический перевод», равен 0,6. 

k2 (Окд) – коэффициент оценки за ответ в рамках аспекта «Китайский язык для 

делового общения», равен 0,4. 

 

 

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 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 восточного языка и на него и пр.);  

- оценок за промежуточный и итоговый экзамен (оценка за промежуточный экзамен 

входит в итоговую оценку промежуточной аттестации). 

В том случае, если результирующая оценка успеваемости студента по одному из аспектов, 

из которых состоит дисциплина, равна 0-3, т.е. неудовлетворительно, то итоговая оценка за 

дисциплину не засчитывается и студент обязан пересдать данный аспект в соответствии с 

правилами, установленными НИУ ВШЭ. 

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: 

Опромежут. 2 мод.  =  k1 * (0,5 * Онакопл. 1 мод. + 0,5 * Онакопл. 2 мод.) + k2 * Опромежут. экз. 2 мод. 

Где  

Онакопленная. 1 мод. – накопленная оценка за 1-й модуль, 

Онакопленная 2 мод. – накопленная оценка за 2-й модуль, 

Опромежуточный экзамен 2 мод. – оценка за промежуточный экзамен во 2-м модуле. 

В 4-м заключительном модуле результирующая оценка рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт. =  k1 * (0,5 * Опромеж. 2 мод. + 0,5 * Онакопленная 4 мод.) + k2 * Оитоговый экзамен  

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

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую сторону (до меньшего круглого 

балла).  

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6. 

k2 (Оэкз/зач) – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4. 

Такой вариант расчёта позволяет учитывать успехи, достигнутые студентом в 1-м , 2-м и в 

3-м модулях, так как в промежуточной оценке последнего модуля учитываются результаты 

предыдущих. При этом вес результатов 1-го модуля существенно снижается по отношению к 



 

 

результатам 2-го, а результаты 2-го модуля пропорционально снижаются по отношению к 

результатам 3-го модуля и т.д. Данный вариант расчета стимулирует студентов к наращиванию 

усердия в учебе по мере приближения окончательного контроля знаний и закономерно 

повышает вес последних модульных оценок в соответствии с увеличением сложности 

осваиваемого материала. 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Пример расчета результирующей(итоговой) оценки в завершающем 4-м модуле: 

оценка за промежуточный контроль во 2 модуле – 7, 

оценка за работу в 4 модуле – 8, 

оценка за зачет/экзамен – 5, 

пропущено занятий – 15 из 100 (15%). 

Тогда по формуле 

Орезульт.  =  k1 * (0,5 * Опромеж. 2 мод. + 0,5 * Онакопленная 4 мод.) + k2 * Оитоговый экзамен  

Получаем: 

Орезульт.  =  0,6 × (0,5 * 7 + 0,5 * 8) + 0,4 × 5 – 0,4 × 1,5 = 0,6 * (3,5 + 4) + 2 – 0,6 = 6,5 

– 0,6 = 5,9 = 6   

 

 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы 

контроля (текущая), не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей 

оценки (накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком 

применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании 

письменных учебных работ в университете. 

В том случае, если преподавание предмета продолжается более одного года, каждый 

новый учебный год начинается без учета полученных ранее результатов. Т.е. в оценке 1 

модуля нового учебного года результаты, полученные в предыдущем году, не учитываются.  

Неудовлетворительная оценка (0 - 3 балла по десятибалльной системе), полученная 

по одной из частей экзамена или по результатам экзамена не является блокирующей. 
Неудовлетворительные результаты учитываются математически в расчете итоговой оценки по 

промежуточному или окончательному контролю знаний. В случае получения положительной 

результирующей оценки по промежуточному или окончательному контролю, пересдача не 

проводится. 

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по предмету (по 

результатам промежуточного или окончательного контроля знаний), студент имеет право 

дважды пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр накопленной оценки запрещается. 

Первая пересдача принимается, как правило, ведущим преподавателем студента, вторая – 

комиссией из не менее чем трех преподавателей во главе с председателем. Комиссия 

назначается решением кафедры.  

Коэффициент посещаемости, оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть 

экзамена выставляются преподавателем предмета в языковой группе. В случае возникновения 

спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может 

приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав 

комиссии для принятия решения определяется решением заведующего кафедрой).  

