Группа компаний «Альянс»
Языковое направление

Language & Management Alliance
г. Екатеринбург, пр. Ленина 41, оф.402 , тел. (343)371-40-21, www.lma.alianscom.ru

Предложение по обучению китайскому языку
Language & Management Alliance (LMA) – является одним из проектов
международной компании LMI, в которой обучались сотрудники компаний Лукойл,
Аэрофлот, Алрос, Эконика, Золотой Стандарт и другие.
LMA - это серьезный научный центр, где разрабатываются новейшие технологии
обучения. Методика предполагает максимальную эффективность и достижение
результатов в короткие сроки. В программах LMA используются уникальные
инструменты, способствующие интеграции полученных знаний в конкретную языковую
ситуацию.
Китайский язык - это востребовано, это полезно и это увлекательно!
Изучение китайского языка – это целый спектр направлений. Помимо обычного изучения
лексики и грамматики курс включает в себя основы фонетики, изучение тонов языка,
иероглифистику, и многое другое.
Курс китайского языка состоит из блоков, каждый из которых будет длиться два месяца (48
а.ч.).
Программа

Параметры курса (4х модульный курс)

Длительность
блока/курса
(а/ч)

Китайский для
начинающих

Программа предназначена для начинающих без
первоначальных знаний языка и является начальной
ступенью для овладения навыками чтения и
понимания значений иероглифов.
Блок 1

Основы фонетики.
Местоимения.
Знакомство. Приветствие.
Числа, время, даты.
Времена года. Месяца. Погода
Блок 2

Продолжение фонетического курса.
Страны, города, национальности.
Продукты питания.
Рестораны, кафе.
Цены.
Блок 3.

Магазины: одежда, электроника и т.д.
Общение в магазине.
Поиск нужной информации на сайтах.
Деловая переписка.
Блок 4.

Китай – различные сферы жизни государства.
Известные люди.
Музыка, театр, кино, книги.
Спорт.

48 / 192

Хобби
o

После прохождения программы Вы сможете читать
и понимать простой текст, инструкцию, описание,
вести простой диалог в рамках изученных тем.
По заявке может быть включена необходимая
тематика и специальная лексика.

Условия обучения


По Вашему желанию занятия проводятся либо в аудиториях LMA, либо
преподаватель со всеми учебными материалами выезжает к Вам.
 График занятий Вы устанавливаете сами (рекомендуемый режим 2 раза в нед. по 3
а.ч)
 Длительность обучения зависит от количества выбранных модулей курса, человек
в группе, конечной цели.
 Стоимость 1 ак.часа (1-2 человека) 1150 руб.

(в группе 3-8 человек) 1500 руб.
Существует гибкая система оплаты, а также скидки при наличии нескольких
групп.
Подробную информацию обо всех преимуществах и особенностях наших курсов Вы можете
получить по телефону 371-40-21, 216-53-84, www.lma.alianscom.ru
руководитель отделения Кирина Ольга

