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Дисциплина «Деловой иностранный (китайский) язык (второй)» посвящена изучению 

особенностей китайского языка делового общения.  

 

Курс предполагает комплексное развитие у студентов всех видов речевой деятельно-

сти в деловой сфере общения.  

 

Особое внимание уделяется обучению способам выражения категории вежливости в 

письменной и устной речи, используемым в процессе деловой коммуникации на китайском 

языке. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК -7, ОПК-8, 

ОПК-10. В результате изучения дисциплины студент должен знать особенности официаль-

ного стиля делового общения; уметь использовать этикетные формулы в устной и письмен-

ной коммуникации, переводить тексты по экономике, проблемам трудоустройства, системе 

межличностных отношений в коммерческих компаниях и требованиях к иностранным со-

трудникам; владеть навыками ведения переговоров и деловой переписки.  

 

Темы занятий: Правила делового этикета. Способы выражения категории вежливости. 

Деловая корреспонденция: Структура делового письма: Вводные и заключительные эти-

кетные формулы. Типы деловой корреспонденции (резюме, информационные письма: сооб-

щение, извещение, уведомление, письмо-подтверждение; рекомендательное письмо, сопро-

водительное письмо, гарантийное письмо, письмо-запрос, письмо-просьба, письмо-

предложение, письмо-приглашение, письмо-претензия, письмо-благодарность, рекламация). 

Правила оформления конверта и письменных вложений. Правила оформления электронного 

письма и факсимильного сообщения. Деловая коммуникация: Особенности проведения де-

ловых переговоров. Телефонные переговоры. Подготовка и проведение презентации.  

 

Образовательные технологии:  

Практические занятия с использованием видео- и аудиовизуальных средств обучения (проекто-

ры, видео- и аудиомагнитофоны, компьютеры); 

Активные и интерактивные формы проведения занятий (ролевые и деловые игры, кейсы, подго-

товка презентаций); 

Тестирование. 
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