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 

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. 

Например: 

Студент в начале модуля присутствовал на занятиях и успешно отвечал, получив высокие 

положительные оценки. В этом случае математический расчет накопленной оценки дает 

высокий результат. Однако большую часть занятий в модуле в последующем он пропустил по 

неуважительной причине, нарушил «Внутренний распорядок» НИУ ВШЭ, предписывающий 

обязательное посещение занятий, не освоил в полной мере материал предмета, стал 

демотивирующим фактором для других студентов группы, мешал качественному проведению 

занятий. Однако за счет своих способностей смог удержать на достаточно хорошем уровне свои 

оценки. В этом случае в дополнение к вычитанию определенного количества баллов за 

непосещение (в соответствии с формулой учета прогулов), преподаватель может снизить 

накопленную оценку на величину до одного балла. 

В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных занятиях без 

оправдательных документов (пропуски по уважительным причинам не учитываются). 

Студент допускается к экзамену при любой накопленной оценке за работу в модуле. 
Если накопленная оценка низкая (0-3), то для получения положительной результирующей 

студент должен получить высокую оценку на экзамене, которая, при расчете результирующей 

по формулам, позволит рассчитать результат выше трех баллов (от 4 до 10). 

 

Например:  

Если оценка за работу в модуле  –  2, то при 100 % посещения студентом занятий оценка 

за экзамен должна быть не менее 5 баллов. При наличии прогулов проходной балл на экзамене 

увеличивается пропорционально их количеству. Если оценка за работу в модуле –  те же 2 

балла, а на экзамене получена положительная оценка – 4 балла, назначается пересдача, так как 

результирующая оценка отрицательная.  

В приложение к диплому проставляется оценка за окончательный контроль, которая 

является результирующей оценкой по учебной дисциплине. 



 

 

Для выставления накопленной оценки за работу в модуле используется рабочая 

ведомость преподавателя, которая может вестись как в бумажном виде, так и в виде 

электронной таблицы (рекомендуемый вариант). Результаты текущей успеваемости по 

рабочей ведомости доводятся преподавателем до студентов не менее одного раза в месяц 
или по запросу студентов – в  любое время. Преподаватель обеспечивает доступность рабочей 

ведомости для контроля со стороны руководства кафедры, руководителя ОП, учебного офиса.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета правил 

оценивания, определенных программой дисциплины, и без применения формул расчета 

оценок не допускается и рассматривается как грубое административное нарушение. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля 

 Письменный перевод статьи общественно-политической или экономической 

направленности на китайском языке объемом до одной переводческой страницы; 

 Устный перевод текста общественно-политической или экономической 

направленности с русского языка. 

 Устный опрос знания синтагм, глагольно-именных и именных словосочетаний с 

использованием аудиоматериалов (лингафон). 

 Письменный перевод синтагм с русского на китайский и с китайского на русский; 

 Письменный перевод предложений с русского на китайский язык. 

 

Пример заданий текущего контроля, 1 модуль 

Переведите следующие выражения на китайский язык: 

1. Основной закон государства 

2. Социалистическая революция 

3. Социальное происхождение 

4. Высший орган государственной власти 

5. Образовательная инфраструктура 

6. Орган принудительного исполнения 

7. Уважение человеческого достоинства 

8. Комиссия по пересмотру конституции 

9. Вносить предложение о пересмотре 

10. Гарантировать права 

11. Соблюдать закон 

12. Противостоять агрессии 

13. Достичь соглашения 

14. Прекратить действие договора 

15. Подписать хартию 

16. Согласиться денонсировать договор 

17. Потерять трудоспособность 

18. Не допускать угнетения 

19. Наносить ущерб имуществу 

20. Ликвидировать неграмотность 

21. Сеять раскол; приводить к расколу 

22. Выдвигать проект 

23. Быть стабильным 

24. Иметь право избирать 

25. Разрешать споры 



 

 

26. Определять права и обязанности 

27. Управлять делами 

28. Практика международных отношений 

29. Посягать на имущество; захватывать собственность 

30. Иметь авторитет  

 

Примеры заданий промежуточной и итоговой аттестации 

 

 

Письменная часть.  

