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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 
компете
нции 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 

ОК- 4 
 

способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: способы и приемы коммуникации в устной 
и письменной формах на русском и японском 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
Уметь: решать коммуникативные задачи в устной 
и письменной формах на русском и японском 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
Владеть: устными и письменными навыками 
коммуникации на японском и русском языках  
для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
 

ОК- 5 
 

способность работать 
в коллективе, в том 
числе с 
международным 
составом участников, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: условия работы и делово- 
го общения в интернациональном коллективе  
Уметь: адаптироваться к условиям работы в 
коллективе с международным составом 
участников, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: методами делового 
общения в коллективе с международным 
составом участников, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
 

ОПК- 2 

способность 
осуществлять сбор, 
анализ и обработку 
статистических 
данных, 
необходимых для 
решения 
профессиональных 
экономических задач 

Знать: способы и приемы сбора, анализа и 
обработки статистических данных, необходимых 
для решения профессиональных экономических 
задач на японском языке 
Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку 
статистических данных, необходимых для 
решения профессиональных экономических задач 
на японском языке 
Владеть: методами сбора, анализа и обработки 
статистических данных, необходимых для 
решения профессиональных экономических задач 
на японском языке 
 

ПК- 7 
 

способность, 
используя 
отечественные и 

Знать: приемы и способы обработки 
профессионально-ориентированной информации 
на японском языке; правила подготовки 
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зарубежные 
источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их 
и подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический отчет 

информационных обзоров и/или аналитических 
отчетов на японском языке 
Уметь: понимать, извлекать и 
профессионально анализировать ин- 
формацию, содержащуюся в материалах  на 
японском языке 
 Владеть: навыками информационного анализа на 
японском языке 
 

ПК- 12 
 

способность 
преподавать 
экономические 
дисциплины и 
иностранный язык 
профессиональной 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях 
различного уровня, 
используя 
существующие 
программы и учебно-
методические 
материалы 

Знать: японский язык на уровне, позволяющем 
преподавать язык специальности в различного 
рода образовательных учреждениях 
Уметь: использовать существующие программы и 
учебно-методические материалы для 
преподавания японского языка специальности в 
образовательных организациях высшего 
образования. 
Владеть: японским языком и методами  
преподавания языка специальности в 
образовательных учреждениях различного 
уровня, используя существующие программы и 
учебно-методические материалы 

ДПК- 2 
 

владеть иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
свободное общение, 
как в 
общекультурной 
сфере, так и в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: японский язык на уровне свободного 
общения 
Уметь: использовать японский язык для общения 
в общекультурной и профессиональной 
деятельности 
Владеть: японским языком на уровне, 
обеспечивающем свободное общение, как в 
общекультурной сфере, так и в 
профессиональной деятельности 

ДПК- 3 
 

уметь работать в 
мультикультурной 
среде и в 
международной 
команде 

Знать: нормы и правила корпоративной культуры 
Японии 
Уметь: уметь адаптироваться к условиям работы 
в мультикультурной среде и в международной 
команде 
Владеть: методами работы в мультикультурной 
среде и в международной команде  

ДПК- 8 
 

уметь 
профессионально 
грамотно 
анализировать и 
объяснять позицию 
России по основным 
международным 
экономическим 
проблемам 

Знать: основные методы анализа позиции России 
по международным экономическим проблемам 
Уметь: анализировать и объяснять позицию 
России по основным международным 
экономическим проблемам на японском языке 
Владеть: навыком разъяснения позиции России 
по основным экономическим проблемам на 
японском языке 

ДПК- 11 
 

знать основы 
дипломатического и 

Знать: дипломатический и деловой протокол 
Уметь: соблюдать дипломатический и деловой 
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делового протокола и 
этикета и обладать 
устойчивыми 
навыками их 
применения на 
практике 

протокол    
Владеть: основами дипломатического и делового 
протокола с учетом особенностей японского 
этикета 

ДПК- 12 
 

уметь 
организовывать 
переговоры, включая 
переговоры в 
многоязычной среде 

Знать: методы организации переговоров с 
участием японцев  
Уметь: организовать переговоры с соблюдением 
норм общения на японском языке 
Владеть: навыком организации переговоров с 
учетом особенностей японского делового этикета 

ДПК 13 
 

владеть техниками 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения, в том числе 
на иностранных 
языках 

Знать: методы установления деловых 
профессиональных контактов    
Уметь: устанавливать и поддерживать 
профессиональные контакты на японском языке 
Владеть: техниками установления 
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения на японском языке 

ДПК- 14  
 

уметь вести диалог, 
переписку, 
переговоры на 
иностранном языке в 
рамках уровня 
поставленных задач 

Знать: правила и особенности ведения диалога, 
переписки и переговоров на японском языке 
Уметь: вести диалог, переписку, переговоры на 
японском языке  
Владеть: навыками ведения диалога, переписки и 
переговоров на японском языке в рамках уровня 
поставленных задач 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Иностранный язык (японский, основной) относится к Блоку 1 
«Дисциплины» и является основным средством формирования у обучающегося языковых 
и коммуникативных компетенций, связанных с регионом специализации. Тематически 
изучаемый материал увязывается с общей профессиональной направленностью других 
дисциплин курса, способствует формированию общекультурных, профессиональных 
компетенций (помимо непосредственно указанных применительно к настоящей 
дисциплине), а также широкого кругозора и личностных качеств. 

Основной практической целью обучения японскому языку является формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции для использования японского языка в 
профессиональной деятельности на международной арене, в познавательной деятельности 
и для межличностного общения. Достижения этих целей подразумевает, что выпускник 
бакалавриата факультета международных экономических отношений обладает умениями 
и навыками: 
 - осуществлять практическую работу с использованием японского языка 
в устной и в письменной форме; 
- вести информационно-аналитическую работу с различными источниками информации 
на японском  языке (дипломатические и экономические документы, научная, специальная 
и справочная литература, СМИ и интернет); 
- использовать аутентичные экономические и иные официальные 
тексты на японском языке как инструмент для углубления профессиональных и общих 
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знаний; 
-эффективно осуществлять устное и письменное общение в профессиональных контекстах 
на японском языке; 
- вести дискуссии на профессиональные темы на японском языке; 
- публично выступать в ситуациях профессионально-делового общения на японском 
языке; 
- вести деловую переписку по международным и экономическим вопросам; участвовать 
в рабочих переговорах на японском языке; 
- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей компетенции; 

До начала изучения дисциплины в рамках бакалаврского курса обучающийся должен 
знать основы японской грамматики, письменности в объёме 25 уроков курса для 
начинающих, а также владеть базовыми навыками продуцирования и обработки 
высказываний на японском языке.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-8 семестрах.  
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 40/47 зачетных единиц (ЗЕ), 

1698/1674 академических часов. 
* до косой черты – данные из расчёта 1 ЗЕ = 42 ч, после – 36 ч 
 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 
210+252+180+216+ 
180+216+180+180 

5+6+5+6+ 
5+6+5+5 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

136+128+170+160+ 
170+160+170+90 

 

Контакт  
Практические занятия/семинары, в том числе: 136+128+170+160+ 

170+160+170+90 

Аудиторная контрольная работа 
0+42+0+36+ 
0+36+0+36 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 74+82+10+20+ 

10+20+10+54 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
материала, подготовка к текущему 
контролю) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зач-экз-зач-экз- 
зач-экз-зач-экз-ГИА  

 
4. Содержание дисциплины по разделам с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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№ 
п/п 

Раздел (Аспект) 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
  

(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Всего семинары, 
практические 

занятия 
1. Общий язык 144/15

4 
136+128+68+96+ 
68+64+34+18 

74+82+2+4+ 
2+4+4+4 

Срез  
Зачё
т 
Экза
мен 
20 
ГИА 

2. Язык профессии 124 0+0+34+32+ 
34+32+68+36 

0+0+2+6+ 
2+8+2+18 

Срез 
Заче
т 
Экза
мен 
22 
ГИА 

3. Перевод 146/15
4 

0+0+34+32+ 
34+32+34+18 

0+0+2+6+ 
2+4+2+20 

Срез 
Заче
т 
ГИА 

4. Лингвострановедение 52/70 0+0+34+32+ 
34+32+0+0 

0+0+4+6+ 
4+4+0+0 

Срез  
Зачё
т 

5. Письменная 
коммуникация  

36 0+0+0+0+ 
0+0+34+18 

0+0+0+0+ 
0+0+2+12 

Срез 
Заче
т 
ГИА 

ИТОГО: 1698/ 
1674 

1184 346 168/ 
144 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по аспектам и разделам 
 
Аспект 1. Общий язык. 
 

Модуль «Лексико-грамматический курс» 
 

   Целями занятий по «Лексико-грамматическому» модулю является приобретение 
студентами умений и навыков общения на японском языке в учебно-профессиональной, 
социокультурной, общественно-политической и экономической сферах; освоение 
грамматической и лексической структуры, синтаксических средств японского языка; 
участие в диалогах и дискуссиях с носителями языка; понимания информации, 
содержащейся в японских текстах; системное накопление общей и профессионально-
ориентированной лексики; развитие речи в рамках определённой профессиональной, 
общественно-политической, культурной и экономической тематики, необходимой 
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будущему международнику; развитие навыков самостоятельной работы с японскими 
источниками информации. 

 
Модуль «Базовый лексико-грамматический курс -1» 1 семестр 

 
   В результате прохождения модуля «Базовый лексико-грамматический курс -1» 
студенты должны приобрести следующие навыки и умения: 
- умение понимать основные положения четко произнесенных высказываний на 
пройденную тематику 
- умение понимать тексты, построенные на частотном языковом материале 
повседневного и профессионального общения 
- умение понимать описания событий, чувств, намерений  
- умение общаться в бытовых ситуациях, возникающих во время пребывания в Японии -   
- умение без предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую тему  
- умение строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, 
рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях 
-  умение кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения 
- умение рассказать историю или изложить содержание прочитанного текста и выразить 
свое отношение к нему 
- умение писать простые связные тексты на знакомые темы 

 
Содержание 

 
А. Части речи и их сочетаемость 

1) Имя существительное 
Отглагольные имена существительные, формальные имена существительные. 
2) Имя прилагательное 
Субстантивация прилагательных, условно-временные и уступительные формы   
 прилагательных. 
3)Глагол 
Грамматические категории личных форм глагола 
 Категория направленности действия, формы директива и их сочетаемость. 
 Категория залога: побудительный, страдательный и побудительно-страдательный залоги  
 глаголов.  Различия между переходными и непереходными глаголами в форме   
 побудительного залога. 
 Устойчивые грамматические конструкции: 
 Глагол +  ことにある 
 Глагол +  そうです 
 Глагол +  はずです 
 Глагол +  必要がある 
 Глагол +  てほしい 
 Глагол +  ようです 
 Глагол  + ようにする 
 Глагол  + ようになる 
 Глагол  + よりほか（に／は）ない 
 Глагол  + らしい 
 Глагол  + わけにはいかない 

5) Союзы и послелоги 
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова.  
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Отглагольные послелоги にあたって、において、におうじて、にかわって、に関する、

に沿って、に対して、にちなんで、にとって、にちもなって、にむかって、に基づい

て、により、と比べて、とともに、をきねんして、を代表して、を中心として、を始

めて、をへて 
6) Средства выражения лично-вежливых отношений 
Грамматические средства выражения лично-вежливых отношений, лексические средства 
выражения лично-вежливых отношений. 
Б. Предложение 
Типы предложений 
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений: 
дополнительное, определительное, придаточные условия, времени, места, причины, цели, 
следствия, сравнения, образа действия. Союзное и бессоюзное подчинение. 
Биноминативные конструкции. 
В. Словообразование  
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, корнесложение, постпозитивные компонены. 
Продуктивные словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, 
глаголов и наречий. 
Суффиксы と、おき、化、主義 
Суффиксы やすい、にくい 

Служебный глагол 過ぎる 

Служебные слова 性、きり、向け 
Служебное слова まま 
Префикс 各、不，被 
 Префикс множественного числа 諸 

 
Г.Текст 

Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; 
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, 
смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с 
коммуникативной целью высказывания. Тема-рематическая организация компонентов 
текста и коммуникативная преемственность между ними. Референция имен 
(идентификация предметов, называемых в высказывании). Прямая и косвенная речь как 
микротексты. 

 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Времена года 
2. Книжный магазин, покупки 
3. Маршрут путешествия 
4. Поездка в Киото 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
 1. Выбор маршрута путешествия 
2. Заказ гостиницы, билетов 
3. Выбор и поиск нужной литературы в книжных магазинах. Заказ книг. 
4. Экскурсия по историческим местам 
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Модуль «Базовый лексико-грамматический курс -2», 2 семестр 

 
   В результате прохождения модуля «Базовый лексико-грамматический курс -2» 
студенты должны приобрести следующие навыки и умения: 
- навык строить связные высказывания репродуктивного и продуктивного характера в 
учебно-профессиональной и социально-культурной сферах с оценкой и элементами 
аргументации 
- навык продуцировать подготовленный и неподготовленный монолог в рамках 
определенной тематики; 
- умение начать, поддержать, завершить беседу 
- умение задать контрвопрос 
- умение применить средства эмоционального воздействия 
- умение выразить желательность, нежелательность, необходимость, срочность, 
обязательность, вероятность, невероятность 
- совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
изучающий вид чтения 
- совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
ознакомительный вид чтения  
 - совершенствование умения понять эмоционально-насыщенную неофициальную 
беседу из учебно-профессиональной и социально-культурной сфер; 
Содержание 
А. Части речи и их сочетаемость 

1)  Имя существительное 
Субстантивные словосочетания, формальные существительные.  
1) Имя прилагательное. 
2) Отглагольные прилагательные 
3) Глагол 
Грамматические категории личных форм глагола 
Категория вежливости: вежливая и непринужденная речь  
Категория  вида: совершенный-несовершенный вид.   
Глаголы переходные и непереходные. Видовые формы «…てくる», «…ていく» 
Употребление служебных глаголов  «～出す», «はじめる»  

5) Союзы и послелоги 
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Послелоги китайского 
происхождения. 
Употребление уступительных союзов ものの、のに、ながら 
 6) Связка 
употребление конструкции составного именного сказуемого со связкой «～である» 
употребление конструкции «特徴は…ことである» 
7) значения лексем: 下、中、結果,  
,Б. Предложение  
1) Виды предложений 
Вопросы специальные и разделительные. 
2) Типы предложений 
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений: 
дополнительное, определительное, обстоятельственные придаточные условия, времени, 
места, причины, цели, следствия, сравнения, образа действия. Союзное и бессоюзное 
подчинение. 
Структура предложений с концовкой «…からなっている» 
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Употребление конструкций, выражающих одновременность действий «～とともに、と同

時に» 
Употребление конструкций «～とともに», «主として»,  
Употребление результативных конструкций 
Употребление конструкций «～を中心に» «～の下で/の下に» 
Употребление конструкции «～に反対して», «～をへて» 
Употребление конструкций «～を契機に», «～に限り» 
Уупотребление конструкций «一方～他方», «～としたら» 
Употребление конструкций «～上で», «ことから» 
3) Второстепенные члены предложения 
Дополнение: прямое и косвенное, простое и сложное. 
В. Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение, корнесложение Продуктивные 
словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, глаголов . 
Префиксы  全、総、不、非，未 
Суффиксы:  弱、強 
Г. Текст 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; 
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Грамматические и 
лексические особенности письменного стиля речи. Структурная, смысловая и 
коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с 
коммуникативной целью высказывания. Тема-рематическая организация компонентов 
текста и коммуникативная преемственность между ними. Референция имен 
(идентификация предметов, называемых в высказывании), категория предикативности 
(идентификация временной и модальной отнесенности высказывания к 
действительности), локально-временная отнесенность высказывания (обстоятельственные 
уточнители места и времени) как основные актуализаторы текста. Соотношение простых 
и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией. 
Усложнение и компрессия информации в тексте (различные виды номинализаций: 
субстантивная, адъективная. Текстообразующие функция  расположения предложений 
(как актуализаторы поступательного движения информативного содержания текста), 
союзов, союзных и соединительных слов (для установления логических связей 
высказывания). Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной 
структуры текста 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Японская кухня 
2. Японские виды спорта 
3. Посещение дома преподавателя 
4. Политическая система Японии 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
 1. Выбор меню в ресторане 
2. Интервью спортсмена 
3. Разговор с семьей преподавателя 
4. Посещение парламента Японии 
 
