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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Правовая лексика (первого иностранного языка)», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 45.03.03 «Фундаментальная и 
прикладная лингвистика»

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
(модулю): 

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОК-2 умение логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную
речь

Знать: общеупотребимую 
лексику правовой сферы;
Уметь: применять ее при 
построении высказываний;
Владеть: нормами 
литературного китайского 
языка.

ПК-5 умение создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения

Знать: грамматические 
нормы китайского и русского 
литературных языков; 

Уметь: пользоваться 
словарями и нормативными 
справочниками при создании 
и редактировании текстов;

Владеть: навыками устного и 
письменного перевода.

ПСК-10 знание принципов перевода, 
владение практическими 
навыками перевода с двух 
иностранных языков на 
родной

Знать: принципы перевода; 

Уметь:  создавать  тексты  на
иностранном  и  родном
языках;
Владеть:  практическими
навыками перевода.

ПК-6 умение свободно говорить и 
понимать речь на первом 
изучаемом иностранном языке 

Знать:  грамматические
конструкции  китайского
языка,  устойчивые



в его литературной форме, 
включая профессиональное 
письменное и устное общение,
владеть вторым иностранным 
языком в объеме, достаточном 
для профессионального 
общения и чтения научной 
литературы

словосочетания;
Уметь: свободно говорить

на  китайском  языке  в  его
литературной форме;

Владеть:  навыками
письменного  и  устного
перевода  с/на  китайский
язык.

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со 
стандартом 

** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2. Место дисциплины «Правовая лексика (первого иностранного
языка)» в структуре ООП бакалавриата 

Данная  учебная  дисциплина  входит  в  раздел  «Б3.  В.ДВ.6.1.

Профессиональный  цикл.  Вариативная  часть»  ФГОС  по

направлению  подготовки  ВПО  45.03.03  фундаментальная  и

прикладная лингвистика.

 Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,

сформированные у обучающихся в результате  обучения в средней

общеобразовательной школе.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7
зачетные единицы (ЗЕ),  252  академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах) 



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для
заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 252
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных
занятий) (всего)

216

Аудиторная работа (всего*): 216
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 180

Самостоятельная работа обучающихся
(всего):

подготовка  к  практическим  занятиям,
написание  рефератов,  выполнение
контрольных работ

36

Вид  промежуточной  аттестации
обучающегося 

5 семестр – зачет,
6 семестр - экзамен 36

* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае

экзамена указать 36 часов,  которые входят в общую трудоемкость
дисциплины и учитываются в контактной работе.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел

Дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля
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аудиторные 
учебные занятия

Самостоятел
ьная работа 
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я

всего лекци
и

семинары,

практичес
кие

занятия

1. Введение. Виды 
нормативно-правовых
документов. 
Документы, 
сопровождающие 
организационно-
распорядительную 
деятельность в 
организации.

36 36 Выполнение 
упражнений 
на перевод

2. Этапы подготовки 
деловых переговоров (с 
участием зарубежных 
партнеров)

72 72 Выполнение 
упражнений 
на перевод, 
практикумы, 
деловая игра

3. Письма, телефонные 
переговоры, переговоры
по Skype, видео-
конференции

36 36 Выполнение 
групповых 
заданий 

4. Виды договоров 36 36 Составление 
договоров на
двух языках

5. Сопроводительные 
документы

36 36 Составление 
сопроводите



льных 
документов, 
их перевод

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам)

№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

1 Введение. Виды 
нормативно-правовых
документов. 
Документы, 
сопровождающие 
организационно-
распорядительную 
деятельность в 
организации.

Содержание практического  курса

1.1. Виды и структуры 
организационно-
правовых форм 
организаций. 

Индивидуальный предприниматель, общество с 
ограниченной ответственностью, акционерное 
общество.

1.2. Основные виды ОРД Приказ, приказ по личному составу, протокол, акт, 
доверенность, письмо, входящая документация, 
исходящая документация, журнал регистрации 
корреспонденции.

2. Этапы подготовки 
деловых переговоров 
(с участием 
зарубежных 
партнеров)

Содержание практического курса

2.1. Договор о намерениях Понятие. принципы и правила составления, сроки 
действия.



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

2.2. Деловые переговоры Понятие, содержание. ответственность, правила 
планирования и проведения.

2.3. Участники
международной встречи

Правила определения состава делегаций, расчет 
количества участников.

2.4. Официальный прием Цели, задачи, место, время проведения приема, 
участники встречи.

2.5. Переговоры Цели, стратегии проведения переговоров, анализ 
результатов.

2.6. Организация проводов,
заключительные

мероприятия

Организация заключительных мероприятий, 
определение перспектив сотрудничества.