 

1. Письменный перевод с китайского языка на русский текста объемом 450 – 600  

иероглифических знаков; 

 

Переведите предложенный текст с китайского языка на русский: 

 

 

2014年08月22日 23:36:55来源： 新华网 

    新华网北京8月22日电  8月21日至22日，国家主席习近平对蒙古国进行国事访问。访问结

束之际，外交部长王毅向随行记者介绍了此访有关情况。 

    王毅说，中国和蒙古国山水相连，拥有4700多公里漫长陆地边界线。两国交往源远流长，

人民感情深厚。发展好中蒙关系，对双方都具有重要战略意义。当前中蒙两国都在致力于改革

发展和民族振兴，加强睦邻友好合作是双方的共同意愿。中蒙关系正站在新的历史起点上，具

备天时、地利、人和，面临更大发展机遇。 

    王毅指出，8月是蒙古国的黄金季节，中蒙关系发展也迎来最好时节。习近平主席担任国

家主席后首次访蒙，“走亲访友”，受到蒙古国政府和人民热烈欢迎。他们说，草原雨水贵如

油，习近平主席抵蒙当天喜降甘霖，给蒙古国带来了友好之风、合作之雨。习近平主席同额勒

贝格道尔吉总统深入会谈，就提升中蒙关系达成重要共识，会见了蒙政府和议会领导人，在国

家大呼拉尔发表重要演讲，出席经贸、人文活动，广泛接触蒙方各界人士，增进互信，促进合

作，深化友谊，取得丰硕成果。习近平主席每到一处，都被当做最尊贵的客人。额勒贝格道尔

吉总统设家宴款待习近平主席和夫人彭丽媛，总统夫人亲自下厨，双方在家庭式的气氛中亲密

长谈。当地人民用传统的那达慕大会隆重表达对习近平主席和中国人民的友好情谊。蒙古国各

界认为，习近平主席的访问具有特殊重要历史意义，谱写了中蒙关系史上新的篇章。 

 

 

2. Письменный перевод с русского языка на китайский текста  объемом до 1500 п. зн; 



 

 

 

Переведите предложенный текст с русского языка на китайский:  

 

Установление дипломатических отношений между КНР и СССР 

В 2009 году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между КНР 

и РФ. 2 октября 1949 года КНР и СССР установили дипломатические отношения, и Советский 

Союз стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. После 

распада СССР с декабря 1991 года Россия по международному праву наследовала статус 

бывшего СССР на международной арене. 27 декабря 1991 года представители Китая и России 

подписали в Москве протокол переговоров, заявив о пролонгации дипотношений между КНР и 

СССР. Так начался новый период развитий между КНР и Россией. 

 

Китай и Россия – самые крупные соседние страны, общая граница протяженностью в 4300 км 

тесно соединяет их между собой. По случаю 60–й годовщины со дня установления 

дипломатических отношений между КНР и Россией журнал《Партнеры》открывает 

специальную рубрику, в которой расскажет об истории, развитии отношений, традиционной 

дружбе между народами двух стран в течение этих 60 лет. 

 

3 октября 1949 года премьер Государственного административного совета (ныне Госсовет КНР) 

и одновременно министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай отправил ответную телеграмму 

заместителю министра иностранных дел СССР Андрею Громыко, выражая горячее приветствие 

правительству Советского Союза за официальное признание КНР, решение установить 

дипломатические отношения с КНР и назначить посла СССР в КНР. 2 октября КНР и СССР 

установили дипломатические отношения, и Советский Союз стал первой в мире страной, 

которая признала новый Китай. 

 

До создания КНР от имени ЦК КПК Мао Цзэдун определил дипломатический курс нового 

Китая. Для того, чтобы прямо обменяться мнениями с ЦК КПСС, получить понимание и 

поддержку со стороны Советского Союза в сфере политической, экономической и 

дипломатической деятельности нового Китая, делегация КПК во главе с Лю Шаоци 

предприняла секретный визит в СССР. По вопросу отношений между Советским Союзом и 

КНР, Сталин заявил, что Советский Союз объявит о признании правительства КНР с первого 

момента его существования. 

 

1 октября в «Манифесте центрального народного правительства КНР» Мао Цзэдун 

провозгласил, что КНР установит дипломатические отношения с другими странами на основе 

равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения территориального суверенитета. Во второй 

половине дня премьер и министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай послал этот официальный 

документ правительствам всех стран мира.  