 

Модуль «Продвинутый лексико-грамматический курс-1», 3 семестр 
 



13 
 
   В результате изучения модуля «Продвинутый лексико-грамматический курс-1» 
студенты должны приобрести следующие навыки и умения: 
- умение продуцировать связный монолог-рассуждение в социально-культурной сфере 
(выступления с сообщением на заданную, специальную тему); 
- умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном 
выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (участие в деловых играх, 
презентации) 
- умение выразить свое мнение 
- умение использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
- умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме; 
- умение составлять собственный монолог-рассуждение в форме доклада (выступления) на 
социально-культурные темы 
- навык соблюдения стилистики текста 
 
Содержание: 
Грамматика: 
отрицательная форма глагола на~ ぬ 
   конструкции выражения возможности/невозможности совершения действия 
УГК на ～にちがいない 
   связующие слова-уточнения 
   связующие слова, указывающие на перечисление или добавление 
УГК с глаголом すむ（ 済む）  
   ограничительная частица のみ 
   служебное слово 上 
   союзное слово たびに 
   связующие слова, обозначающие перечисление 
   служебное слово 代わりに 
УГК со служебным словомほど 
   конструкция ...を中心に 
   суффикс べきего формы и функции 
   служебное слово 以来 
   служебное словоからといって 
   служебное слово せい 
   служебное слово もの 
   отглагольный послелог にもかかわらず 
   связующее слово 一方 
   служебное слово 以上 
    частица さえ. УГК с  частицей さえ 
   союзное слово 同時に 
   служебные слова もしくわ、いや、しかも 
   УКГ 必ずしも…ない 
   простые формы повелительного наклонения 
   условная форма て/では 
   сложная частица ばかりか 
   уступительные придаточные предложения с союзным словом ものの 
   служебное слово むしろ 
   уступительные конструкции だろうと、だろうか 
   частица ならでは 
   глагольный суффикс つつ 
   синтетические формы предположительного наклонения 



14 
 
   наклонение сомнения 
   конструкции まいと思う、まいとする 
УГК с синтетическими формами глаголов и предикативных прилагательных 
   выражение долженствования: 1-я основа глагола +ねばならない 
   глагольный суффикс отрицания ざる 
Словообразование: 
   суффикс множественного числа ら 
   сложные слова 
   суффикс がたい 
   суффикс 点 
   препозитивная морфема 有 
   счётный суффикс 代 
   суффикс 誌 
   суффикс 部 
   глагол かける 
   суффикс ぶり 
   суффикс 立て 
   вспомогательный глагол 切る 
   суффикс っぽい  
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
 
1.Литература Японии, история Японии 
2.Религия Японии. Приметы и суеверия. 
3.Манга 
4.Японский сад 
5.Гостиница в японском стиле 
6.Дизайн города, архитектура 
 

Модуль «Продвинутый лексико-грамматический курс-2», 4 семестр 
 
   В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс-2» студенты должны 
приобрести следующие навыки и умения: 
- навык использования сложных грамматических конструкций; 
- умение продуцировать связный монолог-рассуждение в социально-культурной сфере 
(выступления с сообщением на заданную тему); 
 - умение пользоваться речевыми средствами убеждения при непосредственном контакте с 
аудиторией 
- выразить свое мнение; 
- умение вести неофициальную беседу на японском языке; 
- умение включиться в беседу нескольких лиц; прервать, возобновить прерванную беседу; 
- умение вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом. 
Содержание 
Грамматика: 
конструкции со служебным глаголом かねる выражающие возможность /невозможность 
совершения действия 
конструкция со служебным глаголом たえる, выражающая возможность/ невозможность 
совершения действия (быть / не быть в состоянии переносить что-либо, делать что-либо) 
конструкция: глагол в форме на う/る+ にたえない в значении ≪бытьне в состоянии что-
либо сделать≫. 
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конструкция с суффиксом がたい выражающая высокую степеньсложности или 
невозможность совершения действия 
конструкция: 2-я основа глагола + ようがない（ようもない）передающая значение 
невозможности совершения действия 
УГК て/ではいられない 
УГК ないではいられない、ずにはいられない 
выражение намерения совершить действия с помощью служебного слова 気 
выражение намерения совершить действие с помощью служебного слова 予定  
конструкция долженствования: ないといけねい （だめだ） 
конструкция までもない 
конструкция ほどのこともない 
 конструкция には及ばない 
 побудительный залог 
 уступительные конструкции со служебным словом ながら 
 уступительные конструкции со служебным словом くせに 
уступительные конструкции со служебным словом ものを  
уступительные конструкции со служебным словом といっても 
уступительные конструкции со служебным словом とはいえ 
уступительные конструкции со служебным словом わりに（は） 
уступительные конструкции со служебным словом ところで 
придаточные уступительные предложения, образованные с помощьючастиц と или とも 
придаточное предложение времени со служебным словом とたんに（途端に） 
 конструкция: глагол в форме た/だ + (か)と思ったら/ ( か)と思うと 
временные придаточные предложения со служебным словом 次第 
конструкция か～ないかのうちに 
служебное слово 最中 
придаточные предложения времени со служебным словом ところを 
придаточные предложения времени со служебным словом 際 
сравнительная конструкция かのよう 
вежливые формы предикативных прилагательных 
конструкция с どころか 
выражение условия с помощью конструкций としたら、とすると、とすれば 
условная форма て/でからでなければ、て/でからでないと、て/でからで 
なかったら 
условная конструкция со сложным союзом ものなら 
конструкция: 5-я основа глагола +と 
конструкции, передающие значение цели 
сложный союз からには 
придаточные предложения причины со служебным словом だけに 
 придаточные предложения причины со служебными словами がゆえ（に）、ゆえ（に 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1.  Беседа о культуре 
2. Японская система образования 
3.  Япония в международных организациях 
4. Современные  технологии 
5. Театр Кабуки и театр Но 
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6.  морские ресурсы в жизни японцев   
7. Взгляд японцев на брак и семью 
8. национальные виды спорта (сумо, каратэ, кэндо и др.) 
9. вопросы экологии 
 

Модуль «Письменность» 
 

Целями занятий по модулю «Письменность» является приобретение студентами 
умений и навыков; восприятия иероглифической письменности; правописания усвоенной 
лексики; обмена письменной информацией,  написания и фонетического звучания 
примерно 1000 иероглифических знаков; пользования иероглифическими словарями; 
владения японской письменностью в мультимедийном пространстве.  

 
Модуль «Письменность - 1», 1 семестр 

 
   В результате изучения модуля «Письменность - 3» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
навык написания и чтения 750 лексических единиц по пройденной тематике; 
навык написания и фонетического звучания 290 иероглифов; 
навык соблюдения последовательности написания черт иероглифов; 
первоначальный навык анализа логической взаимосвязи значений элементов, 
образующих иероглиф; 
навык толкования значений иероглифа и его элементов; 
навык записи текста иероглифическим письмом; 
навык поиска в иероглифическом словаре незнакомых иероглифов; 
совершенствование навыка обмена письменной информацией (форма письменных 
сообщений объемом до 300 п.з.) 
 

Модуль «Письменность - 2», 2 семестр 
 

   В результате изучения модуля «Письменность» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
навык написания и чтения 750 лексических единиц по пройденной тематике; 
навык написания и фонетического звучания 350 иероглифов; 
умение соотносить графический образ со значением иероглифа; 
навык прогнозирования семантики и чтения иероглифа; 
совершенствование умения составлять и анализировать структуру иероглифа; 
умение определять ключ иероглифа по разным системам;  
овладение иероглифическим правописанием усвоенной лексики; 
совершенствование навыка пользования иероглифическими словарями разных типов;  
навык написания и чтения иероглифов в основных каллиграфических стилях 
навык систематизации пройденной и заученной иероглифики 
 

Модуль «Письменность - 3» 3 семестр 
 

   В результате изучения модуля «Письменность-5» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
навык восприятия письменной информации в рамках пройденной тематики; 
умение предсказывать чтение и иероглифов, исходя из фонетически детерминированных 
иероглифов; 
умение применять знания о фонетиках при использовании словарей; 
навык иероглифического написания усвоенной лексики; 
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умение излагать информацию в письменной форме в рамках учебной тематики; 
совершенствование навыка пользования иероглифическими словарями разных типов; 
умение набирать иероглифический текст на компьютере;  
навык написания и чтения иероглифов в основных каллиграфических стилях;  
навык систематизации пройденной и заученной иероглифики 
 

Модуль «Письменность - 4», 4 семестр 
 

В результате изучения модуля «Письменность-6» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
совершенствование навыка писать, читать и переводить иероглифические тексты; 
умение в правильном порядке и заданной скоростью писать иероглифы; 
совершенствование навыка определять чтение и иероглифов, исходя из фонетически   
  детерминированных иероглифов; 
умение применять знания о фонетиках при использовании словарей; 
умение письменно излагать текст на японском языке; 
навык иероглифического написания усвоенной лексики; 
совершенствование навыка пользования иероглифическими словарями, в том числе – 
электронных версий словарей; 
умение обмениваться информацией в мультимедийном пространстве 

 
Модуль «Письменность -5», 5 семестр 

 
   В результате изучения модуля «Письменность-7» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
навык восприятия письменной информации из любых источников; 
умение представлять свои работы на японском языке; 
совершенствование навыков владения иероглификой на основе системы иероглифических 
фонетиков.  
навык распознавания и воспроизведение иероглифов, словообразовательных моделей и 
словосочетаний в лексике китайского происхождения; 
навык рецептивного и продуктивного комбинирования при выборе варианта для 
иероглифической записи; 
навык владения продуктивными иероглифическими формантами; 
навык словообразования с иероглифической лексикой. 

 
Модуль «Письменность - 6», 6 семестр 

 
   В результате изучения модуля «Письменность-8» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
дальнейшее совершенствование навыков владения иероглификой;  
навык дифференциации иероглифических квазиомонимов; 
навык самостоятельного анализа различных деривативных моделей 
навык самостоятельного продуцирования различных деривативных моделей 
фонетическая вариативность квазиомонимов 
 навык владения продуктивными иероглифическими формантами; 
навык анализа семантико-морфологических характеристик иероглифов; 
навык составления иероглифических сокращений 
навык анализа внутренней структуры иероглифических образований. 
 

Модуль «Аудирование» 
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   Целями занятий по модулю «Аудирование» является приобретение студентами умений 
и навыков воспринимать и понимать устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания; публичное выступление, в том числе переданное техническими средствами; 
понимать смысл устного сообщения и его деталей; информационные теле- и 
радиопередачи. 
 

Модуль «Аудирование -1», 1 семестр 
 

   В результате изучения модуля «Аудирование-1» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
овладеть фонетической системой японского языка, его фонемным составом и интонацией: 
ритмом, ударением, мелодикой; 
умение воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и диалогического 
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания: понимать 
общий смысл устного сообщения на японском языке (нормальный темп звучащей речи, 
время звучания – до 2 минут, полнота понимания – не ниже 30%); 
детально понимать устные сообщения: основное содержания звучащего текста и его 
деталей (темп звучащей речи –100-120 слов в минуту, время звучания - не более 2 минут, 
полнота понимания – не ниже 80%); 
вычленять и понимать информацию, ограниченную коммуникативным заданием (темп 
звучащей речи – не ниже 120-150 слов в минуту, время звучания – не более 2 минут, 
полнота понимания 90% информации, адекватной заданию); 
 

Модуль «Аудирование - 2», 2 семестр 
   

   В результате изучения модуля «Аудирование- 2» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
развитие навыков восприятия и осмысления устного сообщения монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания; 
развитие навыков понимания общего смысла устного сообщения (нормальный темп 
звучащей речи, время звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 90%); 
развитие навыков детального понимания устного сообщения; как основного содержания 
звучащего текста, так и его деталей (темп звучащей речи –100-150 слов в минуту, время 
звучания - не более 2 минут, полнота понимания – не ниже 90%); 
развитие навыков вычленения и понимания информации, ограниченной 
коммуникативным заданием (темп звучащей речи – не ниже 150-200 слов в минуту, время 
звучания – не более 3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию);  
помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, 
установки, переживания, состояния говорящего. 
 

Модуль «Аудирование - 3», 3 семестр 
 

   В результате изучения модуля «Аудирование-3» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
уметь распознавать коммуникативные функции высказывания в зависимости от ситуации, 
участников, целей общения; 
уметь догадываться о значении слов исходя из контекста; 
уметь распознавать коммуникативные намерения говорящего; 
уметь определять логическую связь между событиями; 
уметь выявлять отношение говорящего к предмету обсуждения; 
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уметь определять наиболее информативные части сообщения; 
уметь оценить полученную информацию; 
понимать общий смысл устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время 
звучания – до 10 минут, полнота понимания – не ниже 30%); 
детально понимать устное сообщения: основного содержания звучащего текста и его 
деталей (темп звучащей речи –120-160 слов в минуту, время звучания - не более 3 минут, 
полнота понимания – не ниже 90%) 
 

Модуль «Аудирование - 4», 4 семестр 
 

   В результате изучения модуля «Аудирование-4» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
уметь достигать необходимых уровней понимания в различных сферах и ситуациях 
общения в соответствии с заданными параметрами социальных и поведенческих 
характеристик общения; 
уметь понимать основное тематическое содержание, а также наиболее функционально 
значимую смысловую информацию; 
уметь понимать основные социально-поведенческие характеристики говорящего; 
передавать содержание прослушанного текста устно с разной степенью сжатости 
информации; 
уметь формулировать собственное высказывание на базе прослушанного текста, а также 
аргументированно выражать собственное мнение по тематике и проблематике 
прослушанного текста;  
уметь понимать на слух содержание законченного по смыслу аудиотекста (объемом 100—
250 слов – для монолога,20—40 реплик – для диалога при нормальном темпе речи), в 
котором используются в основном эксплицитные способы выражения содержания 
(количество предъявлений текста: 2, количество незнакомых слов: до 10%); 
 

Модуль «Аудирование - 5», 5 семестр 
 

   В результате изучения модуля «Аудирование - 5» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
навык понимания общего содержания аутентичного аудиотекста; 
навык анализа содержания информации; 
умение отделять главную информацию от второстепенной; 
умение извлекать из аудиотекста необходимую информацию; 
умение обобщать фактическую информацию; 
навык восприятия большой по объему информации (большая по объему информация 
делится на части в соответствии с уровнем владения языком студентами. В аудитории 
аудиотекст предъявляется не более двух раз) 
 

Модуль «Аудирование - 6», 6 семестр 
 
   В результате изучения модуля «Аудирование - 6» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
умение воспринимать на слух японскую речь быстрого темпа; 
умение вести запись по ходу прослушивания сообщения для последующей передачи его 
содержания в письменной или устной форме; 
умение передавать в устной форме содержание услышанного и определять свое 
отношение к нему; 
умение  извлекать из аудио текста необходимую или интересующую информацию; 
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умения и навыки аудирования и комментирования аутентичных радио- и телепередач, 
аудио- и видеозаписей (время звучания – до 90 секунд, прослушивается дважды) 
 

Модуль «Речевая практика» 
 

   Целями занятий по модулю «Речевая практика» является формирование и развитие 
профессионально значимых  для специалиста в области международных отношений норм, 
форм и особенностей  делового общения на японском языке.  Знание основ культуры 
речи, характеристик разговорной речи,  правил, стратегии и тактики делового общения. 
Приобретение навыка использования японского языка как средства утверждения 
социального статуса специалиста-международника; навыка публичного выступления. 
Знание функций и средств коммуникативного контакта, приемов активизации внимания 
аудитории, речевого этикета. 

