
Аннотация рабочей программы дисциплины «Китайский язык» 

для направления подготовки 43.03.03 – Гостиничное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели: практическое овладение студентами основами современного китайского языка 

для осуществления профессиональной деятельности с использованием иностранного язы-

ка второго (китайского). 

Задачи: формирование навыков говорения, чтения и письма на китайском языке, 

навыков восприятия иноязычной речи на слух, необходимых для осуществления профес-

сиональной деятельности.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции и индикаторы их достижения: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профес-

сиональной компетенции 

Коммуни-

кация 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке (ах) 

ИД-1 УК-4 знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и иностран-

ном языках; закономерности деловой устной и пись-

менной коммуникации. 

ИД-2 УК-4 умеет применять на практике деловую уст-

ную и письменную коммуникацию, методы и навыки 

делового общения. 

ИД-3 УК-4 владеет методикой составления суждений в 

межличностном деловом общении на русском и ино-

странном языках, с применением адекватных языко-

вых форм и средств.  

 

3. Содержание дисциплины 

Фонетическая система китайского языка. Общие сведения о китайской иероглифи-

ке. Фонетика. Грамматика: общие и специальные вопросы, порядок слов; предложения с 

глагольным сказуемым; составное именное сказуемое; образование притяжательности; 

обстоятельство времени (даты); вопросительный аффикс; счетные слова имен существи-

тельных; предложения наличия; обстоятельство времени; многоглагольные предложения; 

слова направления; вопросительное предложение с повтором; обстоятельство места; мо-

дальная частица 了; удвоение глаголов; модальные глаголы; косвенное дополнение; чис-

лительное со счетным словом в качестве определения; последовательно-связное предло-

жение; модальная частица 了; обстоятельство результата; результативные глаголы; пред-

лог; прошедшее неопределенное время; предложения без подлежащего; альтернативный 

вопрос; предложения с обстоятельством образа действия; дополнительный член направ-

ления; выделительная конструкция; употребление предлогов; обстоятельство кратности;. 

глагольное определение; обстоятельство степени; сложные глагольные конструкции; вы-

ражение ближайшего будущего; выражение длительного действия; употребление трех de, 

различия между 有一点 и 一点儿. Иероглифика. 


