




1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДИСЦИПЛИНЫ .. стр. 4 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе………………………стр. 4 

1.2. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика…………………. стр. 5 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины……………………… стр. 6 

1.4. Методические концепции и принципы обучения финскому языку в 
бакалавриате по направлению «Зарубежное регионоведение» ………... стр. 12 
 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................... стр. 13 

2.1. Объём дисциплины и виды учебной работы……………………………. стр. 13 

2.2. Содержательный план дисциплины……………………………………… стр. 14 

2.3. Содержание разделов дисциплины ……………………………………… стр. 15 
 

 
 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ........... стр. 54 

3.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

…………………………………………………………………………………... стр. 54 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины……………………….стр. 60 

 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............  

……………………………………………………………………………………….. стр. 63 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ (ОСНОВНОМУ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
«ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»  

 .................................................................................................................... стр. 64 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
1.1. Место дисциплины в образовательной программе. 

 
 
Настоящая программа составлена на основе компетентностного и 

модульного подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в 
бакалавриате факультета международных отношений МГИМО 
(Университета) формирование личности профессионала-международника 
(дипломата), компетентность которого основана на владении 
общекультурными, профессиональными и профессионально-
дисциплинарными  компетенциями. 

Программа предназначена для студентов факультета международных  
отношений МГИМО (Университета), не имевших довузовской подготовки по 
данной дисциплине  и изучающих финский язык с нулевого уровня в 
качестве первого иностранного. Квалификация – бакалавриат. Направление - 
41.03.01 «Зарубежное регионоведение». Программа составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО). 

 

Финский язык, как и другие иностранные языки в МГИМО, изучается 
как прикладная дисциплина и рассматривается как необходимый инструмент 
межкультурной коммуникации и обязательный компонент профессиональной 
подготовки для дальнейшей  успешной деятельности современного 
международника.  

 

Обучение финскому языку в МГИМО (Университете) проводится в 
тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с 
учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. Основной 
задачей учебного курса является приобретение и  развитие практических 
навыков владения финским языком в качестве средства коммуникации, 
поэтому в программу не включены теоретические курсы по лингвистическим 
или филологическим аспектам. 

 

Курс финского языка подразделяется на «Курс общего языка» (I-VIII 
семестры), направленный на формирование базовых составляющих 
иноязычной коммуникативной компетенции, и «Специальный курс» (V-VIII 
семестры), направленный на формирование профессиональной 
коммуникативной компетенции выпускника. 
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1.2.  Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика 

 
Основной практической целью обучения финскому языку в качестве 

первого иностранного на факультете МО является формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, в состав которой входят такие 
специфические компетенции как языковая, речевая и социокультурная, для 
использования финского языка для межличностного общения, в 
познавательной и в профессиональной деятельности на международной 
арене. Достижение данной цели означает, что выпускник бакалавриата 
факультета международных отношений обладает умением и готовностью: 
 — вести на финском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать 
публично по темам в рамках общественно-политической, профессиональной 
и социально-культурной сфер общения в соответствии с нормами речевого 
этикета; 
 — воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 
различную информацию на финском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных, аудитивных  источников в рамках общественно-
политической, профессиональной и социально-культурной сфер общения; 

— выполнять письменный перевод текстов средней сложности с 
финского языка на русский и с русского языка на финский в рамках 
общественно-политической и профессиональной сфер общения; 
 — выполнять устный перевод письменных и звучащих текстов с 
финского языка на русский и с русского языка на финский в рамках 
общественно-политической и профессиональной сфер общения; 
 — выполнять последовательный двусторонний перевод среднего 
уровня сложности в рамках общественно-политической и профессиональной 
сфер общения; 
 — аннотировать и реферировать на русском языке иноязычные 
печатные и аудитивные материалы в рамках общественно-политической и 
профессиональной сфер общения. 

Формирование коммуникативной компетенции происходит в тесной 
взаимосвязи с другими компетенциями.  

В результате прохождения данного курса должен быть достигнут 
уровень профессионального владения (В2) по классификации Совета 
Европы.  

В процессе обучения финскому языку в МГИМО (Университете) 
студенты овладевают навыками пользования справочной литературой на 
финском языке (толковыми и другими словарями, справочниками, 
энциклопедиями) и умением постоянно совершенствовать языковые знания и 
компетенции, получаемые в университете. 

Коммуникативные задачи предъявляются студентам в разных сферах 
обучения, что определяется промежуточными задачами курса и спецификой 
преподаваемого аспекта. 
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При сохранении комплексного подхода к формированию у студентов 
речевых навыков и умений параллельно, на различных этапах обучения, 
уделяется неодинаковое внимание формированию различных перечисленных 
выше компетенций, навыков и умений в области говорения, чтения, 
аудирования, письма, перевода. При этом обучение речевой деятельности 
рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, позволяющий 
активизировать общие и специфические навыки и умения, в результате чего 
достигается гармоничное овладение всеми четырьмя видами компетенций. 

 Образовательная и воспитательная цели реализуются постепенно и 
параллельно с коммуникативной в течение всего курса обучения финскому 
языку и достигаются отбором учебного материала и соответствующей 
страноведческой и лингвострановедческой подготовкой на занятиях по 
финскому языку. Отдельные конкретные цели достигаются акцентированием 
внимания на соответствующих аспектах предлагаемого учебного материала. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать 
формированию у студентов гуманистического мировоззрения, чувства 
интернационализма и патриотизма, более глубокого понимания вопросов 
внутренней и внешней политики России и вопросов международных 
отношений, вопросов страноведческого и лингвострановедческого 
характера, а также проблем по профессиональной тематике (политика, 
экономика, право, социальная политика, культура и т.д.). Эти задачи 
осуществляются главным образом отбором учебных материалов 
соответствующего содержания и целенаправленной работой по этим 
материалам в ходе учебного процесса. В процессе обучения студенты 
овладевают умением вести беседу и выступать с докладами по основным 
проблемам внутренней и внешней политики России, а также передавать на 
финском языке содержание официальных документов и других материалов 
руководства Российской Федерации. 
            Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и 
внеаудиторной работы с целью способствовать развитию творческой 
активности, самостоятельности в овладении иностранным языком, 
расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в 
процессе коммуникации. 
 
1.3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

У выпускника бакалавриата должны быть сформированы следующие  
группы компетенций: 

 
Общекультурные компетенции (ОК): 

 
 умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения, умение выявлять международно-политические и 
дипломатические смыслы проблем (ОК-1);  
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 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2);  

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

 способность находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 
(ОК-4);  

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК-6);  

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 
недостатков (ОК-7);  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК- 8);  

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы 
(ОК-10);  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12);   

 владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОК-13);  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-14);  

 способность понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса, роль насилия и ненасилия, место человека в 
историческом процессе, политической организации общества (ОК-16);  

 осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации (ОК-19);  

 готовность принять нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе        
(ОК-20);  

 знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной 
деятельности (ОК-21);  
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 мотивированность на решение практических задач, нахождение 
нестандартных интерпретаций международной информации (ОК-22);  

 владение политически корректной корпоративной культурой 
международного общения (формального и неформального), навыками 
нахождения компромиссов посредством переговоров (ОК-23);  

 готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-25);  

 способность адаптироваться к условиям работы в составе 
многоэтничных и интернациональных групп (ОК-26);  

 владение методами делового общения в интернациональной среде, 
способность использовать особенности местной деловой культуры 
зарубежных стран (ОК- 27);  

 стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28); 

 забота о качестве результатов труда (ОК-29);  

 настрой на развитие креативности мышления, профессиональной 
инициативы, на инициацию позитивных перемен (ОК-30);  

 владение этикой межличностных отношений и эмоциональной 
саморегуляции (ОК-31);  

 готовность принять на себя ответственность и проявить лидерские 
качества (ОК-32). 

 
Профессиональные компетенции (ПК) 

 

Общепрофессиональные:  

 готовность практически использовать знание правовых аспектов 
обеспечения работы международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, третьего сектора (ПК-1);  

 умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя 
для решения профессиональных задач (ПК-2);  

 знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными 
языками, умение применять иностранные языки для решения 
профессиональных вопросов (ПК-3);  
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Организационно-административная деятельность:  

 готовность включиться в работу сотрудников младшего звена 
учреждений системы МИД России, международных организаций, 
системы органов государственной власти и управления Российской 
Федерации (ПК-4);  

 готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке 
в рамках уровня поставленных задач (ПК-5);  

 способность выполнять письменные и устные переводы материалов 
профессиональной направленности с иностранного языка на русский и 
с русского на иностранный (ПК-6);  

 владение техниками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения, в том числе на иностранных 
языках (ПК-7);  

 умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий (ПК-8);  

 умение исполнять поручения руководителей в рамках 
профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков 
(ПК-9);  

 навыки рационализации своей исполнительской работы под 
руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта 
(ПК -10);  

Проектная деятельность:  

 умение по месту работы распознать перспективное начинание или 
область деятельности и включиться в реализацию проекта под 
руководством опытного специалиста (ПК- 11);  

 готовность работать рядовым исполнителем проекта (ПК-12);  

Исследовательско-аналитическая деятельность:  

 готовность исполнять организационно-технические функции и решать 
вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в 
целом под руководством опытного специалиста (ПК-13);  

 умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по 
заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-14);  

 обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной 
(ПК-15);  
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Учебно-организационная деятельность:  

 умение выполнять функции ассистента в организации 
преподавательской деятельности по профилю образования (ПК -16);  

 готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-
аналитическую работу (ПК - 17). 

Для выполнения профессиональной деятельности выпускник бакалавриата 
факультета международных отношений по направлению «Зарубежное 
регионоведение» должен обладать следующими специфическими 
компетенциями, умениями и навыками по финскому языку: 
 

Говорение и аудирование 
 
Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь 
должна отличаться разнообразием языковых средств и точностью их 
употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения. 
Выпускник должен точно формулировать свои мысли и выражать свое 
мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том числе и по 
телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых, в частности, дипломатических переговоров, уметь вести 
светскую беседу с учётом особенностей национальной культуры 
собеседника. 
 
Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные 
темы, объединять в единое целое составные части, развивать отдельные 
положения и делать соответствующие выводы. Он должен уметь 
использовать изученный языковой материал в публичных выступлениях на 
профессиональные темы. 
 
Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже 
если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 
выраженные смысловые связи. Он должен почти свободно понимать все 
телевизионные программы и художественные фильмы. 
 

Чтение и письмо 
 
Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать художественно- 
публицистические тексты, их стилистические особенности. Он должен 
понимать специальные статьи и технические инструкции большого объема, 
даже если они не касаются сферы его деятельности, должен хорошо 
понимать литературу по профессиональным проблемам. 
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Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно излагать свои взгляды, уметь подробно 
формулировать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, 
выделяя то, что представляется ему наиболее важным, использовать 
языковой стиль, ориентированный на предполагаемого адресата. Он должен 
уметь писать официальные и неофициальные письма, составлять документы, 
инструкции, писать на финском языке сообщения электронной почты, 
телеграммы, составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и 
декларации. 
 

Информационно-аналитическая работа 
 
Выпускник должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию 
из прессы, из радио и телепередач, из интернета. Он должен 
профессионально анализировать информацию на финском языке из устных и 
письменных источников. 
 

Переводческая работа 
 
Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, 
статьи, инструкции по профессиональной тематике с финского языка на 
русский и с русского языка на финский; уметь переводить письма, в том 
числе и электронные, с финского языка на русский и с русского языка на 
финский; осуществлять устный перевод с листа с финского языка на русский 
и с русского языка на финский; осуществлять последовательный перевод с 
финского языка на русский и с русского языка на финский; осуществлять 
двусторонний перевод беседы.  
 

1.4.  Методические концепции и принципы обучения финскому языку 
в бакалавриате по направлению «Зарубежное регионоведение» 
 

Обучение финскому языку по программе «общий язык» на начальном и 
среднем этапах осуществляется, в основном, на основе учебных 
страноведческих и художественно-публицистических материалов в рамках 
учебно-профессиональной и социально-культурной сфер общения. Обучение 
же на продвинутом этапе осуществляется на основе аутентичных 
профессионально ориентированных политических, общественно-
политических, публицистических, социально-экономических, 
страноведческих и художественно-публицистических материалов и ставит 
своей целью совершенствование владения финским языком в объеме, 
предусмотренном настоящей Программой.  