 
Модуль «Речевая практика  - 1», 3-й семестр 

 
   В результате изучения модуля «Речевая практика  - 1» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в 
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания в рамках определенной 
бытовой и страноведческой тематики; 
умение реагировать на высказывания собеседника (задавать уточняющие вопросы, 
переспрашивать, обращаться с просьбой, объяснять что-л., повторить что-л. и пр.);  
умение давать оценку, выражать согласие/несогласие, приводить контраргументы; 
умение при опоре на прочитанный или воспринятый на слух текст воспроизвести его с 
необходимой коммуникативно заданной переработкой; 
навык участия в обсуждении текста, умение подвести итоги обсуждения, обобщив 
информацию, воспринятую в диалоге; 
навык в устной форме строить собственные речевые произведения: сообщения, 
повествования, рассуждения на бытовые, социокультурные и страноведческие темы; 
навык вычленения и понимания информации, ограниченной коммуникативным заданием 
навык выбора и использования адекватных языковых форм и средства в зависимости от 
цели и ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации; 
умение воспринимать невербальные средства коммуникации; 
умение понимать намерения, установки, переживания, состояния говорящего. 

 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Природная среда Японии 
2. Японский дом 
4. Семья и брак в 21 веке 
5. Национальные кулинарные предпочтения 
6. Проблема старения общества 
7. Система образования в Японии 
8. Жизнь среднего класса в Японии 
 

Модуль «Речевая практика  - 2», 4 семестр 
 

   В результате изучения модуля «Речевая практика  - 2» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
умение определять коммуникативное намерение говорящего и реагировать на него 
соответствующим образом; 
умение прогнозировать развитие соответствующей ответной реплики собеседника; 
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умение использовать ориентиры восприятия (паузы, ударение, интонацию, риторические 
вопросы, повторы, клише и т. д.) в ситуации речевого общения; 
умение понимать элементы субъективной информации, выраженной эмоционально-
оценочными словами и предложениями; 
умение выявлять отношение говорящего к предмету обсуждения; 
умение определять социальную роль говорящего/участников общения; 
умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном выступлении 
в непосредственном контакте с аудиторией 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Проблемы урбанизации 
2. Положение пожилых людей в японском обществе 
3. Система социального обеспечения в Японии 
4. Особенности японского менеджмента 
5. Специфика трудовых отношений в Японии 
6. Япония в системе международных экономических отношений 
 

Аспект 2. Язык профессии  
 

Модуль «Основы профессионального общения» 
 

   Целями занятий по модулю «Основы профессионального общения» является 
формирование и развитие профессионально значимых  для специалиста в области 
международных экономических отношений норм, форм и особенностей  делового 
общения на японском языке.  Знание основ культуры речи, характеристик разговорной 
речи,  правил, стратегии и тактики делового общения. Приобретение навыка 
использования японского языка как средства утверждения социального статуса 
специалиста-международника; навыка публичного выступления. Знание функций и 
средств коммуникативного контакта, приемов активизации внимания аудитории, речевого 
этикета. 

 
Модуль «Основы профессионального общения - 1», 5 семестр 

 
   В результате изучения модуля «Основы профессионального общения - 1» студенты 
должны приобрести следующие навыки и умения: 
умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь носителей 
японского языка в пределах изучаемой тематики; 
умение продуцировать монологическое высказывание (сообщение,  комментарий, доклад) 
в общественно-политической, экономической и социально-культурной сферах, 
комбинируя монологи всех изученных видов (описание, повествование, рассуждение, 
объяснение, убеждение); 
умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии на основе прослушанного 
аудиоматериала, просмотренного видеофрагмента или прочитанного текста 
публицистического характера), а также умения управлять ходом диалога, правильно 
пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых 
средств для выполнения определенного коммуникативного задания; 
умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного 
коммуникативного задания в кратком публичном выступлении в непосредственном 
контакте с аудиторией; 
умения и навыки ведения беседы средней сложности в рамках  поставленной 
профессиональной задачи, убеждения собеседника, отстаивания своей позиции,  
нахождения компромисса.  
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Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Знакомство с рабочим коллективом 
2. Этикет разговора по телефону 
3. Обсуждение профессиональных обязанностей 
4. Этикет выражения просьбы, приглашения, совета, разрешения 
 

Модуль «Основы профессионального общения - 2», 6 семестр 
 

В результате изучения модуля «Основы профессионального общения - 2» студенты 
должны приобрести следующие навыки и умения: 
умение активно участвовать  в дискуссии на заданную тему, связанную с профессией 
международника; 
умение соблюдать в процессе порождения речи нормы речевого и неречевого поведения, 
принятые в Японии в сфере международных отношений; 
умение соотнность русскую и японскую культуры общения в межличностных 
отношениях, включая учёт нравственных, традиционных  ценностей, связанных с 
различиями в картинах мира  носителей русского и японского языков: культурные 
коннотации языковых единиц, формулы речевого общения, степень категоричности 
высказывания, фразеологии, риторических приемов, степени вежливости; 
умение применять различные языковые средства, техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности; 
умение определять эффективную тактику поведения в различных ситуациях, 
возникающих в профессиональной деятельности; 
навык использования правил профессиональной этики; 
навык общения, ведения беседы, убеждения; 
навык учета особенностей делового общения и его специфику в сфере международных 
экономических отношений; 

 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Способы передачи информации 
2. Организация деловых встреч 
3. Обмен информацией 

 
Модуль «Основы профессионального общения -3», 7-й семестр 

 
   В результате изучения модуля «Основы профессионального общения - 3» студенты 
должны приобрести следующие навыки и умения: 
навык смысловой перекодировки, т.е. различного рода трансформаций (частеречных, 
конкретизирующих и\или генерализирующих, антонимических, компенсирующих и др.);  
умение различать стилистические особенности речи; 
умение и навыки использования повышенного стиля вежливости при переводе на 
японский язык; 
умение адекватной передачи лично-вежливых отношений при переводе; 
умения, связанные с сопутствующими переводу видами деятельности, таких, как работа 
со словарями и справочной литературой, редактирование готовых переводов, этика 
переводчика и т.п.;  
навык установления деловых контактов;  
навык соблюдения правил речевого этикета; 
умение определять эффективную тактику поведения в различных ситуациях, 
возникающих в профессиональной деятельности; 
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Предметно-лексические темы: 
1. Работа с делегацией 
2. Официальное представление 
3. Приветственное слово. Доклад. Выступление 
 
                          Модуль «Основы профессионального общения -4», 8 семестр 
 
  В результате изучения модуля «Основы профессионального общения -4» студенты 
должны приобрести следующие навыки и умения: 
навык адекватного восприятия и обработки информации на японском языке;  
навык понимания развёрнутых сообщений на японском языке; 
навык восприятия основных этнопсихологических, этнолингвистических и 
этнографических особенностей носителей японского языка; 
умение пользоваться вербальными и невербальными средствами общения; 
умение анализировать ход и результат общения с точки зрения его нравственной 
наполненности и деловой эффективности; 
умение использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; 
приобретение навыка воспринимать на слух неадаптированную звучащую японскую речь; 
умение воспроизводить содержание услышанного. 
 
Предметно-лексические темы: 
1. Конференция 
2. Официальное приветствие 
3. Беседа, интервью 
4. Знакомство с культурой Японии 
 

«Модуль «Язык в деятельности экономиста-международника» 
  
   Целями занятий по модулю «Язык в деятельности экономиста-международника» 
является формирование и развитие навыков установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения на японском языке; умение применять японский 
язык для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения переговоров с 
зарубежными партнерами; навыков устного и письменного общения на японском языке, 
понимания развёрнутых сообщений на японском языке; формирование способности 
адекватно воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной задачей 
информацию специального характер из японских аутентичных аудиоисточников; 
извлекать и профессионально анализировать фактическую информацию на японском 
языке из различных устных и письменных источников, в том числе из интернета. 
 
 

Модуль «Язык в деятельности экономиста-международника  - 1», 7 семестр 
 

    В результате изучения модуля «Язык в деятельности экономиста-международника  - 1» 
студенты должны приобрести следующие знания:  
грамматических особенностей письменной и устной профессиональной коммуникации на    
японском языке: 
лексических особенностей экономических документов на японском языке;  
речевой нормы в профессиональном общении на японском языке; 
автоматизации формул речи, расширение запаса устойчивых словосочетаний и клише; 
сложных синтаксических конструкций; 
терминологических, грамматических, стилистических, структурных особенностей 
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экономических документов и переписки; 
лингвокультурологических реалий Японии в сфере международных экономических 
отношений;  
японского речевого этикета; 
языка дипломатического протокола. 
   В результате изучения модуля «Язык в деятельности экономиста-международника  - 1» 
студенты должны приобрести следующие навыки и умения: 
совершенствование навыков  различных видов речевой деятельности на японском языке 
по   международной экономической тематике;   
навык использования профессиональной лексики; 
навык соблюдения речевой нормы в деловом общении на японском языке;  
навык пользования речевыми клише в ходе делового общения;  
выработать навыки публичной речи в ситуациях делового общения 
  
Предметно-лексические темы: 

1.Экономическое сотрудничество России и Японии 
2. Подготовка официальных визитов и встреч. 
3. Двусторонние и многосторонние договоры и соглашения. 
4. Организация делового общения. 
5. Процессы глобализации  

 
Модуль «Язык в деятельности экономиста-международника  - 2», 8 семестр 

 
В результате изучения модуля «Язык в деятельности экономиста-международника  - 2» 

студенты должны приобрести следующие знания: 
различных видов экономических документов,  
источников справочной информации: словари, учебники, научные статьи, в том числе 
интернет-ресурсы. 
автоматизации формул речи, расширение запаса устойчивых словосочетаний и клише; 
сложных синтаксических конструкций; 
терминологических, грамматических, стилистических, структурных особенностей 
экономических текстов и переписки. 
лингвокультурологических реалий Японии в сфере международных экономических 
отношений;  
языка дипломатического протокола.  

В результате изучения модуля  «Язык в деятельности экономиста-международника  - 
2», студенты должны развить следующие навыки и умения: 
навык понимания и анализа экономических документов;  
навык реферативного изложения и комментирования на японском языке аналитических 
статей по актуальным проблемам международных экономических отношений, с 
использованием текстов повышенной сложности; 
навык профессионального формулирования и изложение своей точки зрения по 
обсуждаемым темам;  
навык ведения беседы и дискуссии по вопросам международных экономических 
отношений, с использованием необходимых формул речи, соблюдением прагматических 
установок и учетом стилистических особенностей данного вида дискурса;  
навык восприятия и понимания информационных сообщений ТВ и интернета на японском 
языке по общеэкономической тематике; 
навык составления документов и деловых писем на японском языке.  
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Предметно-лексические темы: 
1. Япония в системе международных экономических отношений 
2. Развитие экономических отношений с восточными партнерами 
3. Совместные экономические проекты 
4. Перспективы развития мировой экономической ситуации 
 

Аспект 3. Перевод 
 

           Целями занятий по модулю «Общественно-политический перевод» является 
формирование и развитие коммуникационных и профессиональных компетенций, 
необходимых для эффективной переводческой работы международника и определяемых 
квалификационной характеристикой выпускника бакалавриата факультета 
международных экономических отношений  МГИМО; ознакомление с теорией и 
практикой общественно-политического перевода, выработка практических умений 
устного и письменного перевода публикаций и статей общественно-политической 
направленности и экономической тематики; владение особенностями газетно-
публицистического и общественно-политического функционального стилей; 
приобретение практических навыков и умений двустороннего письменного и устного 
перевода на материале текстов общественно-политической и экономической 
направленности. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод», 4 семестр 

 
   В результате изучения модуля «Введение в общественно-политический перевод» 
студенты должны знать и понимать: 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Формально-грамматическая структура изолированного предложения и смысловая 
коммуникативная структура высказывания в тексте; понятие темы и ремы (смыслового 
фокуса и развития). Зависимость структуры высказывания на японском и русском языках 
при совпадении коммуникативного задания предложения. 
Значение языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие контекста: 
узкий и широкий контекст, роль ситуации. Единство текста. Принципиальная 
невозможность буквального перевода и эквивалентность как принцип, лежащий в основе 
перевода. 
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение 
говорящего, ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической 
направленности материала. Адекватный перевод как передача всей полноты информации 
на основе принципа эквивалентности. Достижение эквивалентности путем лексико-
грамматических трансформаций. 
2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; 
сопоставление способов его оформления в двух языках, необходимые преобразования при 
переводе. 
Функциональные соответствия структур японского языка, отсутствующих в русском 
языке: синтаксические комплексы (сложное подлежащее и сложное сказуемое, сложное 
дополнение), инфинитивы в различных синтаксических функциях. Перевод пассивных 
конструкций. Передача видовременных значений, перевод согласования времен. Перевод 
конструкций с двойным управлением. Трансформации при переводе: изменение порядка 
слов, замена частей речи, изменение структуры предложения, введение или опущение 
слов, вызванное грамматической перестройкой. 
3. Лексико-семантические вопросы перевода 
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Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, собственных 
имен и географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, 
произведений.  литературы и искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: 
транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод. Пояснения и 
примечания переводчика. 
В результате изучения модуля «Общественно-политический» студенты должны 
приобрести следующие навыки и умения: 
навык предпереводческого анализа и сравнительно-сопоставительного анализа текста; 
навык устного перевода с предварительной подготовкой с японского языка на 
русский и с русского языка на японский несложных текстов по международной тематике; 
навык письменного перевода с японского языка на русский и с русского языка на 
японский несложных общественно-политических текстов; 
умение использовать при выполнении перевода знаний, полученных в процессе изучения 
лексико-грамматического модуля японского языка и специальных учебных дисциплин; 
умение эффективно пользоваться словарями и другими источниками информации для 
целей профессионально-ориентированного перевода. 
умения и навыки составления и написания кратких аналитических справок; 
умение и навыки соблюдения правил и традиций поведения, принятых в Японии с учетом 
профессиональной среды общения  
умение выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической и 
экономической тематики; 
умение устно аннотировать на русском и японском языках фономатериалы на японском 
языке по общественно-политической и экономической тематике. 
Предметно-лексические темы 
1.Государственные визиты 
2.Правительственные переговоры 
3.Япония и АСЕАН 
4.Япония и страны АТР 
5.Международные встречи, конференции и консультации 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Государственные визиты 
2. Правительственные переговоры 
3. Япония и АСЕАН 
4. Япония и страны АТР 
5. Международные встречи и консультации 
6. Борьба с международным терроризмом 
 

Модуль «Экономический перевод-1», 5 семестр 
 

1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Проблема эквивалента, понятие буквального и смыслового перевода.  
Особенности информационной структуры предложения в переводе; понятие темы и ремы. 
Зависимость структуры высказывания на японском и русском языках от 
коммуникативного задания.  
2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Оформление ссылки на источник высказывания в переводе.  
Переводческие трансформации, связанные с номинализацией, в русском  и японском 
языках.  
Проблемы согласования времён; соотнесение временных форм в русском и японском 
языках. Использование «исторического настоящего».  
Перегруппировка составляющих в расщеплённом предложении, межъязыковые 
соответствия в данной области.  
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3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Перевод имён собственных. 
Перевод сложносоставных прилагательных.  
Особенности перевода конструкций с глаголами побудительной семантики.  
Эквивалентность выражений наличия/отсутствия в русском и японском языках.  
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Понятие функциональных стилей. Особенности языка и манеры подачи материала в 
японской и русской прессе.  

 
Предметно-лексические темы: 
1.Послевоенное экономическое развитие Японии 
2.Экономика предприятия 
3.Особенности японского менеджмента 

 
Модуль «Экономический перевод-2», 6 семестр 

 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Понятие логического центра (фокуса) предложения.  
Темпоральная структура высказывания. Использование абсолютного времени и времени 
нарратива.  
Значение языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие контекста: 
узкий и широкий контекст, роль ситуации. Единство текста.  
2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Перевод атрибутивных и изъяснительных конструкций с прямым дополнением. 
Перевод конструкций полагания и преобразования.  
Вычленение логического фокуса высказывания; сопоставление способов его оформления 
в двух языках, необходимые преобразования при переводе. 
Функциональные соответствия структур японского языка, отсутствующих в русском 
языке.   
3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, собственных 
имен и географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, 
произведений литературы и искусства.  
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Особенности структуры газетных заголовков.  
Использование эллипсиса и стилистически обусловленного чередования  при переводе.  