 

Отдавая Манифест работникам на перепечатку, Чжоу Эньлай восторженно сказал: «Это будет 

первым дипломатическим документом нашего нового Китая и первой нотой, которая будет 

передана нашими посольствами правительствам всех стран». 

 

2 октября в 9 часов 45 минут вечера заместитель министра: иностранных дел СССР Андрей 

Громыко отправил телеграмму Чжоу Эньлаю, в которой сообщил, что правительство 

Советского Союза решило установить дипломатические отношения с КНР и предлагает 

взаимное назначение послов. 

КНР и СССР официально установили дипломатические отношения и Советский Союз стал 

первой в мире страной, которая сделала это.  

 



 

 

Дружественные отношения и сотрудничество Китая с другими социалистическими странами 

тоже получили всестороннее развитие, что сильно укрепило социалистический лагерь и играло 

важную роль в деле сохранения мира на Дальнем Востоке и во всем мире. 

 

 Устная часть.  

 

1. Реферирование статьи (с китайского на китайский язык) по одной из пройденных тем. 

2. Монологическое высказывание на основе прочитанной статьи (аргументированное 

выражение своей точки зрения по проблеме, изложенной в прочитанной статье). 

3. Аудирование новостного фрагмента по одной из пройденных тем.  (фрагмент 

прослушивается 2 раза, после этого студент кратко пересказывает прослушанный 

текст на китайском языке). 

 

Пример задания: 

Прочитайте предложенную статью, сделайте краткое реферирование данной статьи 

(определите основную идею, обозначьте основные тезисы), выразите свое отношение к 

прочитанному, аргументируйте свою точку зрения. 

 

原标题：《上海合作组织创建、发展和前景》中文版在中国人民大学首发  

5月13日，《上海合作组织创建、发展和前景》中文版首发式暨上海合作组织发展研讨会

在中国人民大学举行。本次活动由中国人民大学、人民出版社、上海合作组织秘书处联

合主办，由中国人民大学-圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心（以下简称“俄罗斯研究中

心”）、中国人民大学经济学院、国家发展与战略研究院、中俄友好、和平与发展委员会

教育理事会以及中国人民大学”一带一路”经济研究院联合承办  

上海合作组织秘书长、本书作者拉希德·阿利莫夫，中国人民大学党委书记靳诺，人民出

版社副社长李春生，中国人民大学副校长兼经济学院院长刘元春，上海合作组织副秘书

长王开文和苏巴阔热耶娃，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志，中国外

交部欧亚司参赞罗世雄，中国教育部中外人文交流中心副主任杨晓春，中国驻俄罗斯使

馆参赞、本书译者之一胡昊，中国人民大学”一带一路”经济研究院顾问胡振华，中国前

驻土库曼斯坦大使殷松龄，四川外国语大学校长李克勇教授，天津外国语大学副校长王

铭玉教授，圣彼得堡国立大学经济系经济理论教研室主任梁赞诺夫教授，圣彼得堡国立

大学经济系教授、荣誉教授希罗科拉德，教育部中外人文交流中心机制工作一处处长丁

连普等与会。 

首发式前，靳诺会见了阿利莫夫一行。  

靳诺代表中国人民大学向与会嘉宾表示感谢。她高度评价了上海合作组织的巨大作

用和贡献，并表示，该书的出版发行必将推动上合组织的相关研究，增进世界对上合组

织的了解、认同。她期望人民大学借助本次首发式和研讨会的契机，能够与上合组织及



 

 