Совершенствование базовых лингвистических и 
лингвострановедческих знаний и дальнейшее развитие коммуникативной 
компетенции, а также умений и навыков во всех видах речевой деятельности 
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достигается на этом этапе путем усложнения изучаемого языкового 
материала, развития самостоятельности в работе над языком, использованием 
активных форм обучения, широким применением мультимедийных средств 
обучения. 

Специальный же курс финского языка представляет собой 
комплексную дисциплину, которая должна обеспечить требуемую от 
выпускника факультета МО МГИМО (У) степень специализации в 
профессиональном владении иностранным языком и включает в себя модуль 
«Язык профессии», модуль «Аннотирование и реферирование» и модуль 
«Специальный перевод».  Основная задача, решаемая в рамках первых двух 
модулей, состоит в том, чтобы подготовить студентов к непосредственному и 
опосредованному общению с зарубежными партнерами в своей 
профессиональной деятельности, а также сформировать у студентов 
профессионально значимые первоначальные навыки  зрительно-устного и 
зрительно-письменного перевода профессионально-ориентированных 
текстов, развить умение аннотирования и реферирования, ознакомить 
студентов с правилами ведения официальной переписки и выработать 
навыки составления официальных писем и дипломатических документов на 
финском языке.   Основной задачей третьего модуля является развитие 
навыков и овладение  искусством письменного и устного перевода 
(последовательного и двустороннего) с финского языка на русский и с 
русского языка на финский. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  
 

Вид учебной 
работы 

Всего 
часов/ 
креди

тов 

Семестры (академические часы / зачетные единицы – кредиты ЕСТС) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
 

2640 / 
112 

340 / 
16 
 

320 / 
12 

340 / 
16 

320 / 12 340 /  
16 

320 / 
12 

340 / 
16 

320 / 
12 

Аудиторные 
занятия 
(практические 
занятия) 
 

1320 / 
56 

170 / 
8 

160 / 6 170 / 
8 

160 / 6 170 / 8 160 / 6 170 / 
8 

160 / 6 

Самостоятель
ная работа 
 

1320 / 
56 

170 / 
8 

160 / 6 170 / 
8 

160 / 6 170 / 8 160 / 6 170 / 
8 

160 / 6 

Вид промежу-
точного / 
итогового 
контроля (за-
чет/экзамен) 
 

 зачет экзамен зачет экзамен зачет c 
оценкой 

экзамен экзаме
н 

зачет, 
государ
ственн

ый 
экзамен 
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2.2. Содержательный план дисциплины 
 
Наименование разделов и тем по 

уровню  и семестрам  
Количество часов (в академических часах и 

кредитах) 

Практическ
ие занятия 

 

Самостоятельная 
работа 

 

Всего 
часов/кредитов 

по теме 
 

Модуль Речевая практика - А-1-1 / 1 170 / 8 170 / 8 340 / 16 
Модуль Речевая практика - А-1-2 / 2 160 / 6 160 / 6 320 / 12 
Модуль Речевая практика - А-2-1 / 3 170 / 8                170 / 8      340 / 16 
Модуль Речевая практика - А-2-2 / 4 160 / 6                160 / 6      320 / 12 
Модуль Речевая практика – В-1-1 / 5   51 / 2          51 / 2      102 / 4 
Модуль Язык профессии – В-1-1 / 5   68 / 4   68 / 4 136 / 8 
Модуль Специальный (политический)  
перевод – В-1-1 / 5 

 51 / 2   51 / 2 102 / 4 

Модуль Речевая практика – В-1-2 / 6  32 / 1 32 / 1 64 / 2 
Модуль Язык профессии – В-1-2 / 6 32 / 1 32 / 1 64 / 2 
Модуль Специальный (политический) 
перевод - В-1-2 / 6 

64 / 3       64 / 3 128 / 6 

Модуль Аннотирование и реферирование 
- В-1-2 / 6 

32 / 1       32 / 1 64 / 2 

Модуль Речевая практика – В-2-1 / 7 34 / 2       34 / 2 68 / 4 
Модуль Язык профессии – В-2-1 / 7 34 / 2 34 / 2 68 / 4 
Модуль Специальный (политический) 
перевод -  В-2-1 / 7 

68 / 3 68 / 3 136 / 6 

Модуль Аннотирование и реферирование 
- В-2-1 / 7 

34 / 1 34 / 1 68 / 2 

Модуль Речевая практика -  В-2-2 / 8 32 / 1 32 / 1 64 / 2 
Модуль Язык профессии - В-2-2 / 8 32 / 1        32 / 1 64 / 2 
Модуль Специальный (политический) 
перевод - В-2-2 / 8 

64 / 3         64 / 3 128 / 6 

Модуль Аннотирование и реферирование 
- В-2-2 / 8 

32 / 1        32 / 1      64 / 2 

 
 
2.3. Содержание  разделов дисциплины 
 

• Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции звуков, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в финском языке. Основные 
особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 
профессиональной коммуникации.  
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• Хронологические и территориальные границы функционирования 
финского языка.  

• Лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера. 

• Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).  

• Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Лексическая сочетаемость. 

• Морфологические категории финского языка. Понятие об основных 
способах словообразования. 

•  Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении. 

• Синтаксис финского языка.  Виды предложений. 
• Основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 
•  Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы, их особенностях. 
•  Культура и традиции Финляндии, правила речевого этикета.  
•  Формирование и развитие навыков основных видов речевой 

деятельности в коммуникативных сферах: бытовой, учебно-
профессиональной, профессиональной, общественно-политической, 
социально-культурной. 

•  Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 
наиболее употребительных и относительно простых лексико-
грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения. Основы публичной речи 
(устное сообщение, доклад, презентация). 

•  Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

•  Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты, тексты по 
широкому и узкому профилю специальности. 

•  Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения. Частное письмо, деловое и официальное письмо. 
Биография. 

•  Переводческая практика. Курс специального  перевода: политический 
перевод. Письменный перевод. Устный последовательный перевод и 
двусторонний перевод беседы. 

• Реферирование и аннотирование средств массовой информации и 
специальной литературы на финском и русском языках. 

 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
ПО СЕМЕСТРАМ И ТЕМАМ 
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Наименования аспектов, разделов и тем Всего часов 

аудиторных 
занятий 
(академ. 

Кредитов/З
ЕД) 

ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ А1-1/1 
 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПК-17  

 

 
Раздел I. Формирование репродуктивной речевой 
компетентности. 
Целью является формирование следующих речевых навыков: 
-      Распознавание на слух элементарных фрагментов 
финской речи. 
-      Порождение репродуктивного высказывания в 
элементарных речевых ситуациях. 
-      Подготовленное чтение элементарного текста. 
-      Чтение элементарных текстов со словарем. 

 

ЗАЧЕТ  
Всего практических занятий: 170 часов 

8 
кредитов/ЗЕ

Д 
Содержание раздела 

1. Фонетика. 
Финский алфавит. Алфавитное чтение букв. Звуковой состав 
финского языка. 
Гласные звуки. Переднеязычные и заднеязычные. Дифтонги. 
Гармония гласных. 
Согласные звуки. Взрывные, щелевые, носовые, сонорные, 
полугласные. 
Долгота гласных и согласных звуков. 
Ударение. 
Интонация. 
Деление на слоги. Открытый и закрытый слоги. 
Сложные слова. 
Транслитерация. 
Орфография. Правописание и произношение. 
2. Лексика. (500 слов и словосочетаний для рецептивной 
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речевой деятельности, из которых 300 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). 
 Слова полнозначные и служебные. Полисемия. 
Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные 
и устойчивые словосочетания. 
 3. Словообразование. 
     Словообразование и формообразование. Простое и 
производное слово. Основные способы словообразования: 
аффиксация,  словосложение.  
 4. Грамматика.  
А. Морфология. 
1) Имя существительное. 
 Имена существительные нарицательные и собственные. 
Категории числа в именах существительных. Исчисляемые и 
неисчисляемые имена существительные. Отсутствие 
категории рода в финском языке. Образование основы 
единственного числа существительных. Чередование ступеней 
согласных. Образование номинатива множественного числа. 
Склонение существительных по падежам. Образование и 
употребление инессива, элатива, иллатива, адессива, аблатива, 
аллатива, партитива, генетива, аккузатива. 
 
2) Местоимение. 
 Личные местоимения. Указательные местоимения. 
Склонение местоимений. Выражение притяжательности при 
помощи генетива личных местоимений и притяжательных 
суффиксов. Относительные, вопросительные и отрицательные 
местоимения. Их место в предложении и склонение по 
падежам. 
3) Имя прилагательное.  
             Образование основы единственного числа 
прилагательных. Чередование ступеней согласных. Склонение 
прилагательных: инессив, элатив, иллатив, адессив, аблатив, 
аллатив, партитив, генетив, аккузатив. Образование 
номинатива множественного числа. 
  
4) Числительное. 
 Количественные числительные. Сочетаемость и 
употребление количественных числительных  с 
существительными. Склонение количественных 
числительных. 
5) Наречие. 
 Образование наречий от других частей речи, их место в 
предложении. 



15 
 

6) Глагол. 
    Морфологическая классификация глаголов. Шесть типов 
глаголов. Образование основы глаголов. Одно- и 
двухосновные глаголы. Спряжение глаголов в 
утвердительной, отрицательной и вопросительной формах 
настоящего времени изъявительного наклонения. Спряжение 
глаголов в кондиционале. Употребление кондиционала. 

  
7) Союзы, предлоги, послелоги, частицы. 
Виды союзов и их употребление. 
Предлоги и послелоги, употребляемые с генетивом и 
партитивом. 
Значение и употребление частиц различного вида. 
  
 
Б.  Синтаксис. 
1) Виды предложений: 
 повествовательное (утвердительное/отрицательное), 
вопросительное, восклицательное. Вопросы общие, 
специальные, альтернативные, разделительные. 
2) Типы предложений: 
 простое нераспространенное и распространенное. 
Сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное. Виды придаточных предложений: 
дополнительное, определительное, обстоятельственные 
придаточные условия, времени, места, причины.  
3) Главные члены предложения.  
 Подлежащее. Основные средства выражения 
подлежащего. Сказуемое простое и составное. Обязательность 
глагола-сказуемого в предложении. 
4) Второстепенные члены предложения. 
 Определение, дополнение, обстоятельство (места, 
времени, цели, образа действия, причины). Дополнение 
прямое и косвенное. 
4.  Словообразование. 
 Образование сложных слов путем соединения двух и более 
слов. Образование слов при помощи суффиксов. 
 
В. 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 



16 
 

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. 
 Композиционное оформление текста. Абзац как единица 
композиционной структуры текста. Пунктуация. 
 Прямая и косвенная речь. 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Знакомство. 
2. Семья, биографические данные. 
3. Распорядок дня; занятия, питание (дома, в университете). 
4. Жилище (квартира, дом), поиск жилья. 
5. Времена года, погода. 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. На улицах города. 
2. В гостинице. 
3. В кафе, ресторане. 
4. В университете 
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Письменные навыки 
-  Лексико-грамматический диктант (900 -  1100 печатных 
знаков с 3 предъявлениями текста); 

  
-  Лексико-грамматическая работа с различными видами 
заданий (по грамматическому и лексическому материалу 
учебников). 
   

 
 
 

Время 
выполнения 

– 1 час 
Время 

выполнения 
– 2 часа 

 
Устные навыки 
-  Чтение, перевод и пересказ на финском языке аутентичного 
незнакомого текста, содержащего знакомую лексику и 
грамматику (объем 600 - 800 печатных знаков); 
-   Беседа по одной из тем пройденного материала; 
-  Устный или письменный перевод с русского языка на 
финский язык отдельных предложений для проверки знаний 
лексики и грамматики. 
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Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-28, ОК-30 

170 часов 
8 

кредитов/ЗЕ
Д 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» УРОВЕНЬ 
А 1-1/1 

340 часов 
16 

кредитов/ЗЕ
Д 

ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ А1-2/2 
 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПК-17  
 

 

Раздел II. Закрепление репродуктивной речевой 
компетентности. 
Целью является формирование следующих речевых навыков и 
умений: 
-   понимание общего содержания текста упрощенной 
синтаксической структуры при аудировании; 
-   устное воспроизведение прочитанного или прослушанного 
текста упрощенной синтаксической структуры; 
-  запись на слух финской речи упрощенной синтаксической 
структуры; 
-   диалогическая речь в стандартных ситуациях общения. 