 
Предметно-лексические темы: 
1. Экономическое сотрудничество России и Японии  
2. Международные экономические отношения и международная торговля 
3.  Организация экспортно-импортных операций  
 

Модуль «Экономический перевод-3», 7 семестр 
 

1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Проблема логической структуры высказывания и её отражения в поверхностной 
структуре.  
Проблема диахронии в переводе; использование архаичных выражений и неологизмов. 
Процессы словообразования и границы словотворчества в переводе.  
Диктальная и модальная составляющие высказывания; объективная и субъективная 
модальность и их отражение в переводе.  
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Особенности предложений с отрицанием; асимметрия и «сбои» синтаксической системы в 
русском и японском языках. 
2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Перевод потенциальных конструкций.  
Эквивалентность конструкций с неопределёнными местоимениями и кванторами.   
Эквивалентность продолженных времён в переводе.  
Ситуативная, строевая и стилистическая обусловленность использования конструкций с 
субстантивацией.  
3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Эквивалентность итеративных конструкций.  
Перевод выражений сравнения.  
Устойчивые аффиксальные образования в общественно-политической лексике; арсенал 
адъективных префиксов и суффиксов.  
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Особенности структуры газетных заголовков.  
Используемые в современном японском языке элементы старописьменного языка; их 
стилистическая характеристика.  

 
Предметно-лексические темы: 
1.Фискальная политика  
2. Налоговая политика  
3.  Кредитно-денежная политика  
 

Модуль «Экономический перевод-4», 8 семестр 
 

1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Проблема эквивалентности показателей, необязательных для грамматического выражения 
в двух языках. Способы избегания избыточной интерпретации текста переводчиком.  
Устойчивая сочетаемость; учёт её особенностей при переводе.  
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение 
говорящего, ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической 
направленности материала. Адекватный перевод как передача всей полноты информации 
на основе принципа эквивалентности. Достижение эквивалентности путем лексико-
грамматических трансформаций. 
 2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Перевод вероятностных конструкций.  
Перевод деонтических конструкций.  
Эквивалентность показателей множественности.  
Трансформации при переводе: изменение порядка слов, замена частей речи, изменение 
структуры предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической 
перестройкой. 
 3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Перевод терминов, реалий, собственных имен и географических названий, названий 
органов печати, организаций, предприятий, произведений литературы и искусства. 
Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, 
калькирование, описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика. 
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Типическая структура первого параграфа информационного материала в японской  газете 
и необходимые структурно-синтаксические трансформации при переводе. 
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Предметно-лексические темы: 
1.Валютные отношения  
2. Банковское дело  
3.  Финансовые рынки  

 
Аспект 4. Лингвострановедение 
 

Модуль «Страноведение» 
 

   Целями занятий по модулю «Страноведение» является расширение социокультурной 
компетенции в области использования японского языка применительно к различным 
сферам его функционирования; формирование умений прагматического мышления на 
материале японского языка; овладение комплексом знаний о Японии , которые 
позволят адекватно понимать и интерпретировать различные виды текстов на японском 
языке; ознакомление с основными национально-культурными особенностями Японии, 
нормами поведения в быту и речевом общении; формирование толерантности к 
различного рода проявлениям национально специфического в поведении и 
коммуникации; совершенствование навыков социокультурной и межкультурной 
коммуникации; выработка навыков адаптации к изменяющимся условиям при контакте 
с представителями различных культур. 

 
Модуль «Страноведение - 1», 3-й семестр 

 
   В результате изучения модуля «Страноведение - 1» студенты должны приобрести 
следующие знания: 
страноведческих реалий, обычаев, норм государственного устройства Японии; 
правил этикета, этических и нравственных норм поведения, принятых в Японии; 
социально-экономической специфики Японии; ее основные отличия от европейских 
стран; 
историко-культурных характеристик Японии; 
демографических и социальных проблем Японии 
   В результате изучения модуля «Страноведение» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
совершенствование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении;  
овладение всеми видами чтения оригинальных текстов страноведческой тематики; 
умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в 
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания в рамках определенной 
страноведческой тематики; 
умение понимать и осмыслять информацию, полученную из текстов страноведческой 
тематики; 
умение оценивать и систематизировать полученную информацию; 
умение принимать участие в беседе, выражая необходимый объем коммуникативных 
намерений; 
умение обобщать и репрезентировать информацию в виде устных сообщений и 
презентаций.  
 
Тематика текстов и ситуаций общения 
1.География и население Японии 
2.Административное деление Японии 
3.Экономические районы Японии 
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4.Внешняя политика Японии 
5.Политические партии Японии и система выборов 
6.Внутренняя политика Японии 
 

Модуль «Страноведение - 2», 4 семестр 
 

   В результате изучения модуля «Страноведение - 2» студенты должны приобрести 
следующие знания: 
языковых реалий, связанных с важнейшими историческими событиями, культурно-
историческими и социальными ассоциациями, особенностями национальной культуры, 
общественно-политической жизни, государственным устройством, экономикой, 
традициями и обычаями Японии; 
национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения японцев 
В результате изучения модуля «Страноведение - 2» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
умение выбрать из ограниченного спектра языковых средств наиболее адекватные 
способы выражения своих мыслей; 
умение продуцировать связанное монологическое высказывание по широкому кругу 
вопросов; 
умение понимать, оценивать и систематизировать информацию, полученную из текстов 
страноведческой тематики; 
умение порождать высказывания средней продолжительности звучания. 
умение обобщать и репрезентировать информацию в виде устных сообщений,  
презентаций и докладов 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1.Урбанизация и жизнь в крупных городах 
2.Социальные проблемы 
4.Экологические проблемы 
5.Энергетическая и продовольственная безопасность 
 6.Япония и мировое сообщество 
 

Модуль «Бизнес-коммуникация» 
 

   Целями занятий по модулю «Бизнес-коммуникация» является развитие речевой, 
языковой, социокультурной, а также коммуникационной, системной и информационной 
компетенций; расширение и углубление знания студентов в области иероглифической  
культуры и словообразования; знакомство с национальной и социокультурной 
обусловленностью вербального и невербального поведения во время переговоров; 
выработка навыка предвидеть возможные случаи проявления лингвистической и 
социокультурной интерференции; ознакомление студентов с японскими традициями и 
особенностями подготовки служащих. 
 

Модуль «Бизнес-коммуникация - 1», 6 семестр 
    
   В результате изучения модуля «Бизнес-коммуникация - 1» студенты должны 
приобрести следующие навыки и умения: 
умение пользоваться японским языком как средством общения в ситуациях 
опосредованной и непосредственной бизнес-коммуникации; 
умение анализировать результаты коммуникаций в бизнесе; 
умение выявлять особенности участников коммуникационного процесса;  
навык адаптации к коммуникации в международной среде.  
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Предметно-лексические темы: 

1. Внешний облик и манера поведения 
2. О «своих» и «чужих»  
3. Группоориентированность отношений 
4. Невербальная коммуникация в бизнесе  
5. Телефонные контакты. Деловая переписка.  
6. Конфуцианство в современной бизнес-этике 

 
Модуль «Бизнес-коммуникация - 2», 7 семестр 

                                 
   В результате изучения модуля «Бизнес-коммуникация - 2» студенты должны 
приобрести следующие навыки и умения: 
навык активного высказывания на совещаниях, деловых встречах, переговорах;  
активного слушания в ходе коммуникации;  
навык конструктивного поведения в ситуации спора, конфликта; 
навык контроля своих эмоций в ходе разных форм коммуникаций; 
умение анализа текста выступления и презентации; 
умение соблюдать этики в деловом общении 
 
Предметно-лексические темы: 

1. Отношение к труду  
2. Тайм-менеджмент 
3. Организация работы и мастерство поддержания отношений 
4. Традиции и обычаи делового общения в Японии 
5. Стратагемное мышление в бизнесе 
6. Мощь мягкой силы 

 
Аспект 5. Письменная коммуникация  
 

Модуль «Деловая переписка» 
 

    Целями занятий по модулю «Деловая переписка» является расширение 
социокультурной компетенции в области использования письменного японского языка 
применительно к различным ситуациям делового общения; ознакомление с 
особенностями электронного документооборота на японском языке; стилистическими 
нормами электронной и других типов переписки; культурой электронной переписки. 
Формирование навыка оформления писем; учета особенностей выражения 
грамматических категорий в жанре электронной переписки, категорий вежливости в 
эпистолярных произведениях на японском языке; навыка использования речевых формул 
и клише в электронной переписке, вариативности стиля в электронной переписке.  
 

Модуль «Деловая переписка - 1», 7-й семестр 
   В результате изучения модуля «Деловая переписка - 1» студенты должны приобрести 
следующие знания: 
особенности оформления документации на японском языке; 
стилей деловой переписки; 
форматов делового письма  
   В результате изучения модуля «Деловая переписка - 1» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
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навык составлять электронные письма с учетом их структуры и правил форматирования; 
умение переводить деловую электронную корреспонденцию с японского языка на русский 
язык и с русского языка на японский язык; 
навык использования лексики, характерной для делового общения; 
навык использования клише и выражений в деловой корреспонденции; 
навык использования сокращений, принятых в деловой переписке 
 
Предметно-лексические темы: 
1.оформление деловой корреспонденции 
2.установление деловых отношений 
3.логистика встреч 
 4.благодарности, просьбы 
 5.ответное письмо  

 
Модуль «Деловая переписка - 2», 8 семестр 

 
   В результате изучения модуля «Деловая переписка - 2» студенты должны приобрести 
следующие знания: 
видов письменных произведений в зависимости от тем прагматики электронного письма; 
типов писем, используемых в них устойчивых формул и оборотов; 
 особенностей личной и деловой переписки в Японии. 
   В результате изучения модуля «Деловая переписка - 2» студенты должны приобрести 
следующие навыки и умения: 
умение структурировано и логически строить сообщение в письменной форме 
навык написания деловых писем в стилистике ведения деловой переписки в Японии 
навык самостоятельной работы по написанию документов, необходимых для    
трудоустройства (резюме, сопроводительное письмо) 
навык ведения деловой переписки (запрос сведений, информирование, предложение, 
побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/ несогласия, отказа, извинения, 
претензии, благодарности. 
 
Предметно-лексические темы: 
рекомендации и запросы информации 
предложения о сотрудничестве 
поздравления, соболезнования, сезонные приветствия 
составление резюме 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Базовый лексико-
грамматический курс -1, 
2 

Л.Т. Нечаева. Учебник «Японский язык для начинающих. 
Часть 1» - Московский лицей, Москва, 2014 

  
Письменность – 1 
 

Л.Т. Нечаева. Учебник «Японский язык для начинающих. 
Часть 1» - Московский лицей, Москва, 2014 
О.Р.Лихолетова. Модуль «Начальный курс иероглифики. 
Часть 1», МГИМО 2017г.  
О.Р.Лихолетова. Прописи и обучающая компьютерная 
программа по иероглифике. МГИМО, мультимедийный 
каталог 

Письменность - 2 Л.Т. Нечаева. Учебник «Японский язык для начинающих. 
Часть 2» - Московский лицей, Москва, 2014 
О.Р.Лихолетова. Модуль «Начальный курс иероглифики. 
Часть 1», МГИМО 2017г.  
О.Р.Лихолетова. Прописи и обучающая компьютерная 
программа по иероглифике. МГИМО, мультимедийный 
каталог 

Аудирование -1 
 

CD, приложение к учебнику Л.Т. Нечаева «Японский язык 
для начинающих. Часть 1» - Московский лицей, Москва, 
2014 
Лингафонный курс «Japanese for Beginners in 25 Situations» - 
Аудиокурс «Everyday Listening in 50 Days.Часть 1» -  
Бондзинся, Токио, 2014, мультимедийный каталогМГИМО 

Аудирование – 2 CD, приложение к учебнику Л.Т. Нечаева «Японский язык 
для начинающих. Часть 2»Московский лицей, Москва, 2014 
Аудиокурс «Everyday Listening in 50 Days.Часть 1»  
Бондзинся, Токио, 2014 
Видеокурс японского языка «Ян и японцы». 
Мультимедийный каталог МГИМО 

2 курс: модули  
Продвинутый лексико-
грамматический курс -1, 
2 

Л.Т. Нечаева. Учебник «Японский язык для продолжающих. 
Часть 1, 2» - Московский лицей, Москва, 2016  
Лаврентьев Б.П. Практическая грамматика японского языка. 
м., Живой Язык, 2009 
О.Р. Лихолетова, Н.В.Раздорская. Сборник грамматических 
упражнений к учебному пособию «Современное японское 
общество». МГИМО-Университет, 2015. 

Речевая практика-1, 2 Учебник японского языка «Поговорим о Японии». 
JapanTimes, Токио, 2001 
Лихолетова О.Р. Учебная разработка к учебнику японского 
языка «Поговорим о Японии». МГИМО-Университет, 2016 г 
Лаврентьев Б.П. Неверов С.В. Японско-русский и русско-
японский словарь: М.: Рус. язык-Медиа, 2005 

Письменность – 3, 4 Л.Т. Нечаева. Японский язык для продолжающих. Часть 1. 
Московский лицей, М., 2016 
О.Р.Лихолетова. Модуль «Начальный курс иероглифики. 
Часть 2», МГИМО 2018г.  

Аудирование – 3 
 

Аудиокурс «Everyday Listening in 50 Days. Часть 2» -  
Бондзинся, Токио, 2014 
Видеокурс японского языка «Ян и японцы». 
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Мультимедийный каталог МГИМО 
Видеофильм «География Японии» Уроки 1-3. 
Мультимедийный каталог МГИМО 
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Общественно-
политический перевод 

Раздорская Н.В., Учебное пособие по общественно-
политическому переводу, МГИМО, 2017 
Видеоматериалы к учебному пособию по общественно-
политическому переводу Раздорской Н.В., мультимедийный 
каталог МГИМО  

Страноведение – 1, 2 О.Р.Лихолетова, Н.В.Раздорская. Учебное пособие 
«Современное японское общество». МГИМО-Университет, 
2015 
О.Р. Лихолетова, Н.В.Раздорская. Сборник грамматических 
упражнений к учебному пособию «Современное японское 
общество». МГИМО-Университет, 2015 

3 курс: модули  
Аудирование – 5, 6 Мультипликационный фильм «Унесенные призраками». 

Мультимедийный каталог МГИМО. 
Е.В.Сладкова. Учебная разработка к мультипликационному 
фильму «Унесенные призраками». МГИМО, 2007 

Письменность – 5, 6 Чиронов С.В Экономический перевод ур. 1-3/4-6.МГИМО, 
2007  
Фельдман-Конрад Н.И. Японско-русский учебный словарь 
иероглифов : около 5000 иероглифов / Н. И. Фельдман-
Конрад. - 6-е изд., испр. - Москва : Живой язык, 2007 

Экономический перевод -
1,2 

Чиронов С.В Экономический перевод ур. 1-3/4-6.МГИМО, 
2007  
 

Основы 
профессионального 
общения – 1, 2 

Practical Business Japanese. Aruku, Tokyo,2006 
 

Бизнес коммуникация 1, 
2 

Гуревич Т.М. Японский язык и японцы. 
Лингвокультурологическое  учебное пособие на материале 
фразеологических единиц  - М. 2003 
Гуревич Т.М. Россия и Япония: культура сближает. 
Лингвокультурологическое  учеб. пособие / Т.М.Гуревич, 
Н.Н.Изотова; МГИМО 2018.  
日本経済新聞で学ぶ(Учиться по «Японской экономической 
газете») - Токио, 2006 
Гуревич   Т.М. «Культурные контакты России и Японии», 
МГИМО(У). – 2009 

4 курс: модули  
Письменность -7, 8 Чиронов С.В., Лихолетова О.Р. Японская иероглифика. 