其成员国深化扩展良好合作关系，加强人文交流，促进文化繁荣，开展智库合作，扩大

留学生规模，大力培养人才。  

阿利莫夫在致辞中表示，本书的翻译出版是在即将举行的上合组织青岛峰会前夕，

因此具有非常深刻的意义，是中国人民大学对峰会做出的重要贡献，也是编辑和翻译团

队对峰会做出的重要贡献。他指出，上海合作组织合作机制堪称不同国力、不同政治制

度、不同文化的国家和谐共处的典范，致力于通过自己的努力维护地区和平、稳定，加

强地区经贸以及人文合作，为地区间睦邻友好合作带来新潜力与新可能。 

李春生表示，在上合组织青岛峰会即将召开之际，人民出版社为能够出版阿里莫夫

秘书长的杰作感到非常荣幸。青岛峰会必将吸引世界目光，相信阿里莫夫秘书长这部著

作将帮助广大读者更系统地了解上合组织，上合组织的未来也一定会更加美好。他认

为，和平和发展是时代主题，中国在上合组织创始发展中发挥了重要作用，未来也将发

挥更大作用。 

罗世雄谈到，本书全面回顾了上合组织的发展历程，总结了成功经验，畅想了光明

前景，不仅展示了作者宝贵的外交智慧，更凝结了作者对上合组织的一份沉甸甸的爱，

这一著作将成为上合组织重要的精神财富。中方愿与各方一道，进一步弘扬上海精神，

加强成员国各领域合作，携手构建新型国际关系和人类命运共同体。  

孙壮志谈到，该书非常系统地回顾了上合组织成立17年来取得的成就，介绍了上合

组织在国际上特有的地位、重要性，以及在经济、安全、人文各个领域合作所取得的巨

大成就。读者可通过本书对上合组织有更多更全面的认识，因此这本书是学术著作，也

是非常重要的历史文献，有极大的学术和纪念价值。  

王宪举说，本书是关于上合组织的百科全书式的著作。他讲述了与阿里莫夫秘书长

交往过程中的故事，展现了一个知识渊博、平易近人、关心学者、以工作效率为第一的

秘书长。他还提出，阿利莫夫秘书长曾经担任塔吉克斯坦驻华大使十年，为发展中国和

塔吉克斯坦的合作关系做出了重要贡献。  

首发式由经济学院党委书记兼常务副院长、俄罗斯研究中心主任关雪凌主持。  

首发式后，与会专家学者就上合组织发展进行了学术研讨。中国上海合作组织研究

中心秘书长邓浩、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所上海合作组织研究室主任许

涛、中国现代国际关系研究院俄罗斯中亚研究所研究员王郦久、中国人民大学重阳金融

研究所研究员、光明日报前驻巴基斯坦首席记者周戎、中国现代国际关系研究院研究员

马加力、华东师范大学俄罗斯研究中心副主任贝文力先后发言。与会专家围绕上合组织



 

 

未来发展方向及目标、扩员后的新形势、如何应对新挑战、如何扩大合作机制、拓展合

作空间等问题进行了深入交流。  

中央电视台、北京电视台、中央人民广播电台、中国社会科学报、俄罗斯卫星通讯

社、人民网、中国经济导报、环球时报国内外诸多媒体代表、学术机构和高等院校代表

也参加了首发式。  

《上海合作组织创建、发展和前景》一书由上海合作组织秘书长阿利莫夫撰写，详

细阐述了上海合作组织创建以来的发展历程及现状，介绍了成员国主要合作方向及成

就，梳理了组织架构、主要机构及职权范围，论证了上海合作组织作为世界上最具影响

力之一的新型区域性国际组织的独一无二性。自2017年1月始，由中国人民大学-圣彼得

堡国立大学俄罗斯研究中心组织该书的翻译工作，人民出版社承担出版工作。  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Щичко В. Ф. Китайский язык. Полный курс перевода: учебник / В. Ф. Щичко, Г. Ю. Яковлев. – 

М.: Восточная книга, 2012. – 368 с.  
Дашевская Г. Я. Китайский язык для делового общения: учебник для вузов / Г. Я. Дашевская, А. 

Ф. Кондрашевский. – Изд. 4-е. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007 (или более поздние издания). – 

351 с. 
Гун Мин. Разговорный китайский язык: учебник: в 2 ч. / Гун Мин, Ю. А. Куприянова. – М.: 

Изд-во ВКН, 2015. 

 

2.  Дополнительная литература 

 

Демина  Н. А. Китайский язык: экономика: учеб. пособие / Н. А. Демина; Ред. китайских 

текстов Юньпин Чжао. – Изд. 2-е, испр. – М.: Вост. лит., 2004. – 224 с. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

Наименование Условия доступа 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/35632/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/35632/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/133153/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37272/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37272/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37007/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37007/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/176437/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/166583/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84521/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84521/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84688/source:default
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. «Все для студента» URL: https://www.twirpx.com/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

  

 

 

 