 

Всего практических занятий: 160 часов 
6 

кредитов/ЗЕ
Д 

ЭКЗАМЕН  
Содержание раздела 

1.Фонетика. 
 Классификация гласных и согласных звуков финского 
языка и их особенности в сравнительном плане с русским 
языком (систематизация). 
 Произношение иностранных слов. 
 Фразовое ударение. Интонационное членение 
предложений. 
 Фразовая мелодика в финском языке. 
 Различные стили произношения. Разговорный стиль. 
 Орфография. Согласование гласных. Слогоделение и 
правила переноса. 
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1. Лексика. (1000 слов и словосочетаний для 
рецептивной речевой деятельности, из которых 500 слов и 
словосочетаний для продуцирования речи). 
Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. 
Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и 
устойчивые словосочетания. 
 
 2. Словообразование. 
Основные способы словообразования в финском языке. 
Словосложение и словопроизводство. Структурные типы 
слов. Слова простые, производные  и сложные. 
 Сложные существительные. Образование сложных 
существительных. 
 Производные существительные. Суффиксы. 
 Образование наречий от прилагательных. 
 3. Грамматика. 
А. Морфология. 
1) Имя существительное. 
 Склонение существительных по падежам. Образование 
и употребление транслатива, эссива. Образование основы 
множественного числа косвенных падежей. Склонение 
существительных с притяжательным суффиксом. 
 
2) Местоимение. 
 Указательные местоимения. Склонение местоимений. 
Относительные, вопросительные и отрицательные 
местоимения. Их место в предложении и склонение по 
падежам. 
 
3) Имя прилагательное.  
 Склонение прилагательных: транслатив, эссив. 
Образование основы множественного числа косвенных 
падежей. 
4) Числительное. 
 Порядковые числительные. Сочетаемость и 
употребление порядковых числительных  с 
существительными, употребление порядковых числительных 
в названии дат. Склонение порядковых числительных. 
5) Наречие. 
 Образование наречий от других частей речи, их место в 
предложении. 
6) Глагол. 
    Образование и употребление имперфекта. Образование 
повелительного наклонения. Употребление презенса пассива 
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для выражения императива первого лица множественного 
числа. Презенс пассива. Имперфект пассива. Возвратные 
глаголы. Образование третьего инфинитива и его 
употребление. Причастия прошедшего времени актива и 
пассива. 
7) Союзы, предлоги, послелоги, частицы. 
Виды союзов и их употребление. 
Предлоги и послелоги, употребляемые с генетивом и 
партитивом. 
Значение и употребление частиц различного вида. 
Б. Синтаксис. 
1) Виды предложений: 
 повествовательное (утвердительное/отрицательное), 
вопросительное, восклицательное. Вопросы общие, 
специальные, альтернативные, разделительные. 
2) Типы предложений: 
 простое нераспространенное и распространенное. 
Сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное. Виды придаточных предложений: 
дополнительное, определительное, обстоятельственные 
придаточные условия, времени, места, причины.  
3) Главные члены предложения. 
 Подлежащее. Основные средства выражения 
подлежащего. Сказуемое простое и составное. Обязательность 
глагола-сказуемого в предложении. 
4) Второстепенные члены предложения. 
 Определение, дополнение, обстоятельство (места, 
времени, цели, образа действия, причины). Дополнение 
прямое и косвенное. 
4.  Словообразование. 
 Образование сложных слов путем соединения двух и более 
слов. Образование слов при помощи суффиксов. 
 
В. Текст. 
 Организация текста в соответствии с коммуникативной 
целью высказывания. 
 Текстообразующие функции порядка слов, 
расположения предложений (как актуализаторы 
поступательного движения информативного содержания 
текста), союзов, союзных и соединительных слов (для 
установления логических связей высказывания). 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 

1. Выходной день; отдых, занятия спортом, хобби, в 
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гостях. 
2. Город, гостиница, посещение ресторана, магазин. 
3. Путешествие различными видами транспорта. 
4. Объявление в газете. 
5. Простое неофициальное письмо. 

 
Тематика функциональных речевых актов: 

1. В магазине. 
2. Разговор по телефону (договориться о встрече, сделать 

заказ). 
3. В полиции. 
4. В гостях. 
5. В дороге 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Письменные навыки 
- Смысловой диктант на знакомый лексический и 
грамматический материал  (1000 - 1200 знаков,  
3 прослушивания); 
 - Лексико-грамматическая работа с различными видами 
заданий (по пройденному грамматическому и лексическому 
материалу). 

 

 
 
 
Время 
выполнения 
– 1 час 
 
Время 
выполнения 
– 2 часа 
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Аудирование 

- Прослушивание простого  аутентичного 
фонотекста  и изложение его содержания на 
русском языке 

Устные навыки 
- Чтение, перевод на русский язык и пересказ на 

финском языке незнакомого текста, 
содержащего знакомую лексику и грамматику 
(900 - 1100 знаков); 

- Сообщение на финском языке по теме, 
связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой; 

- Опрос пройденного грамматического 
материала; 

- Опрос пройденного лексического материала. 

 
 
Время 
выполнения 
– 2 часа 
 

 
Самостоятельная работа  
Формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-28, ОК-30 

 
160 часов 

6 
кредитов/ЗЕ

Д 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ А-1-2/2 
 

320 часов 
12 

кредитов/ЗЕ
Д 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ А-1 

660 часов 
28 

кредитов/ЗЕ
Д 

 
 

ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ А-2-1/3 
 

Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, 
ПК-5, ПК-17  
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Раздел III. Формирование компетентности самостоятельно 
подготовленной речи. 
Целью является формирование следующих речевых навыков и 
умений: 
-  понимание общего содержания фабульного текста 
упрощенной структуры при чтении; 
-  понимание основного содержания фабульного текста 
упрощенной структуры при аудировании; 
-  порождение самостоятельно подготовленного высказывания 
на изученную тематику в заданной ситуации; 
-  говорение в диалогическом общении в пределах заданных 
речевых ситуаций. 

 

ЗАЧЕТ  
Всего практических занятий: 170 часов 

8 
кредитов/ЗЕ

Д 
 

Тематика текстов и ситуаций общения 
1. Финны как нация, история и особенности. 
2. Жизнь и учеба молодежи в Финляндии и России. 
3. Город, его история и достопримечательности. 
4. Мода. 
5. Здоровье. 
  

 

 
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Письменные навыки. 

- Обобщающая лексико-грамматическая работа с 
различными видами заданий (время 
выполнения – 2 часа); 

- Изложение на финском языке связного 
аутентичного текста на финском языке (1200 - 
1300 печатных знаков с 3 предъявлениями). 

Аудирование  
- Прослушивание аутентичного фонотекста ( с 3 

предъявлениями) и изложение его содержания 
на русском языке 

 
 
 
 
Время 
выполнения 
– 2 часа 
Время 
выполнения 
– 2 часа 
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Устные навыки 
- Чтение, перевод на русский язык и пересказ 

на финском языке незнакомого текста, 
содержащего знакомую лексику и грамматику 
(объем 1200 - 1300 печатных знаков); 

- Сообщение на финском языке по теме, 
связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой; 

- Опрос пройденного грамматического и 
лексического материала (перевод с русского 
языка отдельных предложений). 

 

Самостоятельная работа  
Формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-28, ОК-30 

170 часов 
8 

кредитов/ЗЕД 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ А-2-1/3 
340 часов 

16 
кредитов/ЗЕД 

ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ А-2-2/4 
 

Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-
3, ПК-5, ПК-17  
 

 

Раздел IV. Развитие компетентности самостоятельно 
подготовленной речи. 
 
Целью является формирование следующих речевых навыков 
и умений: 
- чтение фабульных текстов средней сложности с 
минимальным обращением к словарю; 
- построение собственного устного высказывания в заданных 
речевых ситуациях; 
- аудирование текстов средней сложности с выделением 
главной информации и ее письменное и устное 
воспроизведение; 
- устное диалогическое общение в заданных ситуациях. 

 

Всего практических занятий: 160 часов 
6 

кредитов/ЗЕД 
ЭКЗАМЕН 
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Содержание раздела 
Морфология. 
1)  Имя существительное. 
Образование и употребление абессива, комитатива и 
инструктива. 
2)  Имя прилагательное. 
Образование абессива, комитатива и инструктива. 
3)  Местоимение. 
Неопределенные местоимения и их склонение. 
4)  Числительные. 
Склонение порядковых числительных. Количественные 
числительные в разговорной речи. Употребление 
числительных при образовании сложных слов. 
5)  Глагол. 
Абессив и адессив третьего инфинитива. Длинная форма 
первого инфинитива и ее употребление. 
Агентное причастие. Первое и второе причастия актива и 
пассива, их склонение, согласование и употребление. 
Синтаксис. 
Согласование времен в сложноподчиненном предложении. 
Место в предложении причастных оборотов в роли 
определения. Употребление транслативной формы первого 
инфинитива как замены придаточного предложения цели. 
 

Тематика текстов и ситуаций общения 
1. Культура Финляндии. 
2. Изобразительное искусство. 
3. Жизнь деятелей науки и культуры. 
4. Финские и российские праздники. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 
Письменные навыки 
 

- Обобщающая лексико-грамматическая работа 
с различными видами заданий 
 

- Изложение финского текста фабульного 
содержания ( предъявление – 2 раза) 
 

Аудирование  
- Прослушивание аутентичного текста и 

 
 
 
Время 
выполнения – 
2 часа 
Время 
выполнения – 
2 часа 
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изложение его содержания на русском языке 
Устные навыки 

- Пересказ на финском языке незнакомого 
текста (объем  1000 - 1200 печатных знаков); 

- Сообщение на финском языке по теме, 
связанной с пройденным материалом, с 
последующей беседой; 

- Опрос лексического и грамматического 
материала. 
 

Самостоятельная работа  160 часов 
6 

кредитов/ЗЕД 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» УРОВЕНЬ 
А-2-2/4 
 

320часов 
12 

кредитов/ЗЕД 
 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ А-2 

660 часов 
28 

кредитов/ЗЕД 
 

ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 
УРОВЕНЬ В-1-1/5 

 

 

Всего практических занятий: 170 часов 
8 

кредитов/ЗЕД 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ В-1-1/5 
 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28,  
ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-17  
 

 

Раздел V. Формирование компетентности спонтанной 
речи в пределах общеречевых ситуаций, тем 
культурологического характера и образцов 
художественно-публицистической литературы. 
 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
-  чтение и аналитическое восприятие культурологических 
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текстов и текстов художественной литературы средней 
сложности; 
-  построение собственного устного и письменного 
высказывания в пределах общеречевых тем 
культурологического характера; 
-  спонтанное диалогическое общение в бытовой и 
культурологической сферах. 
Всего практических занятий: 51 час 

2 кредита/ЗЕД 
Формы контроля 

     Написание сочинения-рассуждения на предложенную 
тему (лингвострановедческий аспект) 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

Содержание раздела 
 
    Лексика и словообразование (600 слов и словосочетаний 
для репродуктивно-продуктивного усвоения). 
 Дальнейшее расширение словарного запаса.  
Дальнейшее развитие гибкости устной и письменной речи. 
Грамматика 
Морфология. 
1) Числительные. 
 Дробные числительные. 
2)  Глагол.  
Первое и второе причастия актива и пассива, их склонение, 
согласование и употребление. Инструктив и инессив 
второго инфинитива. Возможностное наклонение, презенс и 
перфект, активная и пассивная формы. Четвертый и пятый 
инфинитивы. Моментативные глаголы. Производные 
глаголы: каузативные, понудительные, фреквентативные, 
пассивные и рефлексивные. 
Синтаксис. 
Замена различных видов придаточных предложений 
причастными конструкциями. Замена придаточных 
предложений инфинитивными конструкциями. Модальные 
конструкции. Выражение обстоятельства. 
Основное внимание на третьем году обучения уделяется 
отработке изученных в курсе нормативной грамматики 
конструкций в связной устной и письменной речи с целью 
выработки умения наиболее точной передачи мысли. 
  

Умения и навыки 
 . 

 -  умение продуцировать связный монолог-рассуждение в 
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социально-культурной сфере (выступление с докладом на 
заданную тему); 
- умение использовать изученный материал по 
лингвострановедческому аспекту в беседах и дискуссиях. 
 