Сборник заданий и упражнений для старших курсов. 
МГИМО-Университет, М., 2015 
Фельдман-Конрад Н.И. Японско-русский учебный словарь 
иероглифов : около 5000 иероглифов / Н. И. Фельдман-
Конрад. - 6-е изд., испр. - Москва : Живой язык, 2007 

Экономический перевод -
3,4 

Чиронов С.В Экономический перевод ур. 7-12. МГИМО, 
2007  
 

Основы 
профессионального 
общения -3, 4 

Д.О. Хара. Устный перевод текстов массмедиа. – М., ВКН, 
2016 г. 
Мишина М.С. Японский язык: устный перевод на средних 
семестрах. М. 1995 
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Язык в деятельности 
экономиста- 
международника – 1,2  

Чиронов С.В. Японский язык. Устный и письменный 
перевод. МГИМО 2014, блоки 4.1-4.6 
Новостные программы «Эн-Эйч-Кей», мультимедийный 
каталог 

Деловая переписка – 1, 2 Быкова С.А., Ямада М. Японский язык. Пособие по 
переводу документации. М., Муравей, 2003 
Лаврентьев А.Б. Как писать e-mail по-японски. – М. ИПЦ 
«Маска»  2013 
Фролова Е.Л. Личная и деловая переписка на японском 
языке. Учебно-методический комплекс Новосибирск: 
Новосибирский государственный университет, 2012. 162 с. 
奥村真希, しごとの日本語メールの書き方編 あるく 2008 
(как писать электронные деловые письма по-японски) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины  

Код контролируемой компетенции и ее 
формулировка 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

 Аспект 1. Общий 
язык 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 
 

ОК – 4 (способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности) 
ДПК-2 (владение иностранным языком 
на уровне, обеспечивающем свободное 
общение, как в общекультурной среде, 
так и в профессиональной деятельности) 
 

Экзаменацион
ные работы 
 
ГИА 
(комплексная 
оценка 
сформирован
ности 
компетенций) 

 Модуль «Базозвый 
лексико-
грамматический курс» 

ОК-4  (способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия) 
ДПК-2 (владеть иностранным языком на 
уровне, обеспечивающем свободное 
общение, как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной деятельности) 

Контрольные 
задания 
 

  Модуль 
«Продвинутый 
лексико-
грамматический курс» 

ОК-4 (способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия) 
ДПК-2 (владеть иностранным языком на 
уровне, обеспечивающем свободное 
общение, как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной деятельности) 

Контрольные 
задания 

 Модуль  ОК-4 (способностью к коммуникации в Иероглифиче
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«Письменность» устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия) 
ДПК-14 (уметь вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач) 
 

ский диктант  
 
Работы по 
иероглифике 
 

 Модуль «Речевая 
практика» 

ДПК-2 (владеть иностранным языком на 
уровне, обеспечивающем свободное 
общение, как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной деятельности) 
ДПК-8 (уметь профессионально грамотно 
анализировать и объяснять позицию 
России по основным международным 
экономическим проблемам) 

Устные 
сообщения 
 
Дискуссии 

 Модуль «Аудирование» ОПК-2 (способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку статистических 
данных, необходимых для решения 
профессиональных экономических задач) 

Задание по 
аудированию 
 

 Аспект 2. Перевод. 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 
 

ДПК-2 (владение иностранным языком 
на уровне, обеспечивающем свободное 
общение, как в общекультурной среде, 
так и в профессиональной деятельности) 
 
ДПК-14 (способность вести диалог, 
переписку, переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня поставленных 
задач) 

Задания на 
письменный 
перевод 
 
Задания на 
устный 
перевод 
 

 Модуль 
«Общественно-
политический 
перевод» 

ДПК-2 (владение иностранным языком 
на уровне, обеспечивающем свободное 
общение, как в общекультурной среде, 
так и в профессиональной деятельности) 

Контрольные 
задания по 
письменному 
и устному 
переводу 

 Модуль 
«экономический 
перевод» 

ОПК-2 (способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку статистических 
данных, необходимых для решения 
профессиональных экономических задач) 
ПК -12 (способностью преподавать 
экономические дисциплины и 
иностранный язык профессиональной 
деятельности в образовательных 
учреждениях различного уровня, 
используя существующие программы и 
учебно-методические материалы) 

Контрольные 
задания по 
письменному 
и устному 
переводу 

 Аспект 3.  
Язык профессии 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 

ДПК-12 (умение организовывать 
переговоры, включая переговоры в 
мнгоязычной среде) 
 
ДПК-13 (владение техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития профессионального 

Контрольные 
задания 
 
Деловые игры  
 
Презентации 
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общения, в том числе на иностранных 
языках) 

 Модуль «Язык в 
деятельности 
экономиста-
международника»  

ДПК-2 (владеть иностранным языком на 
уровне, обеспечивающем свободное 
общение, как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной деятельности) 
ДПК-13 (владеть техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных 
языках) 

Деловая игра 
 
Эссе 

 Модуль «Основы 
профессионального 
общения» 

ДПК-8 (уметь профессионально грамотно 
анализировать и объяснять позицию 
России по основным международным 
экономическим проблемам) 
ДПК-11 (знать основы дипломатического 
и делового протокола и этикета и 
обладать устойчивыми навыками их 
применения на практике) 

Деловая игра 
 
Доклад, 
сообщение 

 Аспект 4. 
Лингвострановедеии
е 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 

ДПК-11 (знание основ дипломатического 
и делового протокола и этикета, 
обладание устойчивыми навыками их 
применения в многоязычной среде) 
ДПК-3 (уметь работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде) 

Задания по 
лингвострано
ведению 

 Модуль  
«Страноведение» 

ОПК-2(способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку статистических 
данных, необходимых для решения 
профессиональных экономических задач) 

Задания по 
страноведени
ю 
 

 Модуль «Бизнес 
коммуникация» 

ДПК-3 (уметь работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде) 
ОК-5 (способностью работать в 
коллективе, в том числе с 
международным составом участников, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия) 
ДПК-11 (знание основ дипломатического 
и делового протокола и этикета и 
обладание устойчивыми навыками их 
применения в многоязычной среде) 

Задания по 
бизнес 
коммуникаци
и   
 
Презентации 

 Аспект 5. 
Письменная 
коммуникация 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего 
аспекта 
Модуль «Деловая 
переписка» 

ДПК-13 (владение техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных 
языках) 
ДПК-14 (способность вести диалог, 
переписку, переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня поставленных 
задач) 

Задания на 
перевод 
писем  
 
Задания на 
составление 
писем  
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6.2 Способы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

№/
п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Контрольное 
задание по 
аспекту «общий 
язык»  

Обучающемуся предлагается выполнить ряд 
заданий на подбор эквивалентов, смысловые 
подстановки и синтаксические трансформации 
Оценивается владение базовой лексикой и 
грамматикой, необходимыми для использования 
японского языка для повседневного и 
профессионального общения 

Типовое 
контрольное 
задание по 
общему языку  

2 Фонетический 
диктант 

Обучающемуся предлагается записать фрагмент 
звучащего текста с помощью смешанного 
азбучно-иероглифического письма. 
Оценивается знание системы письма, включая 
иероглифику, умение использовать 
иероглифическое письмо 

Типовое 
задание для 
фонетического 
диктанта  

3 Задание на 
устный перевод  

Обучающемуся предлагается выполнить 
выполнить устный перевод звучащего текста 
Оценивается знание базовых приёмов устного 
перевода материалов профессиональной 
направленности с японского языка на русский 
язык и с русского языка на японский язык, 
умение применять базовые переводческие 
трансформации  
 

Наличие в 
мультимедийно
м каталоге / 
открытом 
доступе 

4 Задание на 
письменный 
перевод 

Обучающемуся предлагается перевести отрезок 
письменного текста. 
Оценивается знание базовых приёмов устного 
перевода материалов профессиональной 
направленности с японского языка на русский 
язык и с русского языка на японский язык, 
умение применять базовые переводческие 
трансформации  

Типовое 
задание на 
письменный 
перевод  

5 Иероглифическо
е задание 
(самостоятельна
я работа по 
иероглифике)  

Обучающемуся предлагается самостоятельно 
(внеаудиторно) выполнить задание на подбор 
иероглифической записи и/или её трактовки  
Оценивается владение комплексными 
графическими средствами японского языка с 
видом на возможность использования её в 
повседневном и профессиональном общении 

Типовое 
задание по 
иероглифике  

6 Доклад Обучающемуся предлагается осветить на 
японском языке определённую тему, в том 
числе с использованием электронных средств, а 
также ответить на вопросы аудитории. 
Оценивается степень свободы продуцирования 
и понимания речи, способность ясно, логически 

Типовые темы 
докладов  
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верно и аргументированно строить устную и 
письменную речь, владение культурой речевого 
общения на японском языке, в том числе для 
решения профессиональных вопросов  

7 Дискуссия Обучающимся предлагается обсудить одну из 
актуальных тем.  
Оценивается свобода продуцирования и 
понимания речи, владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом и 
корректность высказываний, соблюдение норм 
речевого этикета, техниками поддержания 
контакта в деловом общении  

Типовые темы 
для дискуссий 

8 Деловая игра  Обучающимся предлагается обсудить условную 
делову. ситуацию на японском языке 
Оценивается владение необходимыми 
навыками профессионального общения на 
иностранном языке, способность 
аргументировать свою позицию, соответствие 
высказываний корректной культуре общения, 
умение применять языковые средства для 
ведения переговоров 

Типовая 
тематика 
деловых игр 

9 Задание на 
перевод писем 

Обучающемуся предлагается перевести письмо  
Оценивается умение применять переводческие 
трансформации при переводе писем, владение 
профессиональной терминологией, нормами 
этикета, стиля и корректности, техниками 
установления и развития профессиональных 
контактов. 

Типовое 
задание на 
перевод письма 

10 Задание на 
составление 
писем 

Обучающемуся предлагается составить письмо 
на заданную тематику 
Оценивается свобода владения выразительными 
средствами, владение профессиональной 
терминологией и понятийным аппаратом, 
нормами этикета, стиля и корректности, 
техниками установления и развития 
профессиональных контактов.  

Типовое 
задание на 
составление 
письма  

11 Задание по 
лингвострановед
ению 
 

Обучающемуся предлагается выполнить ряд 
заданий подстановочного и интерпретационного 
характера 
Оценивается владение понятийным аппаратом, 
усвоение особенностей страноведческих реалий  

Типовое 
задание по 
страноведению 

12 Задание по 
бизнес 
коммуникации 
 

Обучающемуся предлагается выполнить ряд 
заданий подстановочного и интерпретационного 
характера 
Оценивается владение понятийным аппаратом, 
усвоение особенностей культурных норм 
японского общества, знание норм корректности 
общения в японоязычной среде 

Типовое 
задание по 
бизнес 
коммуникации 

13 Экзаменационна
я работа 

Обучающемуся предлагается выполнить 
задания различных типов на новом материале 
(письменный перевод, реферирование, 
выступление, дискуссия) 

Типовое 
задание для 
экзаменационн
ой работы  
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Оценивается сформированность 
задействованных компетенций 

14 Государственная 
аттестационная 
комиссия 

Обучающемуся предлагается выполнить ряд 
заданий, применяя комплексным образом 
усвоенные компетенции 
Оценивается полный набор сформированных 
компетенций 

Типовое 
задание для 
государственно
й итоговой 
аттестации 

 
6.3 Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Осуществление непрерывного текущего контроля сопровождается последующим 
вынесением оценки для мотивации и стимулирования личностно-деятельностного 
вовлечения учащихся в учебный процесс. Результаты работы учащегося оценивать на 
каждом практическом групповом занятии по иностранному языку, при этом дается 
краткая оценочная характеристика раскрытых им ключевых компетенций.    

С учетом этого в общем случае применяется унифицированная шкала оценок, 
применимая как к оцениванию письменных и устных промежуточных и итоговых форм 
контроля, так и к каждой отдельной текущей контрольной, домашней, самостоятельной, 
индивидуальной и/или коллективной, а также творческой работе учащегося, в 
зависимости от формулируемой задачи.  

В случае наличия в средстве оценивания нескольких заданий оценка выставляется по 
каждому из заданий в отдельности, после чего оценки суммируются с учётом веса 
отдельных заданий. Итоговая оценка выставляется, принимая общую максимальную 
сумму баллов за 100.  

 
6.3.1. Критерии оценивания текущих, промежуточных и итоговых форм контроля 
 
- Степень усвоения изучаемого материала; объем словарного запаса (диапазон);  
-  Соответствие произношения орфоэпическим нормам языка (фонетика) ; 
- Знание грамматики в пределах требований по курсу; правильность выбора 
грамматической формы и ее оформления при построении и/или переводе фразы 
(грамматика); 
- Знание лексики в пределах требований по курсу; умение правильно употреблять и 
сочетать лексические единицы, использовать идиоматические выражения при 
построении и/или переводе фразы (лексика); 
- Степень владения графической системой японского языка; владение нормами 
орфографии современного литературного японского языка (орфография); 
- Владение техникой различных видов чтения; степень полноты и точности понимания 
содержания прочитанного (восприятие печатной информации);  
- Качество, полнота и точность при передаче и/или воспроизведении необходимой 
информации как в устной, так и в письменной форме в зависимости от поставленной 
задачи (смысл);   
- Информативность, полнота, точность, логичность и связность изложения материала 
(содержательность);  
- Соответствие стилистическим нормам японского языка в пределах требований по 
курсу (стилистика); 
- При аудировании степень понимания языкового материала; качество 
воспроизведения при репродукции услышанного: степень запоминания языковых 
форм и содержания аудируемого текста (восприятие на слух);    
- Качество и степень владения навыками устной речи; способность самостоятельно 
продуцировать фразы; темп речи с учетом пауз (беглость);  
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- время и адекватность реакции при спонтанном устном общении; способность к 
коммуникативному партнерству (взаимодействие);  
- Сформированность навыков самоконтроля и самооценки (способность к 
самокоррекции);  
- Степень сформированности страноведческих, социокультурных и 
лингвострановедческих знаний (фоновые знания); 
- Степень привлечения и использования дополнительной специальной и/или 
справочной литературы  и/или мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов 
(дополнительные материалы и ресурсы).  
 
 
6.3.2. Шкала оценивания текущих, промежуточных и итоговых форм контроля 
 
На данном этапе обучения основное внимание уделяется главным образом языковым 
(речевым) ошибкам. Отдельные несоответствия желательным на этом уровне обучения 
требованиям засчитываются в качестве недочетов и учитываются по усмотрению 
преподавателя при вынесении итоговой отметки.  
 
Оценка А:  
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 1-2 
ед. при отсутствии или минимальном количестве несущественных недочетов. Ошибки 
и недочеты исправляются на основе самокоррекции. В зависимости от грубости 
конкретной ошибки и сложности задания  педагог, по своему усмотрению, может 
оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов стобалльной системы 
оценок.  
 

Диапазон Богатый, разнообразный активный словарный запас 
Фонетика Соответствует орфоэпическим нормам 

Грамматика Правильное употребление и оформление грамматических 
форм  

Лексика Правильное употребление и сочетание лексических единиц 
Орфография Соответствует нормам орфографии 

Восприятие печатной 
информации 

Полное понимание как ключевого содержания, так и 
уточняющих деталей 

Смысл Максимально полное и точное воспроизведение/передача 
содержания оригинала без искажений смысла и 
неточностей 

Содержательность Информативность, полнота, точность, логичность и 
связность изложения материала 

Стилистика Стилистические нормы соблюдены 
Восприятие на слух Высокая степень понимания как ключевого содержания, 

так и уточняющих деталей аудируемого текста 
Беглость Естественный темп речи 

Взаимодействие Быстрая и адекватная реакция на речь собеседника, 
управление диалогом 

Фоновые знания Знание типологических и/или иноязычных соответствий 
специфическим местным реалиям в пределах требований 

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Активное привлечение и использование дополнительных и 
справочных материалов, мультимедийных, электронных и 
Интернет-ресурсов 
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Оценка В: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 2-3 
ед. при наличии отдельных несущественных недочетов. Незначительные языковые 
ошибки и недочеты исправляются на основе самокоррекции. В зависимости от 
грубости конкретной ошибки и сложности задания педагог, по своему усмотрению, 
может оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов стобалльной 
системы оценок. 
 

