АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.04
«Практический курс второго иностранного языка (китайский)»
Объем трудоемкости: 2 зач.ед. ( 72 час., из них 8,2 час. контактной работы,
4 час. лекционной работы, 4 час.
лабораторной работы, 60 час.
самостоятельной работы, 0,2 час. ИКР, 3,8 час. контроля)
Цель дисциплины:
В соответствии с общими целями ООП ВО целями данной
дисциплины являются формирование у студентов общекультурных (ОК-4)
компетенций: способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия , и профессиональных компетенций (ПК-7):
владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности
при выполнении конкретных проектов и работ.
Задачи дисциплины:
Задачи дисциплины заключаются в совершенствовании базовых
знаний и дальнейшем развитии речевых навыков в устной и письменной
формах на русском и китайском языках для решения задач межличностного
и межкультурного взаимодействия. Развитие и совершенствование умений
письменного и устного перевода с китайского языка и на китайский язык
текстов делового характера.
Предметом дисциплины является изучение
фонетических,
иероглифических, грамматических норм китайского языка, необходимых
для
формирования
коммуникативно-познавательной
компетенции
обучаемых в наиболее распространенных ситуациях официальной и
неофициальной сфер общения во всех видах речевой деятельности
(аудирование, говорение, чтение и письмо).
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка
(китайский)» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модуля) "
учебного плана подготовки студентов по направлению 38.03.01 Экономика.
Предшествующая дисциплина, необходимая для ее изучения :
Практический курс второго иностранного языка. Последующие дисциплины:
«Бизнес-курс второго иностранного языка», «Перевод и анализ

профессиональных текстов: второй иностранный язык (китайский)»,
«Разговорный практикум второго иностранного языка (китайский)».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-4, ПК-7
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Основные разделы дисциплины:
Наименование разделов
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раз
дел
а

Аудиторная
работа

Самостоятельн
ая работа

Всего
Лекции лабораторн
ная
5 семестр
Тема: Мой университет.

1. Грамматика: Счетные слова.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Предложения с двумя
дополнениями.
Тема: Одежда. Грамматика:
Предложения с 是. Конструкция
с предлогом 从.
Тема: Который час? Грамматика:
Обстоятельства времени.
Тема: Распорядок дня.
Грамматика: Служебное слово 的.
Тема: Мои предпочтения.
Грамматика: Последовательносвязанные предложения.
Вопросительные предложения с
союзом 还是.
Тема: Свободное время.
Грамматика: Предложения с
именным сказуемым.
Обозначение времени.
Тема: День рождения.
Грамматика: Предложения с
качественным сказуемым.
Удвоение глагола.
Тема: Мой дом. Грамматика:
Слова со значением места.
Предложения со значением
местонахождения.
Итого по дисциплине
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Курсовые проекты или работы : не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Кондрашевский А.Ф. Практический курс китайского языка. Том 1,2. М.
Издательство. ВКН. 2016.
www.biblioclub.ru
https://e.lanbook.com

www.znanium.com
http://www.biblio-online.ru/
Большой китайско-русский словарь.--- https://bkrs.info
Китайский словарь---https:// www.zhonga.ru
Lingvodics.com
ChineseClass.com
Автор Зыбина Т.В