Тематика: 
1. Обучение иностранцев финскому языку в Финляндии. 
2. Различия в культуре речи разных народов.  
3. Охрана окружающей среды. 
4. Достопримечательности и исторические места. 
5. Основные этапы исторического развития Финляндии. 
6. Текущие события (по материалам прессы и радио). 
7. Отрывки из художественных произведений. 
8. Средства массовой информации: пресса, радио, 
телевидение. Язык прессы, язык рекламы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-1, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-28, ОК-30 

51 час 
2 кредита/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 
«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» УРОВЕНЬ  В-1-1/5 

 

102 часа 
4 кредита/ЗЕД 

МОДУЛЬ 
«ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» УРОВЕНЬ В-1-1 

 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-3 
 

 

 
Раздел I. Формирование компетентности спонтанной 
речи в пределах специальных тем профессионального 
характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- чтение и аналитическое восприятие публицистических 
текстов специального характера; 
- восприятие публицистического текста специального 
характера при аудировании. 
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Всего практических занятий: 68 часов 
4 кредита 

Формы контроля 
1. Передача на русском языке письменно и/или устно 

содержания  аудиоматериала специального 
характера (2,5 - 3 мин. звучания). 

2. Написание сочинения рассуждения на тему 
специального характера (по тематике раздела). 

 
 
 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
 

Содержание раздела 
Формирование следующих компетенций: 

- умение с предварительной подготовкой прочитать 
общественно-политический текст с восприятием основного 
содержания; 

- умение дать краткий и развернутый комментарий 
прочитанному тексту; 

- умение продуцировать связный монолог-рассуждение 
в общественно-политической сфере (выступление с 
сообщением на специальную тему); 
        - умение понять общее содержание и детали 
прослушанного текста. Умение изложить содержание 
текста в обобщенном виде. Умение дать комментарий  
прослушанному тексту. 

 

Тематика: 
1. Внешняя политика Финляндии. Концепция внешней 

политики Российской Федерации. 
2. Военные конфликты в наше время и очаги 

напряженности. 
3. Двухстороннее сотрудничество. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12, ОК-14, ОК-16, ПК-9 

 

68 часов 
4 кредита/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 
«ЯЗЫК ПРОФЕССИИ -  В-1-1/5» 

 

136 часов 
8 

кредитов/ЗЕД 
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МОДУЛЬ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» 

УРОВЕНЬ В-1-1/5 
Формирование следующих групп компетенций: 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 

 

 

Раздел I. Формирование переводческих компетенций 
зрительно - устного и зрительно-письменного перевода. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- умение выполнять зрительно-устный перевод текстов 
политического характера; 
- умение выполнять зрительно-письменный перевод текстов 
политического характера. 

 

Всего практических занятий: 51 час 
2 кредита/ЗЕД 

Формы контроля 
1. Зрительно-письменный перевод с финского языка на 
русский специального текста стереотипного содержания 
(1000 - 1200 печатных знаков со словарем); 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на 
финский специального текста стереотипного содержания  
или отдельных предложений для проверки знаний лексики 
и грамматики (800 - 900 печатных знаков без словаря). 
 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

Содержание раздела 
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 финском и 
русском языках при совпадении коммуникативного задания 
предложения. 

Грамматические вопросы перевода 
 Порядок слов при переводе; вычленение логического 
фокуса высказывания; сопоставление способов его 
оформления в двух языках, необходимые преобразования 
при переводе. 
 

Лексико-семантические вопросы перевода 
 Многозначность слова: работа со словарями. Перевод 
терминов, реалий, собственных имен и географических 
названий, названий органов печати, организаций, 
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предприятий, произведений литературы и искусства.  
 

Тематика текстов 
1. Официальные встречи, приемы, визиты. 
2. Основные направления внешнеполитической 

деятельности Финляндии и Российской Федерации. 
3. Двустороннее сотрудничество. 
 

 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12, ОК-14, ОК-16, ПК-9 

51 час 
2 кредита/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» 

УРОВЕНЬ В-1-1/5 

 
102 часа 

4 кредита/ЗЕД 

ТРЕТИЙ КУРС//ПЯТЫЙ СЕМЕСТР  
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Письменные навыки 

 - зрительно-письменный перевод с финского 
языка текста общественно-политического характера со 
словарем (объем 1000-1200 печатных знаков);  

 - зрительно-письменный перевод с русского 
языка связного текста или отдельных предложений средней 
сложности для проверки знаний лексики и грамматики       

 ( объем 700-800 печатных знаков). 
Аудирование  

 - пересказ на русском языке фонотекста 
(запись с эфира, продолжительность звучания 3 минуты) 
общественно-политического характера. 
Устные навыки 

 - изложение на финском языке содержания 
связного аутентичного иноязычного текста общественно-
политического характера (объем 1400 - 1500 печатных 
знаков) с последующей беседой по предложенной теме; 

 - зрительно-устный перевод на русский язык 
незнакомого аутентичного текста общественно-
политического  характера (объем 900 -  1000 печатных 
знаков); 

 - беседа на специальную тему политического 
характера; 

 - опрос лексического и грамматического 
материала (по необходимости).   

 
 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
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ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» УРОВЕНЬ В-1-2/6 

 

 

Всего практических занятий: 160 часов 
6 

кредитов/ЗЕД 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

УРОВЕНЬ В-1-2/6 
 

Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПК-5 
 

 

Раздел VI. Развитие компетентности спонтанной речи в 
пределах общеречевых ситуаций, тем 
культурологического характера и образцов 
художественно-публицистической литературы. 
 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
 
- подготовленное чтение текстов с выделением главной 
информации и элементами дискуссии; 
- сжатое воспроизведение содержания текста;  
- спонтанное диалогическое общение с элементами 
монолога на основе прочитанного или прослушанного 
монологического или диалогического текста. 
 

 

Всего практических занятий: 32 часа 
1кредит/ЗЕД 

Формы контроля 
Написание сочинения-рассуждения на предложенную тему 
культурологического характера 

 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

Содержание раздела 
 

Отработка навыков целенаправленно выделять при 
чтении главную информацию и в обобщенной форме устно 
передавать ее собственными словами. 
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Изучение элементов психологии речи: мыслительные 
операции, переработка информации при чтении, выделение 
главной информации. 

Формирование умения на основе свертывания 
содержания текста строить устное высказывание (текст), 
передающее как главную информацию, так и наиболее 
важные детали. Понятие о свертывании текста и его 
переформулировки. 

Формирование умений вести беседу в бытовой и 
деловой сфере с элементами монологической речи. 
Грамматические особенности разговорной речи. Средства 
выражения эмоций. 

 

Тематика 
 
1. Основные этапы исторического развития Финляндии. 
2. Избирательная система Финляндии и России. 
3. Религия.  
4. Система образования в Финляндии. 

 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12, ОК-14, ОК-16, ПК-9 

32 часа 
1кредит/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В-1-2/6 

 

64часа 
2 кредита/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В -1 

166 часов 
6 

кредитов/ЗЕД 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» 

УРОВЕНЬ В-1-2/6 
Формирование следующих групп компетенций 
ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-3 
 

 

Раздел II. Развитие компетентности спонтанной речи в 
пределах специальных тем профессионального 
характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
-  аудирование актуальных международных новостей с 
выделением главной информации. Умение целенаправленно 
выделить при аудировании главную информацию и в 
обобщенной форме передать ее собственными словами. 
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Всего практических занятий: 32 часа 
1 кредит/ЗЕД  

Форма контроля 
 

Аудирование аутентичных фонозаписей с 
изложением на русском языке. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Содержание раздела 
Формирование умения целенаправленно выделять при 

аудировании главную информацию и в обобщенной форме 
передавать ее собственными словами.  

Изучение основных характеристик речи радио и 
телевидения. 
 

 

Тематика 
1.Членство Финляндии в ЕС. 
2.Сотрудничество Финляндии с Северными странами. 
Историко-политические, экономические, культурные связи. 
 

 
 
 

 

 
Самостоятельная работа  
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12, ОК-14, ОК-16, ПК-9 

 
32 часа 

1 кредит/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» УРОВЕНЬ 
В-1-2/6 

 

64 часа 
2 кредита/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» 
УРОВЕНЬ В-1 

 

200 часов 
10 

кредитов/ЗЕД 
МОДУЛЬ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ)  ПЕРЕВОД» 
УРОВЕНЬ В-1-2/6 

Формирование следующих групп компетенций: 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
 

  

Раздел II. Формирование переводческих компетенций 
абзацно-фразового перевода. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- умение производить абзацно-фразовый перевод 
несложных публичных выступлений; 
- умение делать зрительно-устный и зрительно-письменный 
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перевод текстов политического характера. 
 
Всего практических занятий: 64 часа 

3 кредита/ЗЕД 
Формы контроля 
1. Зрительно-письменный перевод с финского языка на 
русский специального текста профессионального 
содержания (1200 - 1300 печатных знаков со словарем); 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на 
финский специального текста профессионального 
содержания (800 - 900 печатных знаков, со словарем). 
 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

Содержание раздела  
 
          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. 
                Грамматические вопросы перевода 
         Функциональные соответствия структур финского 
языка, отсутствующих в русском языке. Перевод пассивных 
конструкций. Передача видовременных значений. 
Трансформации при переводе: изменения порядка слов, 
замена частей речи, изменение структур предложения, 
введение или опущение слов, вызванное грамматической 
перестройкой. 
              Лексико-семантические вопросы перевода 
 Приемы перевода безэквивалентной лексики: 
транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. Пояснения и примечания 
переводчика. 
Стилистические и прагматические вопросы перевода 
 Понятие функциональных стилей. Особенности языка 
и манеры подачи материала в нидерландскоязычной и 
русской прессе. Особенности структуры газетных 
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заголовков. 
 
Тематика 
1. Борьба за мир и разоружение. Деятельность ООН. 
2. Средства массовой информации: пресса, радио, 
телевидение. Язык прессы. 
3. Экономика и народное хозяйство Финляндии. 
4. Финляндия и мировое сообщество. 
5.  Безопасность. Ядерное нераспространение. Основные 
договоры в области ограничения стратегических 
вооружений. 
5. Новые угрозы и вызовы. Очаги напряженности. 
 

 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12, ОК-14, ОК-16, ПК-9 

64 часа 
3 кредита/ЗЕД      

 
 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
(ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1-2/6» 

 

 
128 часов 

6 кредитов/ЗЕД 
 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
(ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1» 

 

230 часов 
10 

кредитов/ЗЕД 

МОДУЛЬ 
«АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ» 

УРОВЕНЬ В-1-2/6 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-16, ОК-19, 
ПК-3, ПК-14 

 

Раздел 1. Сжатое воспроизведение содержания 
прочитанного специального текста профессионального 
характера с элементами комментария 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
-  формирование навыков аналитико-синтетической работы. 
 

 

 
Всего практических занятий: 

32 часа 
 1 кредит/ЗЕД 

 
Форма контроля 

1. Письменный реферат на финском языке статьи из 
иноязычной прессы (1500 – 1800 печатных знаков). 

2. Устное реферирование на русском языке 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 
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содержания  аудиоматериала специального 
характера (3 - 4 мин. звучания). 

Содержание раздела 
Смысловой анализ общего содержания текста. 

Определение и формулирование главной мысли текста и 
составляющих смысловых компонентов.  

Продолжение работы над формированием умения на 
основе свертывания содержания текста строить устное 
высказывание (текст), передающее как главную 
информацию, так и наиболее важные детали. 
Переформулировка. 
 

 

Тематика 
1.   Основные направления внешнеполитической 

деятельностиФинляндии, Российской Федерации. 
2. Двустороннее сотрудничество. 
3. Безопасность. Ядерное нераспространение.  
4. Новые угрозы и вызовы. Очаги напряженности. 
5. Актуальные вопросы международных отношений. 

___________________________________________________ 
Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-10, ОК-12, ОК-14, ОК-16, ПК-9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 

32 часа 
1 кредит/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ ««АННОТИРОВАНИЕ И 
РЕФЕРИРОВАНИЕ» УРОВЕНЬ В-1-2/6 

 

64 часа 
2 кредита/ЗЕД 

 
ТРЕТИЙ КУРС//ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 
Письменные навыки 
                              - зрительно-письменный перевод с 
финского языка на русский специального текста 
профессионального содержания (1200 - 1400 печатных 
знаков со словарем); 
                             - зрительно-письменный перевод с 
русского языка на финский специального текста 
профессионального содержания (900 - 1100 печатных 
знаков, со словарем). 
 