Диапазон Богатый активный словарный запас 
Фонетика Практически полностью соответствует орфоэпической 

норме 
Грамматика Правильное употребление и оформление грамматических 

форм c отдельными несущественными ошибками 
Лексика Правильное употребление и сочетание лексических единиц 

с отдельными несущественными ошибками 
Орфография Отдельные незначительные ошибки 

Восприятие печатной 
информации 

Высокая степень понимания ключевого содержания и 
уточняющих деталей 

Смысл Достаточно полное и точное воспроизведение/передача 
содержания оригинала без искажений смысла  

Содержательность Информативное, достаточно полное, точное и логичное 
изложение материала 

Стилистика Основные стилистические нормы языка соблюдены или 
соблюдены с минимальным отклонением от нормы 

Восприятие на слух Достаточно высокая степень понимания ключевого 
содержания при непонимании отдельных несущественных 
уточняющих деталей аудируемого текста 

Беглость Темп речи естественный, с небольшими паузами для 
подбора языкового материала 

Взаимодействие Быстрая, адекватная реакция на речь собеседника при 
возможных отдельных повторах реплик 

Фоновые знания Достаточно высокая степень знания типологических и/или 
иноязычных соответствий специфическим местным 
реалиям  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Достаточно активное привлечение и использование 
дополнительных и справочных материалов, 
мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов  

 
 
Оценка С: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 3-4 
ед. при наличии отдельных существенных или нескольких несущественных недочетов. 
Большинство ошибок и недочетов может быть исправлено на основе самокоррекции. В 
зависимости от грубости конкретной ошибки  и сложности задания педагог, по своему 
усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов 
стобалльной системы оценок. 
 

Диапазон Недостаточно богатый и разнообразный словарный запас 



44 
 

Фонетика В отдельных случаях не соответствует орфоэпическим 
нормам, затрудняя понимание 

Грамматика В целом достаточно грамотное употребление и оформление 
грамматических форм с отдельными  негрубыми ошибками 

Лексика В целом достаточно грамотное употребление лексических 
единиц с отдельными ошибками в сочетании слов,  
преимущественно носящими стилистический характер 

Орфография Незначительное количество негрубых орфографических 
ошибок 

Восприятие печатной 
информации 

Понимание ключевого содержания при непонимании 
отдельных уточняющих деталей 

Смысл Достаточно полное и точное воспроизведение/передача 
содержания оригинала с отдельными неточностями 

Содержательность Весьма информативное, но недостаточно полное, логичное 
и связное изложение материала 

Стилистика Несоблюдение отдельных стилистических норм языка 
Восприятие на слух Понимание ключевого содержания при непонимании 

отдельных уточняющих деталей аудируемого текста 
Беглость Темп речи несколько замедлен  

Взаимодействие Несколько замедленная, но адекватная реакция на речь 
собеседника при отдельных повторах реплик  

Фоновые знания Незнание отдельных  типологических и/или иноязычных 
соответствий специфическим местным реалиям 

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Привлечение и использование отдельных дополнительных 
и справочных материалов, мультимедийных, электронных 
и Интернет-ресурсов 

 
Оценка D: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок по различным критериям 
оценки, применимым к данному виду работ, составляет не более 4-5 ед. при наличии 
ряда существенных недочетов. Многие ошибки и недочеты нельзя исправить на основе 
самокоррекции. В зависимости от грубости конкретной ошибки и сложности задания 
педагог, по своему усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по шкале 
от 0,5 до 5 баллов стобалльной системы оценок.  
 

Диапазон Бедный, однообразный словарный запас 
Фонетика Ряд отклонений от нормы, затрудняющих понимание 

Грамматика Ряд существенных ошибок в употреблении и оформлении 
грамматических форм 

Лексика Ряд существенных ошибок в словоупотреблении и 
сочетании лексических единиц  

Орфография Ряд грубых смыслоразличительных орфографических 
ошибок 

Восприятие печатной 
информации 

Общее понимание ключевого содержания при 
непонимании деталей 

Смысл Неполное воспроизведение/передача содержания 
оригинала, отдельные смысловые ошибки и/или неточности 

Содержательность Ограниченное по объему малоинформативное изложение 
материала, местами лишенное логики и связности 

Стилистика Ряд грубых отклонений от стилистических норм 
Восприятие на слух Ограниченное понимание ключевого содержания  
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Беглость Медленный темп речи из-за частых пауз для подбора 
языкового материала 

Взаимодействие Медленная, местами неадекватная реакция на речь 
собеседника при многочисленных повторах реплик 

Фоновые знания Незнание ряда специфических местных реалий и/или их 
иноязычных соответствий  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Крайне редкое привлечение и неумелое использование 
дополнительных и справочных материалов, 
мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов 

 
Оценка Е: 
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок по различным аспектам 
оценки, применимым к данному виду работ, составляет до 5-6 ед. при многочисленных 
существенных недочетах. Ошибки и недочеты работы невозможно исправить на 
основе самокоррекции. В зависимости от грубости конкретной ошибки и сложности 
задания педагог, по своему усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по 
шкале от 0,5 до 5 баллов стобалльной системы оценок. 
 

Диапазон Минимальный словарный запас 
Фонетика Многочисленные отклонения от нормы, затрудняющие 

понимание 
Грамматика Многочисленные грубые ошибки в употреблении и 

оформлении грамматических форм, пропуски 
Лексика Многочисленные грубые ошибки в употреблении и 

сочетании лексических единиц, пропуски 
Орфография Многочисленные грубые смыслоразличительные ошибки 

Восприятие печатной 
информации 

Минимальное понимание ключевого содержания при 
непонимании деталей 

Смысл Крайне ограниченное воспроизведение/передача 
содержания оригинала, многочисленные неточности и 
грубые смыслоразличительные ошибки 

Содержательность Изложение материала в минимальном объеме, отсутствие 
логики и связности 

Стилистика Многочисленные отклонения от стилистических норм 
Восприятие на слух Минимальное восприятие ключевого содержания 

Беглость Темп речи крайне неестествен из-за частых пауз для 
подбора языкового материала 

Взаимодействие Минимальная реакция на речь собеседника при 
многочисленных повторах реплик 

Фоновые знания Знание минимума типологических и иноязычных  
соответствий специфическим местным реалиям  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Минимальное привлечение и неумелое использование 
дополнительных и справочных материалов, 
мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов 

 
 
Оценка F выносится в том случае, когда общее количество языковых ошибок по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, превышает 6 ед. и 
считается неудовлетворительной.  
 

6.3.3. Отдельные варианты оценивания работ обучающихся 
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Ряд видов контроля подразумевает использование специфических видов оценки 
(конкретные виды оценок будут указаны ниже в примерах заданий): 
 
1) Оценка исходя из процента выполненных заданий (при этом полное и правильное 

выполнение задания оценивается как 100 баллов) 
2) Оценка на основе вычитания баллов из задания установленной длины и сложности 

(при переводе текстов и в других случаях, когда определить точный эквивалент 
100-балльного перевода не представляется возможным) 

3) Комбинированная шкала (в случае выполнения работ с комплексными заданиями, 
подразумевающими возможность различных ошибок, либо различного «веса» 
ошибок в зависимости от направленности контроля) 

 
6.4 Типовые задания для оценки сформированности компетенций 
 

6.4.1. Типовое контрольное задание по аспекту «общий язык» 
(модуль «Базовый лексико-грамматический курс», 1семестр)  
(время выполнения – 90 мин.) 
 
1. Напишите по-японски следующие слова и выражения: (30 баллов) 
послать открытку   свободное место 
поезд переполнен   отдел словарей 
администратор   заказать книгу 
повернуть за угол   дешево купить 
спящие люди              спросить у продавца 
2. Переведите следующие предложения на японский язык: (70 баллов) 
1. Я сегодня очень устал, поэтому хочу немного отдохнуть. 
2. - Ты знаешь человека, который стоит в коридоре? 
    - Да, я знаю этого человека, но имени его не помню. 
3. Он много ест, поэтому такой полный. 
4. Я хотел поехать на Канду купить электронный словарь, но не знал, где она  
    находится.  
5. Это не очень большой магазин, поэтому вы вряд ли сможете купить здесь  
     русско-японский словарь. 
6. желающие поехать на экскурсию, спуститесь, пожалуйста, на 1-й этаж и   
    подождите там. 
7. Если от Синдзюку до Гинзы ехать на метро, можно добраться за 20 минут. 
8. От этого угла четвертое здание – банк. 
9. У него семья  4 человека. 
10. Мы шли по улице, смотря на карту, которую нам нарисовал преподаватель. 
 
6.4.2. Типовое задание для фонетического диктанта  
(Модуль «Базовый лексико-грамматический курс - 1», 1-й семестр) 
(время выполнения 10 мин., 100 баллов) 
 
Напишите следующие слова иероглифами: 
ねだん 
けっこん 
かいてきな 
ふきゅうする 
かくかぞく 
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みとおし 
きせつかん 
ゆたかな 
はくしかてい 
せいせき 
 
6.4.3. Типовое задание по иероглифике  
(модуль «Базовый лексико-грамматический курс», 1 семестр)  
(время выполнения – 90 мин.) 
 

1. Напишите иероглифами следующие слова и выражения: (30 баллов) 
Карта Японии 
Одна большая роза 
Купить в книжном магазине 2 открытки 
Каждый вечер смотреть новости 
По воскресеньям рано не вставать 
Ехать отдыхать за границу 
Ужинать и ложиться спать 
Собираться стать журналистом 
Слева от входа  
По утрам пить чай, но ничего не есть 
 

2. Напишите хираганой следующие слова и переведите их (20 баллов) 
市長 
商人 
人形 
黄色い 
小学校 
昼間 
音読み 
画家 
午後 
三足 

3. Напишите следующие иероглифы и укажите их чтения и перевод: (30 баллов) 
Радость 
Море 
Выходить 
Проясняться (о погоде) 
Небо  
Идти пешком 
Отвечать 
Ночь 
Ждать 
Останавливаться 

4. Дополните следующие слова: (20 баллов) 
 

銀＿＿＿、＿＿＿者、電＿＿＿、茶＿＿＿、＿＿＿長、高＿＿＿、元＿＿、 
 
数＿＿＿、名＿＿＿、工＿＿＿ 
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6.4.4. Типовое задание на  письменный перевод   
(Модуль «Общественно-политический перевод» тема «Визиты, переговоры» 2 курс, 3 
семестр, время выполнения – 90 мин. 
 

1. Напишите по-японски: 
- нанести официальный визит; 
- установить отношения личного доверия; 
- по приглашению правительства; 
- пресс-конференция госсекретаря США; 
- оказать экономическую помощь; 
- заявление министра иностранных дел; 
- поднимать в качестве основного вопроса; 
- переговоры о сокращении вооружений; 
- пребывание в течение 2-х дней; 
- прибыть в Токио. 
 
2. Напишите иероглифами  и дайте перевод на русский язык: 
しどうぶ、ていききょうぎ、ほくおうしょこく、ついかする、じゅんびする、きこ

くする、きたたいせいようじょうやくきこう、かめいこく、きょうどうせいめい、

だいひょうぶ。 
 
3. Переведите на японский язык: 
1) Встреча в Каире министра иностранных дел РФ и госсекретаря США – первые 

переговоры между двумя странами при новой американской администрации. 
2) На встрече с российскими журналистами премьер-министр заявил, что на 

переговорах был обсуждён ряд международных проблем. 
3) Министр иностранных дел Японии на встрече с министром иностранных дел Китая 

отметил, что японский народ озабочен ростом расходов Китая на оборону. 
4) Сегодня завершился визит в Великобританию польской правительственной 

делегации во главе с министром иностранных дел. 
5) По сообщению агентства Дзидзи, президент США после завершения  поездки по 

странам Европы, по пути в Вашингтон нанес визит в Брюссель и принял участие в 
сессии Совета НАТО на уровне глав правительств. 

 
4. Переведите на русский язык: 

       オバマ米大統領は１２日、メキシコのカルデロン大統領とワシントンで会談した。

昨年の当選後、外国首脳との会談を避けてきたオバマ氏だが、就任前の首脳外交のデビ

ュー相手として隣国メキシコを選ぶ最近の伝統に従った。 
  両氏はワシントン市内のメキシコ文化協会で昼食をした。記者団に対し、カルデロ

ン大統領は「メキシコの治安が良くなればなるほど、米国の治安も良くなる」とし、両

国が協力する必要性を指摘。オバマ大統領も両国間の関係を強化していく考えを示し

た。                                                                                                （朝日新聞） 
                   
避ける          さける                                             избегать, уклоняться 
伝統に従う        でんとうにしたがう                     следовать традиции 
文化協会         ぶんかきょうかい                         зд. культурный центр 
治安           ちあん                                             общественный порядок 
 
6.4.6. Типовые темы для устного сообщения 
(модуль «Речевая практика-2», 4 семестр) 
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1. Отношение японцев к труду 
2. Особенности японского менеджмента 
3. Система социального страхования в Японии 
4. Японские праздники 
 
6.4.7. Типовые темы для доклада 
(модуль «Язык в  деятельности экономиста-международника-1», 7 семестр) 
1. Вопрос мирного договора между Россией и Японией 
2. Экономическое сотрудничество России и Японии 
3. Работа загранучреждений России в Японии  
4. Современное состояние российско-японских отношений   
 
 
6.4.8. Типовые темы для дискуссий 
(модуль «Язык в деятельности экономиста-международника-2», 8 семестр 
1. Региональное сотрудничество 
2. Демократический процесс 
3. Поиск национальной идентичности 
4. Региональная интеграция 
5. Международная миграция 
 
6.4.9. Типовая тематика деловых игр 
(модуль «Основы профессионального общения-1», 5 семестр) 

 
1. Знакомство с рабочим коллективом 
2. Договорённость о встрече по телефону 
3. Обсуждение профессиональных обязанностей 
4. Обсуждение сроков и формата мероприятия 
 
 
6.4.10. Типовая тематика презентаций  
(модуль «Бизнес коммуникация», 6 семестр) 
 
1.Национально-культурная семантика фразеологии 
2.Национально-культурная специфика текста 
3.Японский язык в эпоху глобализации 
4.Модели поведения и общения в Японии 
5.Особенности делового общения японцев 
 
6.4.11. Типовые темы для эссе  
(модуль «Язык в деятельности экономиста-международника», 8 семестр) 
 
1. Проблемы регионального развития 
2. Проблемы миграции 
3. Проблемы демократического строительства  
4. Проблемы национальной идентичности 
(объём не более 600 знаков, сдаётся в компьютерном наборе)   
 
6.4.12. Типовое задание по лингвострановедению 
(модуль «Страноведение -1»,3 семестр, время выполнения – 90 мин.) 
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Задание №1. Вставьте пропущенные слова: (20 баллов) 
１）世界諸国が協力しあって、先進国は発展途上国に対して援助を・・・います。 
２）経済交流だけでなく、外交交流、文化交流、科学交流、人的交流などを・・・よう

に努力しています。 
３）日本対外政策の主な方向は国際平和・・・、北朝鮮問題への対応、日米同盟関係の

強化、国連・・・への取り組みなどです。 
４）国会議員は自分の属している政党の政策に従って、・・・しています。 
5) 今のところ、自民党と公明党は・・・で、ほかの党は野党です。 
６）天皇は内閣の・・・で、法律や条約を公布したり、国会を召集したり、外国の外交

官などと会ったりします。 
７）憲法では、国民に主権があること、平和主義と国民の基本的な人権の保障が・・・

ています。 
８）自由と平和を愛する・・・を建設しようという国民の決意が示されています。 
９）国民の代表によって作られている国会は国の・・・の中で一番大切な機関であると