3. Письма, телефонные
переговоры,

переговоры по Skype,
видео-конференции

Содержание практического курса

3.1. Правила деловой 
переписки с 
зарубежными 
организациями 

Нормы оформления писем. Использование 
специфической лексики, аббревиатур в переписке. 
Юридическая сила письма на бумажном носителе, 
юридическая сила электронного письма, электронная 
цифровая подпись.

3.2. Правила ведения 
телефонных 
переговоров

Нормы делового этикета телефонных переговоров. 
Планирование телефонных переговоров. Реализация 
договоренностей, достигнутых в ходе телефонных 
переговоров.

3.3. Применения 
современных средств 
связи для ведения 
переговоров с 
зарубежными 
партнерами

Видеоконференция с зарубежными партнерами: правила
подготовки, проведения, закрепление достигнутых 
договоренностей. 

4. Виды договоров.

Содержание практического курса

4.1. Договор о намерениях Порядок составления, подписания, юридическая сила 



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

договора

4.2. Договор купли-продажи Порядок составления, утверждения, подписания 

4.3. Договор официального 
представительства

Юридическая сила договора, передаваемые 
полномочия.

5. Сопроводительные 
документы.

Содержание практического курса

5.1. Таможенная декларация Правила оформления в РФ и в КНР

5.2. Накладные, квитанции Правила составления и перевода сопроводительных 
документов

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

Планы практических занятий, тесты, учебно-методические 
пособия, учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре 
стилистики и риторики)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ 
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции  (или её части) /

и ее формулировка – по
желанию

наименовани
е оценочного

средства

1. Введение. Виды нормативно-
правовых документов. Документы,
сопровождающие организационно-

ПК-6 умение свободно говорить и 
понимать речь на первом 
изучаемом иностранном языке в 

Контрольная 
работа



распорядительную деятельность в 
организации.

его литературной форме, включая 
профессиональное письменное и 
устное общение, владеть вторым 
иностранным языком в объеме, 
достаточном для 
профессионального общения и 
чтения научной литературы

2. Этапы подготовки деловых 
переговоров (с участием 
зарубежных партнеров)

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

Устный опрос

3. Письма, телефонные переговоры, 
переговоры по Skype, видео-
конференции

ПСК-10 знание принципов 
перевода, владение практическими
навыками перевода с двух 
иностранных языков на родной

Устный опрос

4. Виды договоров ОК-2 умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь

ПК-5 умение создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения

Устный опрос, 
составление 
монологически
х 
высказываний

5. Сопроводительные документы ПК-5 умение создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения

ПСК-10 знание принципов 
перевода, владение практическими
навыками перевода с двух 
иностранных языков на родной

ПК-6 умение свободно говорить и 
понимать речь на первом 
изучаемом иностранном языке в 
его литературной форме, включая 
профессиональное письменное и 
устное общение, владеть вторым 
иностранным языком в объеме, 

Составление 
монологически
х 
высказываний, 
устный опрос, 
составление 
диалогов, 
ролевая игра



достаточном для 
профессионального общения и 
чтения научной литературы

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
1. Переведите на русский язык деловое письмо







2. Переведите на китайский язык





6.3  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

По итогам пятого семестра предусмотрен зачет. Для успешной сдачи
зачета по дисциплине «Правовая лексика первого иностранного 
языка» необходимо подготовить презентацию на тему: «Подготовка 
переговоров с международным участием».

Для сдачи экзамена по дисциплине «Правовая лексика первого 
иностранного языка» студент должен выполнить три блока заданий:

1. Подготовить литературный перевод текста делового письма на 
китайском языке;

2. Подготовить официальный документ на русском языке.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Щичко В.Ф. Китайский язык: теория и практика перевода, 

М. – 2005.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Новый практический курс китайского языка Часть 4   D, Beijing   
Language     and     Culture     University     Press, 2008.

2. Современный китайский язык , Sinolingua, 2009. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)* 

http  ://  www  .  nciku  .  com
Англо-китайский электронный онлайн-словарь с функцией 
прописывания иероглифов с помощью мыши и их распознавания. 

http://www.nciku.com/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/
http://www.chinesebooks.ru/index.php?idtov=17196&id=755&add&tov=1


9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)

Для успешного освоения дисциплины «Практика перевода 
первого иностранного языка» обучающийся должен посещать все 
практические занятия, предусмотренные учебным планом, 
выполнять практические задание по переводу (как письменному, так
и устному). 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости)

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), 
аудиоаппаратура (прослушивание речи носителей языка), наборы 
слайдов (используются при подготовке к практическому занятию), 
ряд учебной и научной литературы имеется в печатном и 
электронном виде на кафедре.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)

Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер).

12. Иные сведения и (или) материалы

Составитель
(и):

Кубарич А.М., ст.преподаватель кафедры 
стилистики и риторики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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