Аудирование  
                              - устное (письменное) реферирование на 

 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
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русском языке содержания  аудиоматериала специального 
характера (3 - 4 мин. звучания) 
        
Устные навыки 
                                   - реферирование на финском языке 
связного русскоязычного текста общественно-
политического характера (объем 1500 - 1700 печатных 
знаков) с последующей беседой по предложенной теме; 
                                   - зрительно-устный перевод на русский 
язык незнакомого текста общественно-политического  
характера (объем 800 - 900 печатных знаков); 
                                   - беседа на специальную тему 
политического характера; 
                                   - опрос лексического и 
грамматического материала (по необходимости).   
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» УРОВЕНЬ В-2-1 
 

 

Всего практических занятий 170 часов 
8 

кредитов/ЗЕД 
ЭКЗАМЕН 

МОДУЛЬ 
«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» УРОВЕНЬ В-2-1/7 

 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПК-5  
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Раздел VII. Формирование компетентности ведения 
дискуссии в пределах общеречевых ситуаций и тем 
культурологического характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- умение вести диалогическую речь в различных ситуациях 
общения; 
- умение продуцировать устную речь в диалоге с 
элементами дискуссии. 

 

Всего практических занятий: 34 часов 
2 кредита/ЗЕД 

Форма контроля 
Полемическая беседа в пределах изученных тем 
культурологического и общественно-политического 
характера. Обсуждение актуальных проблем 
международной жизни. 

 

          Содержание раздела 
Формирование навыков использования ситуативно-

корректных речевых форм и конструкций. Умение 
использовать когнитивные элементы предметно-
тематических полей в диалогической речи. Адекватное 
прагматическое оформление фрагмента диалогической 
речи. Учет особенностей собеседника. Грамматика и 
лексика разговорной речи. 

 

 

Тематика  
1. Социальные проблемы в Финляндии. 
2. Проблемы охраны окружающей среды. 
3. Проблемы городов. 
4. Наука, образование. 
5.Литература, живопись, музыка, архитектура Финляндии. 
6. Общественно-политическая и профессиональная сферы. 
7. Крупнейшие политические партии и политические 
деятели Финляндии.   
___________________________________________________ 
Самостоятельная работа 
 

 
 
 
 

____________ 
34 часов 

2 кредита/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» УРОВЕНЬ 
В-2-1/7 

68 часов 
4 кредита/ЗЕД 

 
МОДУЛЬ 

«ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» УРОВЕНЬ В-2-1/7 
Формирование следующих групп компетенций: 
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ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-15 
Раздел III. Формирование компетентности ведения 
дискуссии в пределах специальных тем 
профессионального характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- аудирование актуальных новостей с выделением, 
комментарием и анализом информации; 
- диалогическое общение в деловой сфере с элементами 
дискуссии. 

 

Всего практических занятий: 34 часа 
2 кредита/ЗЕД 

Форма контроля 
1. Перекрестное диалогическое общение на финском 

языке с элементами дискуссии на основе 
прослушанного финского фонотекста или 
прочитанной статьи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

2. Ролевая игра по пройденной теме профессионального 
характера (на финском языке). 

 

 

Содержание раздела 
Формирование умения вести дискуссию по актуальным 

проблемам международных отношений. Умение вести 
тематический диалог с элементами дискуссии. Умение 
использовать в дискуссии необходимую аргументацию. 
Выражение несогласия, согласия, оценки. Способы 
аргументирования. 
 

 

Тематика 
1. Проблема политических взаимоотношений с Россией.  
2. История установления дипломатических отношений 
между Россией и Финляндией. 
3. Современное состояние дипломатических отношений 
между Россией и Финляндией. 
 4. Международное экономическое сотрудничество. 
5. Актуальные проблемы международных отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-4, ОК-8, ОК-13, ОК-21 

34 часа 
2 кредита/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 
«ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» УРОВЕНЬ В-2-1/7 

68 часов 
4 кредита/ЗЕД 

МОДУЛЬ   
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«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» 
УРОВЕНЬ В-2-1/7 

Формирование следующих групп компетенций: 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
Раздел III. Формирование переводческих компетенций 
двустороннего перевода. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- умение производить абзацно-фразовый перевод  
публичных выступлений; 
- умение делать зрительно-устный и зрительно-письменный 
перевод текстов политического характера средней и 
повышенной средней сложности; 
-    формирование навыков двустороннего перевода. 

 

Всего практических занятий: 68 часа 
3 кредита/ЗЕД 

Форма контроля 
 

1. Двусторонний перевод беседы (3-4 вопроса и ответа 
на знакомую профессиональную тематику); 

2. Зрительно-письменный перевод текста повышенной 
средней сложности с финского языка на русский. 
 

3. Зрительно-письменный перевод текста средней 
сложности с русского языка на финский. 
 

4. Зрительно-устный перевод с финского языка на 
русский без подготовки специального текста 
стереотипного содержания (900-1000 печатных 
знаков) 

 
 
 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
Время 

выполнения –  
2 часа 

 

Содержание раздела 
Грамматические вопросы перевода 
 Углубление и развитие навыков перевода 
грамматических трудностей: 
 — перевод каузативных конструкций. Способы 
передачи модальности. Передача семантики некоторых 
структур, относящихся к лингвистике текста; 
 — основные модели синтаксических трансформаций 
предложения при переводе с русского; перевод русских 
односоставных, неопределенно-личных и обобщенно- 
личных предложений. Случаи членения и объединения 
предложений при переводе. Дальнейшая работа над 
грамматическими трансформациями. 
Лексико-семантические вопросы перевода 
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 Перевод интернациональных и псевдо-
интернациональных слов: перевод “ложных друзей 
переводчика”. Перевод необразной фразеологии. Передача 
реалий российской действительности при переводе с 
русского языка. Передача неологизмов. Лексические 
трансформации: перераспределение элементов смысла в 
предложении, прием метонимической замены, 
генерализация и конкретизация, антонимический перевод. 
Стилистические и прагматические вопросы перевода 
 Функциональные стили; характерные особенности 
языка и стиля официальных документов и переписки, 
особенности их перевода. 
 Выбор слова из синонимического ряда в соответствии 
с жанровыми особенностями текста. Выявление и передача 
идеологической направленности текста, выраженное в 
выборе слов, системы образности. 
 Навык переключения с одного языка на другой. 
Навык восприятия и фиксации прецизионной информации. 
Навык автоматического употребления устойчивых лексико-
фразеологических соответствий. Навык запоминания по 
смысловым блокам. Навык вероятностного 
прогнозирования смысла высказывания на сверхфразовом 
уровне. 
 

Тематика 
1. Государственное устройство Российской Федерации. 
Избирательная система. 
2. Внешняя  и внутренняя политика России. 
3. Развитие демократии в России. 
4. Финляндия и Северные страны. 
5. Финляндия и Организация стран региона Балтийского 
моря. 
6. Финляндия и Россия. 
 
7. Структура европейской безопасности. Роль ОБСЕ. 
8. ООН. Структура, специализированные учреждения ООН, 
Устав ООН. Деятельность России в ООН. Миротворческие 
операции ООН. 
9. Европейский Союз. Отношения между Россией и 
Европейским Союзом. Коллективная стратегия ЕС по 
отношению к России. 

 

 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 

68 часа 
3 кредита/ЗЕД 
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ОК-4, ОК-8, ОК-13, ОК-21 

 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД»  
УРОВЕНЬ В-2-1/7 

136 часов 
6 кредитов/ЗЕД 

 
 

МОДУЛЬ 
«АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ»- 

УРОВЕНЬ В-2-1/7 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-16,  
ОК-19, ПК-3, ПК-14 

 

Раздел II. Развернутое реферирование текстов 
профессионального характера с элементами 
комментария и анализа 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
-  закрепление навыков аналитико-синтетической работы; 
-  умение аннотировать и реферировать письменные и 
устные аутентичные профессиональные тексты как с 
русского языка на финский, так и с финского языка на 
русский. 
 

 

Всего практических занятий: 34 часа 
1кредит/ЗЕД 

Форма контроля 
 

1. Письменный реферат статьи из русскоязычной 
прессы по изученной тематике. 

2. Устное реферирование на русском языке фонозаписи 
(продолжительность звучания  до 4 минут) 
общественно-политического характера 

 
 
 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
 

Содержание раздела 
      Овладение приемами компрессии с параллельным 
отходом от средств формы выражения оригинала.  

                                                                                                   
Мотивированное и аргументированное комментирование 
содержания текста оригинала с элементами анализа и 
прогноза.  
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Тематика  
1. Международные политические, экономические правовые 
и военные организации (НАТО, Европейский Союз, ВТО и 
т.п.). 
2. Внешняя политика Финляндии (политические, 
экономические, правовые и военные аспекты). 
3.Внешняя политика России (политические, экономические, 
правовые и военные аспекты). 
4.Внутриполитическая жизнь Финляндии. Государственные 
и политические институты. Выборы. Экономические и 
социальные проблемы. Защита прав человека в Финляндии. 
Средства массовой информации и их роль во 
внутриполитической жизни страны. 
5. Развитие экономических, политических и культурных 
связей между Финляндией и Северо-Западными областями 
России. 
7. Политика Финляндии в странах  Балтии (политические, 
экономические, правовые аспекты). 
8. Рынок труда. Положение женщины на рынке труда. 
9. Актуальные проблемы международных отношений. 

 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ПДК-1, ПДК-2, ПДК-5 

34 часа 
1кредит/ЗЕД 

 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 

«АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ»- УРОВЕНЬ 
В-2-1/7 

68 часов 
2 кредита/ЗЕД 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС //СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Письменные навыки 

- Зрительно-письменный перевод с финского 
языка на русский (со словарем) газетной или 
журнальной статьи обзорного политического 
характера (объем 1300 – 1500 печатных 
знаков);  

- Зрительно-письменный перевод с русского 
языка на финский язык текста политического 
характера (объем 1200 - 1300 печатных 
знаков). 

 

 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
 
 

Время 
выполнения –  

2 часа 
 

Аудирование  
- Устное или письменное реферирование на 
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русском языке фонотекста (запись с эфира, 
продолжительность звучания до 4 минут), 
общественно-политического характера. 

Устные навыки 
- Зрительно-устный перевод на русский язык 

незнакомого текста из финской прессы 
(объем до 800 печатных знаков). Время на 
подготовку – 1 минута; 

- Устное реферирование на финском языке 
специального текста из русской прессы 
(объем 1500 -  1700 печатных знаков); 

- выступление на специальную тему с 
последующей беседой; 

- двусторонний перевод беседы. 
 
 

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 
 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» УРОВЕНЬ В-2-2/8 

 

 

Всего практических занятий 160 часов 
8 

кредитов/ЗЕД 
ЗАЧЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В-2-2/8 

Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-23, ОК-27, ОК-28, ОК-29, ПК-3, ПК-5  
 

 

Раздел VIII. Комплексное совершенствование речевой 
компетентности в пределах общеречевых ситуаций и 
тем культурологического характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков: 
- умение вести дискуссию и полемику; 
- умение выделять главную информацию из большого 
объема информационного материала при аудировании; 
- умение использовать в дискуссии базовые фоновые 
знания. 
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Всего практических занятий: 32 часа 
1 кредит/ЗЕД 

Форма контроля 
Полемическая беседа на актуальные общественно-
политические, социальные и другие темы. 

 
 
 

Содержание раздела 
 

Формирование навыков ведения дискуссии и полемики 
на заданную тему на основе прочитанного или 
прослушанного текста. Развитие способности 
аргументированно доказать или опровергнуть выдвигаемый 
тезис. Языковые и речевые средства полемики. 

Развитие навыков вычленения главной информации из 
большого объема представленной информации. Развитие 
навыков осмысленного восприятия деталей текста при 
аудировании, навыков комментирования прослушанного 
текста, беседы в заданной речевой ситуации.  