されています。 
１０）内閣の長である内閣総理大臣（また首相）は国会議員の中から国会が・・・し、

天皇が・・・します。 
Задание №2. Найдите синонимы подчеркнутых словосочетаний: (10 баллов) 
１）このような仕組みは、民主政治の基本であって、三権分立といいます。 
国会、立法機関、内閣    裁判、内閣、法律機関   国会、内閣、裁判 
２）衆議院は何かあれば、４年経たなくても、解散になって、選挙をします。 
議員を集めること    議員が審議すること     議員を離すこと 
3)  議院に属していない補佐機関として国立国会図書館があります。 
指導する機関       相談をする機関      命令を実現する機関 
４）憲法の第９条では戦争を永久に放棄すると述べています。 
断る（ことわる）      始める           終わる 
５）サンフランシスコ平和条約の締結後、日本政府はアメリカ合衆国の支援を得まし

た。 
商品、食料品などをもらう  政治的に支持される   支持も援助ももらう 
６）自民党は、戦後ほとんどの期間、政権を担当してきた。 
政権を持つ        政権を失う（うしなう）     政権を変える 
７）野党の一番影響力のある政党は国会の議員席で自民党に次ぐ民主党です。 
弱い             強い           若い 
８）野党は与党の政策を批判して、年金問題、税金問題に対して違う立場を占めていま

す。 
意見を持つ         政策を行う         計画をたてる 
９）戦後日本が外交を持つことが出来るようになったのは１９５１年にサンフランシス

コで対日平和条約が調印された後です。 
外国人と話す        大使館を開く       経済協力をする      

１０）世界諸国が協力しあって、先進国は発展途上国に対して援助を与えています。 
相談する          支持する          経済的に手伝う 
Задание №3. Вставьте пропущенные словосочетания: (20 баллов) 
１）日本国憲法は第二次世界大戦が終わって、一九四六年（昭和二十一年）十一月三

日に（была провозглашена）、一九四七年から施行されました。 
2) 憲法は日本国の最高法に位置ずけられ、下である法令や条約によって、(изменить)
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ことは出来ません。 
  3) 前の憲法と違って、現在の日本憲法では、天皇は日本国家と(символ единства нации)
と決められています。 
4) 天皇は(по дипломатическому протоколу )は日本の元首になっていますが、政治は行っ

ていません。 
5) 天皇は(с одобрения кабинета министров)で、法律や条約を公布したり、国会を召集し

たり、外国の外交官などと会ったりします。 
6) 日本の国家権力の(высший орган)は国民の代表である国会です。 
7) 衆議院は何かあれば、(даже если не прошло 4 года)、解散になって、選挙をしますが

、参議院には解散はありません。 
8) 裁判はいつも(должен быть справедливым)。 
9) (В первую очередь премьер-министр)、内閣の閣僚の半数以上が国会議員から選ばれま

すから、解散の場合、選挙を行って、内閣も新しくします。 
10) 検事が事件を良く調べ、裁判所は罪を起こした疑いを受けて、罪の(есть или нет)を
決めています。 
Задание № 4. Переведите на японский язык следующие предложения: (10 баллов) 
1) В случае несовпадения мнений в обеих палатах парламента решение принимается 

двумя третями нижней палаты парламента. 
2) Считается, что парламент, представляющий интересы народа, является высшим 

органом государственной власти. 
3) Государственные министры, назначаемые Премьер-министром, отвечают за работу 

соответствующих министерств. 
4) Конституция Японии, предусматривает не только право на здоровое и культурное 

существование граждан, но и право на получение ими образования и право на 
создание профессиональных объединений. 

5) Суд в соответствии с законами и конституцией защищает права и свободу     
       граждан.   

Задание № 5. Дайте эквиваленты на русском языке: (10 баллов) 
  

― 戦争を永久に放棄する 
― 日米安全保障条約の調印 
― 信任状を認める 
－ 文明国を建設する 
― 内閣を総辞職させる 
― 利益を尊重する 
― 憲法に違反する 
― 企画を立てる 
― 日本国家と国民の統一の象徴 
― 平和主義と国民の基本的な人権の保障 
Задание № 6. Подготовьтесь к беседе на тему «Политическая система Японии» (30 
баллов) 
 
6.4.13. Типовое задание по лингвострановедению  
(модуль «Бизнес коммуникация», 6 семестр, время выполнения – 90 мин) 
 
Ознакомьтесь с текстом, сделайте его реферат. (40 баллов) 
「大震災は天罰」「津波で我欲洗い落とせ」石原都知事 

 石原慎太郎・東京都知事は１４日、東日本大震災に関して、「日本人のアイデンティ



52 
 
ティーは我欲。この津波をうまく利用して我欲を１回洗い落とす必要がある。やっぱり

天罰だと思う」と述べた。都内で報道陣に、大震災への国民の対応について感想を問わ

れて答えた。  

 発言の中で石原知事は「アメリカのアイデンティティーは自由。フランスは自由と博

愛と平等。日本はそんなものはない。我欲だよ。物欲、金銭欲」と指摘した上で、「我

欲に縛られて政治もポピュリズムでやっている。それを（津波で）一気に押し流す必要

がある。積年たまった日本人の心のあかを」と話した。一方で「被災者の方々はかわい

そうですよ」とも述べた。  

 石原知事は最近、日本人の「我欲」が横行しているとの批判を繰り返している。  

15 日に石原知事は、「被災者、都民、国民の皆様を深く傷つけた」と謝罪し、発言を撤

回した。 

 石原知事は同日、地震対応に関する記者会見の冒頭で、「被災者の失意、無念は拝察

するに余りある」「発言を撤回し、深くおわびします」とし、「首都の知事として、被

災地のために全力を尽くすことを改めて約束したい」と述べた。 
Перескажите на японском языке содержание текста (30 баллов) 

Особенности ведения переговоров в Японии 
Убедитесь, что вы готовы к встрече и у вас подготовлены все необходимые материалы, 

а также визитные карточки. Если, получив визитку от собеседника, вы не предложите 
свою, это будет воспринято как оскорбление. Первая встреча может вызвать в некотором 
роде недоумение, так как японцы поначалу стараются избегать окончательных и прямых 
ответов по сути поставленных вопросов. Много времени уделяется второстепенным 
проблемам, имеющим на первый взгляд косвенное отношение к предмету разговора. Это 
делается для того, чтобы стороны лучше узнали друг друга, смогли установить контакт и 
только после этого совместно подвели итог переговоров относительно ключевых 
моментов. Не старайтесь форсировать события и торопить партнеров с обсуждением 
главных вопросов. 
     Система принятия решений японских компаний построена так, что часто в процесс 
вовлекается большое количество сотрудников, представляющих разные отделы. А 
окончательно решение принимается только после того, как получены ответы от всех 
вовлеченных подразделений. Иногда это существенно тормозит переговоры, но с данным 
фактом необходимо смириться и научиться правильно его воспринимать. 
     
Подготовьтесь к обсуждению темы «Национальная и социокультурная 
обусловленность речевого поведения японцев». (30 баллов) 
 
6.4.14 Типовое задание на перевод письма 
(модуль «Деловая переписка -1», 7 семестр, время выполнения- 90 мин.) 
 
Переведите письмо на русский язык. (20 баллов) 
件名：【☓☓大学 山田太郎】インターンの応募につきまして 

Matcher 株式会社 

新卒採用グループ 

抹茶太郎様 

 

お世話になっております。 

☓☓大学経済学部 3年の山田太郎と申します。 

この度、貴社のサマーインターンの募集を拝見致しました。 

広告業界のことを 3日で理解できるというプログラムに魅力を感じ、ぜひ参加させてい

ただいと考えております。 
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つきましては、ぜひ選考の機会をいただけますと幸いでございます。 

お忙しいところ恐れ入りますが、何卒宜しくお願い致します。 

☓☓大学 経済学部 

山田太郎 
Mail: tarou-yamada@g-mail.com 
TEL: 090-1111-1111 
 
6.4.15. Типовое задание на составление письма 
(Модуль «деловая переписка-2», 8 семестр, время выполнения 30 мин.) 
 
Используя нижеприведенные фразы-клише, составьте письмо-благодарность за 
оказанный вам в Японии прием. (40 баллов) 
～していただき、ありがとう… 
~させていただき、ありがとうございました。 
～を楽しみにしています。 
～に感謝する  
 
Напишите ответ на письмо. (40 баллов) 
面談のお願い 
拝啓 青葉の候、貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素より格別のご高配を賜り、深く感謝いたしております。 
さて、弊社ではインターネット上の個人情報漏洩対策を強化したいと考えております。

昨今、インターネットなどのネットワーク上では、コンピュータウィルスやハッキン

グ、ファイル交換ソフトなどによる情報漏洩の危険が多く潜んでいます。 
つきましては、翻意にさせていただいている貴社のセキュリティ対策についてお話を伺

いたいと存じます。勝手なお願いで恐縮ですが、近々お訪ねしてもよろしいでしょう

か。お手数をおかけしますが、○○様のご都合のよろしい日時をお知らせいただけますと

幸いです。また、貴社とお取引のあるセキュリティ会社をご紹介いただきたくお願いい

たします。 
取り急ぎ、お願い申し上げます。 
                             敬具 
 
6.4.16. Пример задания для экзаменационных работ 
(Модуль «Экономический перевод», письменная часть, 7 семестр, время выполнения 
задания – 90 мин., 30 баллов). 

 
Переведите письменно текст на русский язык. 

「2 つの危機」に直面する日本経済 

①「短期的な危機」（「底割れ」のリスク） 

深刻度を増す「世界金融危機」と戦後最大の「世界同時不況」の中で、わが国経済もま

た、輸出市場の急激な収縮に直面するとともに、金融環境も厳しいものとなっている。 

こうした中で、実体経済の悪化が金融の一層の不安定化を招き、それが、さらなる実体

経済の悪化を招くといった事態のリスクが急速に高まりつつある。 

②「構造的な危機」（世界経済の「大調整」への対応） 

わが国経済が直面するのは、経済の「底割れ」という「短期的な危機」だけではない。 

世界経済の「大調整」が避けられない中で、わが国経済は、「構造的な危機」にも直面

している。 

過去10 余年間にわたり、世界経済は、貿易黒字国と赤字国間のグローバルな不均衡の
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拡大と赤字国における過剰信用・過剰消費の中で高成長を続けてきた。今回の金融・経

済危機は、これまで続いてきたこうした構造を崩壊させ、新たな均衡を模索する世界経

済の「大調整」を不可避のものとしつつある。また、危機から回復した後の世界経済を

展望すれば、低炭素や健康長寿といった共通の課題への対応が更に重要性を増している

ものと考えられる。 

バブル崩壊後の日本経済は、世界全体の高成長を前提に、輸出主導の景気回復をしてき

た。しかしながら、その前提となる構造が崩れ、世界経済の「大調整」が進まざるを得

ない中で、ひとりわが国が、旧来型品目の輸出に依存した成長軌道への復帰を期待する

のは最早、現実的ではない。 

また、金融資本市場では、外国人投資家の比重が高いことから、その動向がこれまで株

式市場や不動産市場に大きな影響を及ぼしてきた。持続的な成長を支える基盤となるた

めに、金融構造の大胆な変革が迫られている。 

今回の世界の金融･経済危機は、日本経済が潜在的に抱えてきた構造的な脆弱性を、現

実の「構造的な危機」としてわが国に突きつけるものであると捉えなければならない。 
 
 Прочитайте текст № 2, выделите и запишите 5  основных смысловых моментов 

его содержания  
(время подготовки 20 мин., 20 баллов) 

  
 国際金融危機 
今回の危機は「100 年に 1 度の危機」と言われています。今の時点では、1930 年代の大

恐慌のような壊滅的な株価下落や失業率増加は起きていませんが、かつてとは違い、グ

ローバルな危機であること、波及が非常に速いこと、そして証券化により非常に複雑に

なっている点は要注意です。たとえば 90 年代の日本の不良債権は、不動産を担保にし

た単純なものでしたが、不良資産化した証券化商品を解きほぐすにはかなりの時間を要

します。そうした toxic asset がバランスシートにあることで銀行間の不信感が高まり、

危機がより深刻化しています。 
その対策として、まずは資本注入、それから不良債権の買い取り、流動性供給、債務へ

の政府保障、預金保護などが挙げられます。日本の 90 年代の経験から見て、これから

本格化すると見られる銀行の不良債権の買取は、金融危機の克服とその後の回復を図る

上で非常に重要で、早期に着手すべきだと思います。ただ、不良化した証券化商品の価

格付けは非常に難しく、これまでに無い舵取りが必要となります。その他、中央銀行の

利下げと政府の財政支出があります。財政政策は、金融危機と実体経済悪化の下方スパ

イラルを止める上で必要ですが、財政赤字の拡大が通貨の信認問題を招かないために

も、どうすれば効果的で、かつ、将来の成長に資する政策になるか、どの時点でいかに

財政規律を回復させていくかといった出口戦略を明確にする必要があります。 
危機の原因 
マクロ的には、グローバルインバランスの拡大による欧米金融市場への資金流入と世界

的低金利による過剰流動性の問題、そしてそれらを背景にした金融機関の過剰なリスク

テイクが指摘できます。中東諸国や中国が経常収支黒字を貯める一方で、米国一国に経

常収支赤字が集中するグローバルインバランスの構造は 2000 年から顕著になりました

が、その背景には、米国の家計の過剰消費がありました。グローバルインバランスの拡

大に加え、世界的低金利を追い風として、国際的資金フローが急速に拡大しました。そ

うしたことから、2004 年に FED（連邦準備制度）が金利引き締めに転じた後も、海外

からの資金流入により国債金利が上がらない状況が続きました。その中で、より高い利

回りを追求する投資銀行が相当なリスクテイクをするようになり、また、2002 年から

2007 年にかけて債券市場と株式市場がそれぞれ 2 倍、3 倍に膨れ上がり、今回の崩壊に
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いたりました。 
(Устная часть) 
 
1. Сделайте реферативный перевод текста 
 (время подготовки – 30 мин, 20 баллов). 
 

