
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Практикум по деловой межкультурной коммуникации  

(китайский язык)» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: 

основные нормативно-правовые акты РФ и КНР в сфере 

работы с информацией. 

организацию и функционирование современного китай-

ского литературного языка. 

требования к оформлению документов и коммуникации в 

профессиональной сфере на первом иностранном (китай-

ском) языке. 

Уметь: 

грамотно пользоваться информацией. 

использовать современный китайский литературный язык 

как основное средство коммуникации. 

собирать, обобщать, представлять информацию. 

Владеть: 

основами методики обработки информации.  

навыками свободного использования современного ки-

тайского литературного языка.  

навыками эффективной профессиональной коммуника-

ции. 



Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОК-4 способность использовать нормативные право-
вые документы в своей деятельности 

ОПК-6 способность свободно говорить и понимать речь 
на первом изучаемом иностранном языке в его литера-
турной форме, включая профессиональное письменное и 
устное общение, владеть вторым иностранным языком в 
объеме, достаточном для профессионального общения и 
чтения научной литературы 

ПСК-1 владение практическими навыками межкультур-
ной коммуникации, умение преодолевать этнические и 
языковые барьеры 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Практикум по деловой межкультур-
ной коммуникации (китайский язык)» относится к блоку 1 
модуля «Языковые технологии», к вариативной части про-
граммы бакалавриата.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4,5з.е. 
(162,3 академических часа) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

В рамках дисциплины «Практикум по деловой меж-
культурной коммуникации (китайский язык)» у обучаю-
щихся формируются навыки и умения делового общения 
и переписки на современном китайском языке. Студенты 
знакомятся с основами норм деловой межкультурной 
коммуникации, изучают Госстандарты деловой докумен-
тации КНР и РФ. В программе большое количество часов 
отведено практическим и семинарским занятиям, что поз-
воляет сформировать у учащихся основы грамотной 
письменной речи, то есть развить переводческие навыки 



на материале различных видов документов, текстов, усо-
вершенствовать коммуникативные навыки в области де-
ловых переговоров. Большое внимание уделяется твор-
ческому развитию личности и подготовке к будущей про-
фессиональной деятельности (коммуникативные игры, 
переговорные поединки, презентации проектов, бизнес-
планов, резюме и т.д.). 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-
лов.демонстрации различных методов и  методик 

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-



стента, а так же  сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-
тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимуютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-



вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