 

Тематика 
1. Среда обитания, экология. 
2. Здравоохранение. 
3. Наука и образование. 
4. Развитие социальной структуры и национальных 

отношений современного общества. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ОК-4, ОК-8, ОК-13, ОК-21 

 

32 часа 
1 кредит/ЗЕД 

 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В-2-2/8 

64 часа 
2 кредита/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
УРОВЕНЬ В-2  

132 часа 
6 

кредитов/ЗЕД 
 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ): 

 

 
1618 часов 

68 
кредитов/ЗЕД 

 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ»  

УРОВЕНЬ В-2-2/8 
Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-15 

 

Раздел IV. Комплексное совершенствование речевой  
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компетентности в пределах специальных тем 
профессионального характера. 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков: 
- умение вести публичное выступление; 
- умение вести переписку  делового характера. 
Всего практических занятий: 32 часа 

1 кредит/ЗЕД 
Форма контроля 
Написание публичного выступления на заданную тему 
профессионального характера. 
 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

Содержание раздела 
Подготовка публичного выступления по актуальной 

тематике. Учет национально-психологических 
особенностей аудитории при подготовке к публичному 
выступлению. Подготовка публичного выступления для 
пресс-конференции, брифинга. Работа в ходе пресс-
конференции, брифинга. Анализ материалов пресс-
конференций, подготовка к выступлению. 

Формирование навыков написания информационного 
сообщения, делового письма. 
Структурно композиционные особенности письменных 
сообщений. 

 

 

Тематика 
1. Внешняя политика Финляндии (политические, 

экономические, военные аспекты). 
2. Внешняя политика России (политические, 

экономические, военные аспекты). 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ПК-16, ПК-17 

 
32 часа 

1 кредит/ЗЕД 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ»  УРОВЕНЬ 

В-2-2/8 
64 часа 

2 кредита/ЗЕД 
 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ»  
УРОВЕНЬ В-2 

 
132 часа 

6 
кредитов/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» 
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ): 

332 часа 
16 

кредитов/ЗЕД 
 

МОДУЛЬ 
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«СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» 
УРОВЕНЬ В-2-2/8 

Формирование следующих групп компетенций: 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
Раздел IV. Формирование переводческих компетенций 
последовательного двустороннего перевода с ведением 
записей 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
-     формирование навыков ведения записей при 
осуществлении устного последовательного перевода и 
устного последовательного двустороннего перевода; 
- умение делать двусторонний перевод беседы на уровне 
отдела МИД РФ; 
- комплексное совершенствование переводческой 
компетентности.  

 

Всего практических занятий: 64 часа 
3 кредита/ЗЕД 

Формы контроля 
 

1. Последовательный перевод с записями специального 
монологического текста профессионального 
характера. 

2. Двусторонний перевод беседы средней сложности. 
3. Зрительно-письменный перевод текста повышенной 

сложности с финского языка на русский (объем 1500 - 
1700 печатных знаков). 

4. Зрительно-письменный перевод текста повышенной 
средней сложности с русского языка на финский 
(объем 1200-1300 печатных знаков). 

5. Зрительно-устный перевод с финского языка на 
русский без подготовки специального текста 
стереотипного содержания (1000 - 1100 печатных 
знаков). 

 
 
 
 
 

Содержание раздела 
 

Навык быстрого поиска и использование 
закономерных грамматических соответствий, характерных 
для диалогической речи. Навык переключения и 
автоматического употребления лексики. Первичные навыки 
записи при переводе. Навык запоминания сверхфразовых 
единиц с использованием смысловых опорных пунктов. 

Факторы, влияющие на выбор слова при переводе. 
Навык смысловой группировки текста и вычленение 
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ключевой информации.  
Принципы записи при последовательном переводе: 

вертикализм, сокращенная буквенная запись, использование 
символов. Роль оперативной памяти при последовательном 
переводе с записями. 

Совершенствование компетенций зрительно-
письменного перевода, зрительно-устного перевода, 
абзацно-фразового перевода, последовательного перевода с 
финского языка на русский и с русского языка на финский.  

Тематика 
 

1. НАТО. Место НАТО в системе общеевропейской 
безопасности. Финляндия и НАТО.  
Взаимоотношения НАТО и России. 

2. Внешняя политика Финляндии (политические, 
экономические, военные аспекты). 

3. Внешняя политика Российской Федерации 
(политические, экономические, военные аспекты) 

4. Двухстороннее сотрудничество. 
5. Актуальные вопросы международных отношений. 

 

    

Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ПК-16, ПК-17 

64 часа 
3 кредита/ЗЕД  

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
(ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» УРОВЕНЬ В-2-2/8» 

128 часов 
6 кредитов/ЗЕД         

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
(ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» УРОВЕНЬ В-2» 

264 часов 
12 

кредитов/ЗЕД 
 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
(ПОЛИТИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД 
(УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ): 

 
494 часа 

22 
кредита/ЗЕД         

 
МОДУЛЬ 

«АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ» 
УРОВЕНЬ В-2-2/8 

Формирование следующих групп компетенций: 
ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-16,  
ОК-19, ОК-22, ПК-3, ПК-14 

 

Всего практических занятий: 32 часа 
1 кредит/ЗЕД 
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Раздел  III. Анализ и синтез различных источников 
информации с элементами комментария и прогноза 
Целью является формирование следующих речевых 
навыков и умений: 
- умение составлять письменные и устные тексты 
информативного характера на основе анализа и синтеза  
информации по заданной теме, полученной из различных 
источников; 
-  умение использовать результаты аналитической работы в 
беседах профессионального характера, в дискуссиях и на 
переговорах. 

 

Формы контроля 
1. Письменный реферат на финском языке по заданной 

теме на основе различных русскоязычных источников 
информации. 

2. Письменный реферат на русском языке по заданной 
теме на основе различных финских источников 
информации. 

 

 
 

Содержание раздела   
Овладение навыками понимать и извлекать 

фактическую информацию из различных источников 
(пресса, радио, телевидение, Интернет, официальные и 
неофициальные документы, специальная и справочная 
литература). 

Изучение различных методов первичного сбора 
информации для решения конкретных коммуникативных и 
профессиональных, в том числе экспериментальными 
методами анализа и синтеза языкового материала; 

Отработка навыков анализировать информацию, 
полученную из различных источников, и обрабатывать 
полученные результаты. 

 

 

Тематика 
1. Внешняя политика Финляндии (политические, 

экономические, военные аспекты). 
2. Внешняя политика Российской Федерации 

(политические, экономические, военные аспекты) 
3. Двухстороннее сотрудничество. 
4. Внутриполитическая жизньФинляндии, России. 

Государственные и политические институты. 
Экономические и социальные проблемы.  

5. Актуальные вопросы международных отношений 
_______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________
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Самостоятельная работа 
Формирование следующих компетенций: 
ПК-16, ПК-17 

32 часа 
1 кредит/ЗЕД 

 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «АННОТИРОВАНИЕ И 
РЕФЕРИРОВАНИЕ» УРОВЕНЬ В-2-2/8 

 

64 часа 
2 кредита/ЗЕД 

 
ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «АННОТИРОВАНИЕ И 

РЕФЕРИРОВАНИЕ»  УРОВЕНЬ В-2 
132 часа 

4 кредита/ЗЕД 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ «АННОТИРОВАНИЕ И 
РЕФЕРИРОВАНИЕ»  УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ 

196 часа 
6 

кредитов/ЗЕД 
ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС //ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 
 

 

Зачетные требования 
 

 

Письменные навыки 
- Зрительно-письменный перевод с финского 

языка на русский (со словарем) газетной или 
журнальной статьи повышенной средней 
сложности специального характера (объем 
1800 - 2000 печатных знаков); 

- Зрительно-письменный перевод с русского 
языка на финский язык специального текста 
повышенной средней сложности (объем 1200 
- 1400 печатных знаков). 

 

 
Время 

выполнения –  
2 часа 

 
 

Время 
выполнения – 

2 часа 

Государственный экзамен 
 

 

Письменный экзамен: 
 

1. Зрительно-письменный перевод с финского языка на 
русский (со словарем) газетной или журнальной 
статьи повышенной средней сложности специального 
характера (объем 1900- 2000 печатных знаков); 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на 
финский язык (со словарём) специального текста 
повышенной средней сложности (объем 1300 - 1500 
печатных знаков). 

3. Письменное или устное реферирование на русском 
языке фонотекста (запись с эфира, 
продолжительность звучания 4 минуты), 

 
 

Время 
выполнения – 

2 ак.часа 
 

Время 
выполнения – 

2 ак.часа 
 

Время 
выполнения –  

2 ак.часа 
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общественно-политического характера, 2 
предъявления 

 
Устный экзамен: 

1. Зрительно-устный перевод с листа с финского языка 
на русский (без подготовки) газетной или журнальной 
статьи специального характера (объем 800-1000 
печатных знаков);  

2. Устное реферативное изложение на финском языке 
газетной или журнальной статьи специального 
характера (объем 1900 - 2000 печатных знаков) с 
последующей беседой по ней; 

3. Двусторонний перевод беседы (интервью) по 
специальной тематике; 

4. Выступление на специальную тему с последующей 
беседой. 

Всего практических занятий по дисциплине 
«Иностранный язык (основной) – финский язык» по 
направлению «Зарубежное регионоведение» уровень 
«Бакалавриат» 

1320 часов 
56 

кредитов/ЗЕД 
 
 

Всего часов/кредитов самостоятельной работы 
 

1320 часов 
56 

кредитов/ЗЕД 
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(ОСНОВНОЙ) -ФИНСКИЙ ЯЗЫК» ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ «ЗАРУБЕЖНОЕ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»: 
 

 
2640 часов 

112 
кредитов/ЗЕД 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

 Изучение финского языка в МГИМО (У) осуществляется в 
соответствии с модульным принципом. Программа обучения делится на 
модули, в которые, как правило, объединяется учебная работа по одному из 
аспектов иностранного языка в течение семестра. За успешное овладение 
каждым модулем (при получении положительной оценки) студенту 
начисляется определённое количество «зачётных единиц» («академических 
кредитов ECTS»), зависящее от трудоёмкости изучения данного модуля.  

Обучение финскому языку по программе «общий язык» модуля 
«Речевая практика» на начальном и среднем этапах осуществляется, в 
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основном, на базе учебно-методических комплексов в рамках учебно-
профессиональной и социально-культурной сфер общения. Занятия имеют 
выраженную речевую направленность, основу обучения практическому 
курсу на начальном этапе составляет сознательно-практический метод, 
обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и 
воспитательной целей. Практическая цель является доминирующей. Для ее 
достижения используется системно-коммуникативный и компетентностный 
подходы, при которых знания в области фонетики, лексики и грамматики 
служат базой для развития речевой компетентности. Отбор и активация 
языковых средств производится с учетом конкретных речевых ситуаций. 
Отбираются, активизируются языковые единицы, наиболее частотные и 
типичные для данных ситуаций.  

Обучение же на продвинутом этапе осуществляется на основе 
аутентичных профессионально ориентированных политических, 
общественно-политических, публицистических, социально-экономических, 
страноведческих и художественно-публицистических материалов и ставит 
своей целью совершенствование владения финским языком в объеме, 
предусмотренном настоящей программой. Совершенствование базовых 
лингвистических и лингвострановедческих знаний и дальнейшее развитие 
коммуникативной компетенции, а также умений и навыков во всех видах 
речевой деятельности достигается  путем усложнения изучаемого языкового 
материала, развития самостоятельности в работе над языком, 
использованием активных форм обучения, широким применением 
мультимедийных средств обучения. 

Выработка компетенций, изучение языкового материала проводятся 
концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением 
последовательности нарастания сложности. Основной принцип подачи 
материалов - операционно-тематический, с учетом компетенций, которые 
необходимо отрабатывать, а также характера изученного языкового 
материала. Основной формой обучения являются практические занятия в 
аудитории или мультимедийном классе. Отработка компетентностей 
аудирования, говорения, чтения и письма осуществляется комплексно на 
каждом практическом занятии. 

Специальный курс финского языка представляет собой комплексную 
дисциплину, которая должна обеспечить требуемую от выпускника 
факультета МО направления «Зарубежное регионоведение» степень 
специализации в профессиональном владении иностранным языком и 
включает в себя модуль «Язык профессии», модуль «Аннотирование и 
реферирование» и модуль «Специальный перевод».  Основная задача, 
решаемая в рамках первых двух модулей, состоит в  подготовке студентов к 
непосредственному и опосредованному общению с зарубежными партнерами 
в своей профессиональной деятельности, в формировании  профессионально 
значимых первоначальных навыков  зрительно-устного и зрительно-
письменного перевода профессионально-ориентированных текстов, в 
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развитии умения аннотировать и реферировать, в ознакомлении  с правилами 
ведения официальной переписки и выработке навыков составления 
официальных писем и дипломатических документов на финском  языке.  