2018 年は米中経済戦争に点火 中国は累積債務が経済成長の足かせ 

米中経済戦争 

   2018 年はアメリカと中国が本格的な経済競争、あるいは経済戦争に突入すると見られ

ていて、アメリカも避けて通る事はできない。というのは今までのように中国の経済活

動を見逃したら、アメリカは主導権を奪われて経済規模 2 位に転落し、かつてのイギリ

スのようになる。 

今後数年間はアメリカが超大国に踏みとどまるか、それとも普通の大国になり衰退する

かの分かれ目になる。中国の経済成長率は低下しているが、2018 年も 6.5%成長を予定

していて、計画経済なので必ず達成するでしょう。中国の経済成長は「政府が計画して

達成する」ところに特徴があり、達成率は１００％でした。現在でも中国の経済活動の

約 8 割が国営あるいは準国営企業であり、純粋な民間活動は 2 割ほどしかない。意外な

ことだが中国のトヨタ・日産・ホンダも合弁相手の中国企業は共産党の支配下に有り、

純粋な民間企業ではない。アリババやテンセントなどほとんどの民間企業、すべての銀

行、多くのシャドウバンク、多くの不動産業や開発業者もそうなっている。こういう社

会では政府がある地域の開発を命令すれば必ず開発され、市場原理によって失敗するこ

とはない。資本主義でありながら市場原理が存在しないのが中国の特徴で、経済は政府

が計画し、経済成長率も政府が決めます。「今年は 6.5%成長するから、そのように経済

活動をせよ」と命令すると国営企業や地方政府や民間企業は、必ずその通りに経済活動

します。これが一国二制度で、鄧小平の南方講和以来とても上手くいき、中国はＧＤＰ

で世界 2 位になりました。 

中国の累積債務爆弾 

   このような計画経済による経済成長では、表向きすべて上手く行くが一つだけ問題が

発生し、お金の利用効率が極めて低い。例えば安倍首相が計画経済を命令し、日本中が

計画のとおりに経済活動したら、酷く効率が悪い社会になるでしょう。 

中国も政府が使ったお金に対して、成果であるＧＤＰ上昇はわずか 2 割だとされていま

す。つまり年間 500 兆円を政府が使って、ＧＤＰが 100 兆円増加していると考えられ、

政府債務が激増しています。中国のＧＤＰは約 1200 兆円なので、政府は年間約 400 兆

円を公共投資して、6.5%成長だとＧＤＰは 78 兆円増えます。こういう仕組みなので毎

年数百兆円ずつ公的債務が増えているが、ＩＭＦや世界銀行には報告していない。ＩＭ

Ｆや世界銀行は独自のデータ収集をせず、各国の報告をまとめているだけなので「中国

の財政は健全」と壊れた留守録音のように繰り返している。日本の累積債務は 1100 兆

円だが、中国の累積債務はＧＤＰ比 2 倍を超える 3000 兆円台だと推測されています。

中国経済の弱点は正にこの点にあり、隠し続けてもいつかは持続不可能になります。現

在は中国の銀行（すべて国営）や証券会社や国営系企業、投資家や人民が債券を買って

支えています。中国人がせっせと買い集めている高利回りの債権とは、大元は中国政府
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自身の借金であり、人民が買い支えているのです。 

この仕組みが回り続けるのなら中国は永遠に経済発展できるが、永遠に回り続ける自動

歯車というのは存在しない。 

 
1. Выразите свое мнение по вопросу 
 (время выполнения задания – 30 мин., 10 баллов): 

 
経済関係をさらに大きく 発展させることによって、領土問題を解決できる。  
 
3. Подготовьтесь к обсуждению вопроса «Плюсы и минусы глобализации экономики» 

(время подготовки – 30 мин., 20 баллов) 
 
6.4.17. Пример задания для государственной аттестационной комиссии 

 
Государственный экзамен по японскому языку - бакалавриат   
вариант 1 
а) текст для письменного перевода с японского языка  
(время выполнения 90 мин., 20 баллов) 
（社説）やはり北への圧力が先決だ  
2017/5/16 付 日本経済新聞 朝刊 
 国際社会が柔軟な態度を示しても、北朝鮮は全く聞く耳をもたないということだ

ろう。 

 北朝鮮が今年７回目の弾道ミサイル発射を強行した。北西部から発射し、飛行距

離は約 800 キロメートル、高度は初めて２千キロメートルを超えたという。北朝鮮は新

型の中長距離弾道ミサイル「火星 12 型」と称し、発射に成功したと発表した。 

 「重量核弾頭の装着」が可能なミサイルで、高い角度で発射したとも強調した。

日本政府は落下速度を上げて迎撃を難しくする「ロフテッド軌道」で発射された可能性

があるとみており、北朝鮮が核・ミサイル技術を着々と向上させているのは間違いな

い。 

 米国のトランプ政権は軍事的な圧力を強める一方で、北朝鮮が核開発を放棄すれ

ば米朝首脳会談に応じる可能性も示唆。当局者による非公式接触にも応じた。だが、金

正恩（キム・ジョンウン）委員長は米国が「正しい選択」をするまで、核・ミサイル開

発と実験を継続するよう指示したという。 

 度重なる威嚇は、米国との対話の条件をつり上げる思惑もあるのだろうが、断じ

て容認できない。国際社会は結束して制裁圧力を一段と強めていく必要がある。 

 今回の発射は、北朝鮮の後ろ盾とされる中国で「一帯一路」国際会議が開幕する

日に強行された。韓国で北朝鮮との対話や協力を重視する文在寅（ムン・ジェイン）大

統領が就任した直後でもある。ミサイルは北朝鮮に融和的なロシアの領海付近に落下し

た。 

 将来的な対話はもちろん欠かせないが、核放棄を促す道筋がみえないのに、闇雲

に融和路線を唱えても北朝鮮の暴走を助長するだけだ。中ロや韓国も北朝鮮の脅威を直

視し、まずは圧力強化へと足並みをそろえるべきだ。とくに中国には、金政権に大きな

打撃を与える石油供給の制限や停止措置を真剣に検討してもらいたい。 

 日本政府は米韓との連携を軸に圧力を強めるとともに、新たな迎撃システム導入

を含めた防衛強化への準備を進めていくべきだ。 
б) текст для перевода на японский язык  
(время для выполнения 90 мин., 20 баллов) 
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Санкции против России вызывают раскол на Западе 
 ("Le Monde", Франция) 29/04/2014 
Солидарность Запада по поводу российской агрессии на Украине идет трещинами. Хотя 

США и заявили о намерении ввести новые санкции против Москвы, многие европейские 
страны, в том числе и Франция, задаются вопросом насчет необходимости 
дополнительных мер и их способности повлиять на ход развития событий на востоке 
Украины. Там русскоязычные сепаратисты продолжают создавать напряженность.  

28 представителей государств-членов Европейского Союза проводят собрание в 
Брюсселе по поводу новых ответных мер против России. Однако, как сообщает хорошо 
информированный источник, даже на этом этапе речь все равно идет лишь об 
«индивидуальных», а не экономических санкциях.  

Хотя европейцы и американцы делают один вывод по поводу обострения ситуации на 
Украине, их позиции по поводу ответа на притязания России в этой стране все больше 
расходятся. США все активнее демонстрируют поддержку Украине и союзникам по 
НАТО: визит вице-президента Джо Байдена в Киев, развертывание войск в Польше и 
Прибалтике. «Американцы постоянно давят на нас с тем, чтобы мы приняли новые 
санкции», — признает один европейский дипломат.  

«Обостренный санкционизм США», как выразился один дипломат, вызывает все 
большее раздражение в Европе. Во-первых, американцы почти не ведут торговли с 
Россией и совершенно не зависят от ее энергетики, в связи с чем экономические меры 
против Москвы никак их не затронут. Во-вторых, «нет никаких гарантий того, что 
дополнительные санкции напрямую повлияют на поведение пророссийских отрядов на 
востоке Украины», — считают в Париже. «Вашингтону гораздо проще делать громкие 
заявления, потому что Россия от него далеко», — подводит итог министр иностранных дел 
большой европейской страны.  

Тем не менее, бывшие коммунистические республики во главе с Польшей 
категорически не согласны с такой точкой зрения и выступают за более активное 
противостояние с Россией. На фоне таких разногласий Европа продолжает тянуть время. 
Государства-члены Европейской комиссии уже не первую неделю разрабатывают 
программу возможных экономических санкций, однако, как отмечают в Париже, их 
применят только в том случае, если Россия пересечет красную линию, то есть начнет 
военное вторжение на востоке Украины.  

Стратегия же Москвы, по мнению дипломатов, предельно прозрачна: подпитывать 
хаос, чтобы максимально ослабить киевское правительство и в нужный момент добиться 
как можно больше уступок по будущему обустройству Украины. 
 

в) текст для устного перевода на русский язык (подготовка 20 мин, 20 баллов) 
中ロ「歴史改ざん反対」 日本けん制 合同で戦勝式典 

2014 年 5 月 21 日 朝刊 
  
 【上海＝加藤直人】中国の習近平国家主席は二十日、中国を公式訪問したロシア

のプーチン大統領と上海で会談した。中国国営新華社通信が報じた両首脳の共同声明に

よると、中ロは二〇一五年を「反ファシズム戦争と中国人民抗日戦争の勝利七十周年」

と位置づけ、共同で記念式典を開催することで合意した。  
 共同声明は「歴史の改ざんと戦後秩序の破壊に反対する」と強調。中国は尖閣問

題をきっかけに関係が悪化している対日関係を念頭に、歴史認識でロシアとの一致を打

ち出して日本をけん制する意図があるとみられる。 
 ウクライナ情勢については、共同声明で「他国への内政干渉と一方的な制裁に反

対する」とうたい、欧米への対抗姿勢を鮮明にするとともに、憲法修正などを通じた広
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範な民族対話を呼びかけた。 

 会談前に焦点の一つとされた、ロシアから中国への天然ガス供給問題は、合意に

至らなかった。共同声明は「実質的な進展はあったが、価格面で依然交渉が必要」と

し、早期成約に向け交渉継続を確認した。 
 習氏とプーチン氏の会談は、二十日夕に開幕した「アジア相互協力信頼醸成会議

（ＣＩＣＡ）」首脳会議に先立ち行われた。両首脳は、二十日に東シナ海で始まった中

ロ合同軍事演習をそろって視察。ＣＩＣＡにオブザーバー参加した日米両国などの視線

を受けつつ、中ロ両国の絆を強調した。 
 両首脳は、国連でも安保理常任理事国として核心的な役割を果たしていく立場を

強調。シリア問題などで米国や欧州各国と立場を異にする中ロ両国が、連携を強める姿

勢を鮮明にしたといえる。 
 習氏は会談で、一五年までに両国の貿易総額を一千億ドル超、二〇年までに二千

億ドル超とする目標を成し遂げたいと強調。エネルギー、航空、通信分野などの両国協

力協定に調印した。 
4) текст для пересказа по-японски (время подготовки 20мин, 20 баллов): 
 Киргизия ничего не потеряет от вступления в Таможенный союз 
 ("Trend News Agency", Азербайджан)В. Жаворонкова 09/04/2013 
Баку - Вопреки опасениям в республике, Киргизия ничего не потеряет, если 

присоединится к Таможенному союзу (ТС) России, Казахстана и Белоруссии, считает 
независимый кыргызский эксперт, доктор экономических наук, профессор Айылчы 
Сарыбаев. 

Возможное присоединение Киргизии к ТС вызывает многочисленные опасения в 
республике. Наблюдатели считают, что вступление повлечет за собой множество 
негативных последствий, в том числе приведет к значительному повышению цен в 
республике, а также к тому, что Киргизии попадет в зависимое положение от других 
членов организации. 

Руководство республики выразило свою политическую волю по вступлению в 
организацию, однако точные сроки присоединения Киргизии к союзу пока неизвестны. 
Правительство Киргизии придерживается мнения, что республика для Таможенного союза 
- выгодная транзитная страна и объект инвестирования. 

«Я считаю, что наши партнеры и соседи-участники Таможенного союза заинтересованы 
в присоединении Киргизии к данной региональной организации со своими неоспоримыми 
преимуществами, высоким транзитным потенциалом, доступной и квалифицированной 
рабочей силой», - говорится в обращении президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к 
участникам международной конференции «Киргизия на пути к евразийской интеграции», 
начавшейся 29 марта. 

По словам Сарыбаева, у Киргизии практически нет ничего, что он мог бы предложить 
Таможенному союзу.«Киргизия войдет в организацию как слабая сторона и потребитель, и 
для ее нынешних членов это, скорее, политический, нежели экономический шаг», - считает 
эксперт. 

У Киргизии при вступлении появится возможность более выгодно получать сырье из 
стран-членов организации. При этом в самой республике могут незначительно повыситься 
цены на товары первой необходимости, ввозимые из Китая. 

 
5. Сообщение и беседа по теме «Ситуация на Ближнем Востоке» (подготовка 10 мин, 20 
баллов)  

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
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7.1. основная литература 
 

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

 
7.1. основная литература 

1. Гуревич Т.М., Изотова Н.Н. Россия и Япония: культура сближает. 
Лингвокультурологическое  учебное пособие МГИМО 2018 

2. Гуревич Т.М. Японский язык: стратегия и тактика делового общения М, ВКН, 2016 
3. Гуревич Т.М., Изотова Н.Н. Японский язык. Лингвокультурология. Модуль 5 

МГИМО-Университет,  2013. 
4. Изотова Н.Н. Японский язык. Сборник заданий и упражнений к 

лингвострановедческому курсу "Поговорим о Японии". Москва: МГИМО-
Университет, 2014. 

5. Лихолетова О.Р. Учебная разработка к учебнику японского языка «Поговорим о 
Японии». МГИМО-Университет, 2016.  

6. Лихолетова О.Р. Раздорская Н.В. Японский язык : сборник грамматических 
упражнений к учеб. пособию "Современное японское общество" 

7. . МГИМО 2016 
8. Лихолетова О.Р., Раздорская Н.В.. Японский язык. Современное японское 

общество : учеб. пособие 2015. МГИМО-Университет, 2015. 
9. Лихолетова О.Р., Чиронов С.В. Японский язык. Японская иероглифика : сборник 

заданий и упражнений для старших курсов. М., МГИМО 2014 
10. Лихолетова О.Р. Японский язык : учеб. пособие по иероглифике : начальный 

уровень, МГИМО 2017г.  
11. Лихолетова О.Р. Японский язык: иероглифика : начальный уровень-2 : учеб. 

пособие, МГИМО 2018г.  
12. Нечаева Л.Т.. Учебник японского языка для продолжающих. В 2 ч. Ч. 1.  М,  

Московский лицей 2014 

13. Нечаева Л.Т.. Учебник японского языка для продолжающих. В 2 ч. Ч. 2.  М,  
Московский лицей 2014 

14. Раздорская Н.В. Япония в современном мире : учеб. пособие по общественно-
политическому переводу . МГИМО, 2017 

15. Раздорская Н.В. Видеоматериалы к учебному пособию по общественно-
политическому переводу. 

16. Чиронов С.В. Японский язык. Устный и письменный перевод на старших курсах. 
М., МГИМО 2014.  

 
7.2. дополнительная литература 

17. Хара Д.О. Устный перевод текстов массмедиа. – М., ВКН, 2016 г. 
18. Гуревич Т.М. Японский язык и японцы. Лингвокультурологическое  учебное 

пособие на материале фразеологических единиц  - М. 2003 
19. Лаврентьев А.Б. Как писать e-mail по-японски. М., Маска, 2013 
20. Лаврентьев Б.П. Практическая грамматика японского языка. м., Живой Язык, 2009 
21. Лаврентьев Б.П. Неверов С. В.Японско-русский и русско-японский словарь  М.: 

Рус. язык-Медиа, 2005. 
22. Мишина М.С. Японский язык: устный перевод на средних семестрах. М. 1995 
23. Нечаева Л.Т..и др. Японский язык для продолжающих. Часть 1. М,  Московский 

лицей 2009 
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24. Сладкова Е.В.. Учебная разработка к мультипликационному фильму «Унесенные 
призраками». МГИМО, 2007 

25. Фельдман-Конрад Н.И. Японско-русский учебный словарь иероглифов : около 
5000 иероглифов / Н. И. Фельдман-Конрад. - 6-е изд., испр. - Москва : Живой язык, 
2007. 

26. Фролова Е.Л. Японский язык. Эпистолярный стиль. М., Моногатари, 2010. 
27. Фролова Е.Л. Личная и деловая переписка на японском языке. Учебно-

методический комплекс Новосибирск: Новосибирский государственный 
университет, 2012.  

28. Jitsuyou bijinesu nihongo (Японский для делового общения), Tokyo, Ark, 2011 
29. 日本経済新聞で学ぶ(Учиться по «Японской экономической газете») - Токио, 2006 
30. 奥村真希, しごとの日本語メールの書き方編 (как писать электронные деловые 

письма по-японски)あるく 2008 
 
 
7.3. интернет-ресурсы 
а) новостные сайты: 
http://www.yomiuri.co.jp/  
http://www.asahi.com/ 
http://www.nikkei.com/ 
http://jp.sputniknews.com/japanese.ruvr.ru 
 
б) справочные сайты: 
https://kotobank.jp/dictionary/ 
https://ja.wikipedia.org/wiki/ 
в) сайты госорганов:  
www.mid.ru 
www.jetro.go.jp 
www.mofa.go.jp/mofaj 
www.meti.go.jp 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Аспект 

дисциплины 
Модуль 

дисциплин
ы 

Рекомендации по организации деятельности студента 

Общий язык Лексико-
грамматиче
ский курс  

- самостоятельно наладить фиксацию и запоминание новой 
терминологической лексики, включая проверку её в открытых 
источниках, в том числе по сочетаемости 
 

Практикум 
устного перевода 

 - следить за актуальными новостями на сайтах  

Письменная речь   - пользоваться доступными онлайн-письмовниками 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

- сеть Интернет 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 
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1.Использование современного оборудования: 
 

 Компьютеров; 

 Мультимедийных проекторов; 

 Цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 

 Телевизоров; 

 DVD-проекторов; 

 Копировальной техники; 

 Принтеров; 

 Сканеров; 

 CD-проигрывателей 
 
2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 
 

 Мультимедийных классах; 

 Специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 
 
11. Лист регистрации внесенных изменений 

 
в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 

(наименование дисциплины) 
образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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