Занятия в рамках модулей «Язык профессии» и «Аннотирование и 
реферирование» имеют четко выраженную профессиональную 
направленность. Это обеспечивается использованием знаний по 
дисциплинам специальности, критическим подходом к общественным 
явлениям, отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. На 
занятиях раскрывается роль экстралингвистических факторов, 
лингвистические закономерности текстов, особенности речевой деятельности 
в пределах актуальных специальных предметных полей. Повышение 
эффективности преподавания обеспечивается интенсификацией учебного 
процесса, комплексным использованием мультимедиа, активных форм и 
методов обучения. 

  Основной задачей третьего модуля является развитие навыков и 
овладение  искусством письменного и устного перевода (последовательного 
и двустороннего) с финского языка на русский и с русского языка на 
финский. Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» также имеют 
четко выраженную профессиональную направленность. Это обеспечивается 
использованием знаний по дисциплинам специальности, а также модуля 
«Язык профессии», их связью с тематикой текстов, на основе которых 
отрабатываются соответствующие переводческие компетенции. 
Переводческие упражнения носят практический характер, они направлены на 
моделирование общих составляющих переводческой деятельности, а также 
учитывают особенности конкретных видов переводческой деятельности. 
Средства мультимедиа и учебные мультимедийные материалы применяются 
как для формирования переводческих компетенций, так и для 
психологической подготовки через моделирование переводческих ситуаций 
(создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика). 

Между всеми модулями существует тесная методическая взаимосвязь. 
Знания, полученные в пределах одного модуля, затем закрепляются и 
обогащаются в рамках других  модулей. 

 
Процесс обучения финскому языку строится в контексте 

коммуникативных сфер. Под коммуникативной сферой обучения понимается 
искусственно созданная ситуация общения, имитирующая соответствующую 
коммуникативную сферу в условиях иноязычного окружения или создающая 
предпосылки межличностного общения в условиях аудиторных знаний. 

Основными коммуникативными сферами в процессе обучения 
финскому языку в МГИМО (Университете) являются: 1) учебно-
профессиональная, 2) социально-культурная, 3) общественно-политическая, 
4) профессиональная. 

 
Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает 



54 
 

предъявление студентам языкового материала (печатного, звучащего, 
видеоматериала), связанного с повседневной жизнью, учебой в институте, 
будущей профессией специалиста-международника, а также материала 
общеобразовательного, политологического и страноведческого характера о 
стране изучаемого языка. Обучение в этой сфере включает чтение и 
аудирование предъявляемого языкового материала, выступление с 
сообщениями и ведение беседы на общеобразовательные, страноведческие и 
политологические темы, написание изложений, сочинений, резюме по 
материалам общеобразовательной, страноведческой и бытовой тематики, 
ответы на экзаменах и зачетах по финскому языку. 

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление 
студентам художественно-публицистических произведений, газетных и 
журнальных статей по социальным проблемам и по вопросам культурной 
жизни в родной стране  и в стране изучаемого языка, художественных и 
документальных кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой сфере 
включает чтение художественно-публицистических произведений, газет и 
журналов, прослушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр 
кинофильмов и телепередач,  выступления с докладами, участие в дискуссии 
на социально-культурные темы, написание аннотаций, рефератов и 
сочинений. 
 Обучение в общественно-политической сфере предполагает 
предъявление студентам материалов по общественно-политической 
тематике: газетных и журнальных статей, книг и монографий (и/или 
извлечений из них) по вопросам внешней и внутренней политики Российской 
Федерации и Финляндии, выступлений видных общественных и 
государственных деятелей, материалов курсовых и дипломных работ 
студентов. Обучение в этой сфере включает чтение и/или прослушивание 
перечисленных материалов, общение на общественно-политические темы, в 
том числе выступление с сообщением, участие в дискуссии, в конференции, в 
заседании “круглого стола”, перевод (устный и письменный), реферирование 
и аннотирование материалов по общественно-политической тематике. 
Обучение в данной сфере развивает у студентов умение аргументированно и 
четко разъяснить на финском языке сущность внутренней и внешней 
политики России на основе официальных документов. 
 Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление 
студентам специальных материалов, отражающих специфику работы 
дипломата и профессионала-международника: газетных и журнальных статей 
узкой специализации, дипломатических и консульских документов, 
официальных писем, фонозаписей международных форумов, выступлений 
государственных деятелей, дипломатических сотрудников по специальным 
вопросам. Обучение в профессиональной сфере включает чтение и 
прослушивание специальных материалов, выполнение перевода  
предъявленного материала, реферирование и аннотирование специальных 
материалов. Учебные материалы, используемые при обучении финскому 
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языку как основному иностранному, включают печатные и звучащие тексты, 
аудиовизуальные и другие информативные материалы. Широко 
используются наглядные пособия, особенно на начальном этапе обучения. 
  

Содержание учебного материала определяется задачей общей 
профессиональной подготовки профессионала-международника 
воспитательными и образовательными целями. Степень сложности учебного 
материала определяется конкретными целями отдельных этапов обучения. 
Тематика непосредственно связана с коммуникативными сферами. 
 Учебный материал общего и основного курсов включает печатные и 
звучащие тексты общественно-политической, политологической и 
страноведческой тематики, материалы публицистического характера, 
произведения художественно-публицистической литературы; 
мультимедийные материалы. 
 Текстовой учебный материал представлен, в основном, оригинальными 
текстами. Адаптированные тексты используются в незначительном 
количестве лишь на начальном этапе обучения (1 семестр). На начальном 
этапе обучения (2-4 семестры) используются короткие аутентичные тексты, 
содержащие информацию о Финляндии и России. 
 Различные виды учебного материала используются в течение всего 
курса обучения комплексно и имеют целью формирование у студентов 
навыков и умений говорения, чтения, аудирования, письма. 
 Учебный материал специального курса  включает печатные и звучащие 
тексты по общественно-политической тематике, официальные письма на 
финском и русском  языках, дипломатические и консульские документы на 
финском и русском языках и представлен неадаптированными  
аутентичными текстами и аудио/видео записями. 
 Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых 
компетенций говорения,  чтения, аудирования, письма, перевода, 
реферирования и аннотирования. 
 В программу включен языковой материал, обеспечивающий 
формирование и развитие у студентов профессионально значимых речевых 
компетенций, определяемых классификационной характеристикой 
выпускника факультета МО. 
  

Основной методической концепцией является концепция 
функционального обучения языку. 
 Методическими посылками при отборе и организации языкового 
материала являются следующие: 
 — включается языковой материал, общий для основных 
коммуникативных сфер; 
 — языковой материал распределяется по годам обучения таким 
образом, чтобы обеспечить общение на финском языке с ориентацией на 
будущую специальность на возможно более раннем этапе; при этом в рамках 
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всего курса финского языка материал располагается (по степени нарастания 
трудности и с учетом частотности употребления) таким образом, что 
формирование более сложных общих и специальных коммуникативных 
умений следует за формированием простых умений; 
 — при общем коммуникативном подходе к обучению языка 
используется принцип системности в презентации языковых явлений. 

 
Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; 

работа по развитию и совершенствованию произносительных навыков 
студентов ведется на протяжении всех лет обучения, с широким 
использованием ТСО.  

Правила чтения  усваиваются студентами на начальном этапе обучения. 
Правила орфографии постепенно осваиваются в ходе работы над развитием 
навыков письменной речи и  в дальнейшем закрепляются.  

Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет 
обучения и подчинено основной задаче — развитию умений устной и 
письменной речи и перевода. Отбор лексического материала проводится на 
основе учебных текстов и конкретных тем, изучаемых в рамках указанных 
выше коммуникативных сфер. 

Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в 
коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение 
нормативного курса грамматики заканчивается на общем этапе обучения (4-
5-й семестр). Базовые знания в области грамматики закладываются путем 
изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через модели и текст. 
Большое внимание уделяется грамматическим и лексическим 
трансформациям как способам выражения определенного коммуникативного 
задания. На 5-6 семестрах проводятся занятия по обобщению и 
систематизации курса практической грамматики, широко используются 
ролевые и ситуативные упражнения, направленные на развитие у студентов 
умения адекватного выбора грамматических средств для выражения 
определенного коммуникативного задания. 
  

На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению и 
активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа 
проходит в основном во внеаудиторное время  с использованием ТСО. В 
аудитории осуществляется контроль усвоения. 
 Начиная с 6-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты 
углубляют знания грамматики на занятиях по политическому переводу. 
Большое внимание уделяется изучению синтаксиса  сложного предложения, 
сверхфразового единства, грамматике текста. 

Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа 
студентов. Аудиторные занятия проводятся в аудитории или в 
мультимедийном классе (в зависимости от преподаваемого аспекта). 
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Уровень знаний студентов подлежит постоянному контролю. Текущий 
контроль  проводится на каждом занятии путём устного опроса и проверки 
письменных заданий. Промежуточный контроль результатов обучения 
осуществляется по окончании изученной темы и может быть устным и 
письменным, индивидуальным и фронтальным. Оценки, полученные 
студентами в ходе промежуточного контроля, учитываются при выведении 
рейтинговых промежуточных срезов. Промежуточная аттестация 
осуществляется по окончании изучения соответствующего модуля и 
совпадает с окончанием учебного семестра и проводится в виде зачета или 
экзамена, включающего в себя виды работ, достаточные для проверки уровня 
знаний по соответствующим модулям. Итоговая аттестация проводится в 
форме государственного экзамена в конце VIII семестра обучения.  

 
 
 
Для оценки знаний студентов используется 100-бальная рейтинговая 

шкала с ее принятыми интервалами:  
 

    Оценка «отлично» (90-100%) - А 
    Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
    Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
    Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
    Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
    Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F 
 

Критерии оценки по финскому языку сформулированы в Фонде 
оценочных средств (финский язык). При вынесении оценки в каждом 
конкретном случае учитывается  также частотность её допущения, 
свидетельствующая о системности или же случайности этой ошибки.  
Учитывается беглость речи, темп говорения или перевода, уверенность 
высказывания и скорость реакции на финскую речь, корректность русского 
языка при переводе и степень сложности переводимого текста. 

 
1.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

А. Учебный материал, используемый в модуле «Речевая практика»  
 

Основные материалы:  
1.  Учись говорить по-фински. Муллонен и др. Петрозаводск. Карелия. 

Издание пятое. 2004г. 
2.  Материалы прессы и интернета. 
3.  Дипломатические документы. 
4.  Учебное пособие по политическому переводу. Л.И. Крюкова. МГИМО, 

2006 г. 
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5.  Финский язык. Общественно-политический строй Финляндии.                
Т.А. Шишкина. МГИМО, 2017 г. 
 

Дополнительные материалы: 
 
1.  ФИНСКИЙ ЯЗЫК ПО-ФИНСКИ. ЧАСТИ 1 И 2. О. НУУТИНЕН. 
2.  ФИНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. ХЕЙККИЛЯ И МАЯКАНГАС. 
3.  ФИНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РУССКИХ. И.Ю. МАРЦИНА. ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. 1995 Г. 
4.  ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ. БЕССОНОФ И 

ХЯМЯЛЯЙНЕН. 
5.  ЛЕКСИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ. КАНГАСНИЕМИ. 
6.  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 
Susanna Hart 
Susanna Hart 
 
 

Tarinoita Suomesta 
Tarinoita Suomesta opettajan opas 

Finn Lectura 
Finn Lectura 

Saunela Marja-Liisa 
Saunela Marja-Liisa  
Saunela Marja-Liisa 
Saunela Marja-Liisa 
 

Harjoitus tekee mestarin 1 
Harjoitus tekee mestarin 2 
Harjoitus tekee mestarin 3 
Harjoitus tekee mestarin 4 

Art House 
Art House 
Art House 
Art House 

Kenttälä Marjukka Suomi sujuvaksi 1 Gaudeamus 
Manner Saaga, 
Nurmi Irmeli 

Sanopa muuta – sujuvuutta suomen 
kieleen 

WSOY 

Hämäläinen Eila, 
Bessonoff Salli-
Marja 

Tilanteesta toiseen Helsingin 
yliopisto 

Hämäläinen Eila 
 
Hämäläinen Eila  

Suomen harjoituksia 1. Olli 
Nuutisen oppikirjaan Suomea 
suomeksi 1. Äänite 
Suomen harjoituksia 2. Olli 
Nuutisen oppikirjaan Suomea 
suomeksi 2. 

Suomalaisen 
Kirjallisuuden 
Seura 
Suomalaisen 
Kirjallisuuden 
Seura 

Nuutinen Olli  
 
Nuutinen Olli 

Suomea suomeksi 1 
 
Suomea suomeksi 2 

Suomalaisen 
Kirjallisuuden 
Seura 
Suomalaisen 
Kirjallisuuden 
Seura 

 
 
 

 
В. Учебный материал, используемый в модуле «Специальный 

(политический) перевод» 
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Основные материалы:  
1.Учебное пособие по политическому переводу. Л.И. Крюкова. МГИМО, 
2004 г. 

 
2. Материалы прессы и интернета. 
3. Дипломатические документы. 
 
4. Документы Европейского Союза. 

 
Г. Учебный материал, используемый в модуле «Язык профессии» 
 

Основные материалы: 
 

1. Фонозаписи финского радио и телевидения. 
2. Материалы прессы и интернета. 
3. Дипломатические документы. 

 
Д. Учебный материал, используемый в модуле 

«Аннотирование и реферирование» 
 
Основные материалы: 
 
1. Текущие материалы финской и русской прессы, радио и телевидения, 

из электронных источников. 
2. Официальные документы, договоры, соглашения, уставные документы 

на русском и финском языке, в т.ч. документы ЕС, ООН, НАТО. 
Материалы МИД Финляндии, России. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 

1. Использование технического оборудования: 
• компьютеров; 
• мультимедийных проекторов; 
• цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 
• телевизоров; 
• DVD-плееров; 
• копировальной техники; 
• принтеров; 
• сканеров; 
• CD-проигрывателей. 
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2. Проведение занятий в специально оборудованных помещениях: 
• мультимедийных классах – аудиториях 3107, 3108, 3114 

3.  Активное использование фонда библиотеки секции финского языка.  
Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного 
стандарта МГИМО МИД РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ 
(ОСНОВНОМУ) 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ» 
НАПРАВЛЕНИЕ 41.03.01 – «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» 

шифр/направление 
ОЧНАЯ 

форма обучения 
 
Составитель: КРЮКОВА Л. И.  

 
КАФЕДРА ЯЗЫКОВ СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ И БАЛТИИ 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ 
 
Экзаменационный билет № 1 
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последующей беседой; 

2. Зрительно-устный перевод на русский язык без подготовки статьи 
из финской прессы; 

3. Двухсторонний перевод  по специальной тематике; 
4. Беседа на предложенную тему. 

 
Заведующий кафедрой:  КРАСОВА О.Е. 
 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Письменный экзамен 
1. Перевод текста специального характера повышенной сложности (со 
словарём) с финского языка на русский (объем 2000-2100 знаков) 
 
 

Образец 

        Suomen ylistetty innovointi tuottaa tyhjää tulosta 

Tilastojen valossa Suomi lukeutuu Euroopan ja koko maailman johtaviin 
innovoijiin. Vertailujen mukaan Suomessa käytetään suhteellisesti laskettuna 
paljon rahaa tutkimukseen ja kehitykseen. Täällä ollaan keksimässä koko ajan 
jotain uutta, ja koulutkin ovat maailman parhaita. 
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Valitettavasti kovan innovoijan maine ei tuota käytännön tulosta. Suomalainen 
innovointikyky näyttää olevan pikemminkin kupla. 

EU-komissio julkisti keskiviikkona laajan raportin Suomen talouden tilasta. Yksi 
Suomen suurista ongelmista on komission mukaan se, että paperilla hyviltä 
näyttävät t&k-valmiudet eivät toteudu käytännössä. 

Suomalaiset siis tutkivat ja kehittävät – ja sijoittavat tutkimukseen ja kehittämiseen 
–, mutta aivotyö, ajankäyttö ja eurot eivät materialisoidu myyntikelpoisiksi 
tuotteiksi ja menetelmiksi. Erityisesti pienet ja keskikokoiset yritykset ovat 
kyvyttömiä jalostamaan hienoja ajatuksia tuotteiksi, jotka kelpaisivat markkinoille. 

Ideoinnilla ja tutkimuksella on tietysti itseisarvonsa. Ei ole kuitenkaan 
kansantaloudellisesti järkevää syytää euroja t&k-hankkeisiin ja -tukiaisiin, jotka 
eivät tuota aitoa tulosta. Ainakin pitäisi lopettaa itsensä pettäminen sillä, että 
Suomi pärjää vastedeskin tutkimuksen, kehityksen ja korkean koulutuksen turvin. 

T&k-sektorin konkreettisilla tuloksilla on merkitystä siksi, että ne vaikuttavat 
Suomen kilpailukykyyn. Mitä enemmän suomalaiset kehittävät menestyksekkäitä 
innovaatioita, sitä vähemmän kilpailukykyä pitää pönkittää esimerkiksi 
palkankorotuksia hillitsemällä. 

EU-komissio on huolissaan siitä, että vaikeuksissa olevat metsä- ja elektroniikka-
alat hallitsevat yhä suomalaista teollisuutta. Puutetta on uusista nousevista aloista 
ja kasvuyhtiöistä sekä entistä paremmista tuotteista, jotka kelpaisivat vientiin. 

Miten tässä näin kävi? 

Suomessa on tuudittauduttu liian kauan uskomukseen, jonka mukaan rahan 
suuntaaminen tutkimukseen ja kehitykseen koituu automaattisesti siunaukseksi. 

Paperilla näin onkin. Ranking-sijoitukset eivät kuitenkaan muutu tuotteiksi ja 
vientieuroiksi. Ehkä luovuus lisääntyisi, jos innovaatiotukia leikattaisiin 

2. Перевод с русского на финский (со словарём специального текста 
повышенной сложности (объём 1500-1600 знаков) 
 

Образец 

Во вторник в Москве президент России Владимир Путин и президент 

Финляндии Саули Ниинистё обсудили перспективы развития 

двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и 

инвестиционной областях. 
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Владимир Путин отметил, что двусторонние связи во всех сферах 

жизнедеятельности способствуют развитию Финляндии и Российской 

Федерации. Однако он выразил свое беспокойство по поводу снижения 

товарооборота в минувшем году почти на 12%. Глава российского 

государства поблагодарил Саули Ниинистё за визит в Москву во главе 

большой делегации, включающей бизнесменов. 

Президент РФ нацелил "подумать, проанализировать ситуацию" вместе с 

коллегами из Финляндии. Он предложил подумать о том, что можно сделать, 

"чтобы ситуация не ухудшалась, а, наоборот, улучшалась". 

Несмотря на продолжающийся кризис в еврозоне, подчеркнул Путин, 

падение объёмов потребления энергоносителей в известной степени, всё-таки 

у России есть хороший задел, и нужно этим воспользоваться. 

"К сожалению, в этот Ваш визит нам вряд ли удастся поиграть в хоккей, но 

мы обязательно продолжим наши совместные спортивные игры", - сказал 

Путин. 

В ответ Саули Ниинистё поблагодарил президента РФ за приглашение к 

спортивной баталии. Он выразил надежду на успех своего визита в Россию и 

напомнил, что предстоящим летом в Финляндии ждут ответного визита 

Владимира Путина, во время которого может быть проведен "президентский" 

хоккейный матч. 

Устный экзамен 
1. Перевод с листа с финского языка на русский (без подготовки) 
газетной/журнальной статьи специального характера (объём 900-1000 
знаков) 

             Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu halusi nukkua lentomatkan 

Britanniaan, kun hän osallistui entisen pääministerin Margaret Thatcherin 

hautajaisiin viime kuussa – hinnaksi tuli lähes 100 000 euroa. 

http://www.hs.fi/haku/?haku=Benjamin+Netanjahu&lahde=nimilinkki
http://www.hs.fi/haku/?haku=Margaret+Thatcherin&lahde=nimilinkki
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Israelilaisen televisiokanavan paljastus Netanjahun lentojärjestelyistä on herättänyt 

raivoa Israelissa, joka yrittää tasapainottaa talouttaan säästöillä, kertoo Britannian 

yleisradioyhtiö BBC. 

Mediatietojen mukaan veronmaksajien rahoja paloi satatuhatta, kun paikallisen El Al 

-lentoyhtiön bisnesluokkaan rakennettiin nukkumistila Netanjahua varten. Hintaan 

sisältyi neljän seinän ja oven rakentaminen parivuoteen ympärille. Järjestely vei 22 

bisnesluokan istuinta. 

Ilman erikoisjärjestelyjä lentokoneen käyttäminen maksaa 230 000 euroa. 

Pääministerin mukaan Netanjahu tarvitsi unta ennen kiireistä päivää Lontoossa. 

Myöhemmin kanslia tiedotti, ettei pääministeri itse tiennyt järjestelyn hinnasta. 

Skandaalin puhjettua lentojen erikoisjärjestelyistä päätettiin luopua Euroopan 

lennoilla, joidenkin tietojen mukaan kokonaan. 

Matka Israelista Britanniaan kestää noin viisi ja puoli tuntia. 

2. Реферативное изложение на финском языке газетной/журнальной 
статьи специального характера (объём 2900-3000 знаков) 

Образец 

  О партнерах в Азии 

Путин прокомментировал мнение, что Россия ищет новых партнеров на 

Востоке, отворачиваясь от Европы. 

По его словам, активная политика РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе не 
связана с санкциями, она началась задолго до их введения. 
Восток занимает сейчас все более значимое место в мире в политике и 
экономике. У нас значительная часть территории находится в Азии, что же 
нам не пользоваться своими преимуществами, это было бы недальновидно 
Об угрозе новых конфликтов в мире 
Путин предостерег, что прогнозы для мира на основании существующих 
тенденций выглядят неблагоприятно. 
"Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов 
если не с прямым, то с косвенным участием крупных держав. При этом 
фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные 
противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных государств. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22507949
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Особенно когда речь идет о странах, расположенных на стыке 
геополитических интересов крупных государств или на границе культурно-
исторических, экономических, цивилизационных материков", - сказал он. 
По его словам, Украина является одним из примеров такого рода 
конфликтов, имеющих воздействие на общемировую расстановку сил. "И, 
думаю, он далеко не последний", - добавил президент. 
На примере Украины Путин проиллюстрировал необходимость 
согласовывать различные точки в мировой политике. По его словам, Россия 
указывала, что поспешные, закулисные решения по ассоциации Украины 
с ЕС чреваты серьезными рисками, в том числе и для России как 
крупнейшего торгового партнера Украины. 
"Но нас тогда не хотели слышать, сказали: "Это не ваше дело". И вместо 
сложного, но, подчеркну, цивилизованного диалога довели дело до 
государственного переворота. Ввергли страну в хаос, в развал экономики и 
социальной сферы, в гражданскую войну с огромными жертвами", - сказал 
Путин. 
"Видимо, те, кто без конца ляпает все новые и новые "цветные революции", 
считают себя гениальными художниками, не могут никак остановиться и 
совершенно не думают о последствиях", - добавил он. 
К сожалению, гарантий, уверенности, что существующая система глобальной 
и региональной безопасности способна уберечь нас от потрясений, нет. 
О ядерном разоружении 
Российский лидер настаивает на продолжении ядерного разоружения. 
Чем меньше ядерного оружия в мире - тем лучше 
Путин считает, что разрушение действующей системы договоров об 
ограничениях и контроле над вооружениями является реальной 
перспективой. По его мнению, начало этому опасному процессу положили 
США, когда в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по 
ПРО и приступили к созданию своей глобальной системы противоракетной 
обороны. 
"За неимением правовых и политических инструментов оружие возвращается 
в центр глобальной повестки. Оно применяется где угодно и как угодно, без 
всяких санкций Совбеза ООН. А если Совбез отказывается штамповать 
подобные решения, то он сразу объявляется устаревшим и неэффективным 
институтом. Многие государства не видят других гарантий обеспечить 
суверенитет, кроме как обзавестись "своей бомбой". Это - крайне опасно", - 
сказал он. 
 
 
3. Двусторонний перевод беседы по специальной тематике 

Образец 

Уважаемый господин председатель, 

http://tass.ru/politika/1530416
http://tass.ru/politika/1530416
http://tass.ru/politika/1530610
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Теперь я расскажу, что имею ввиду под справедливой интеграцией на 

практике. 

(Arvoisa herra puhemies, 

Kerron nyt, mitä tarkoitan reilulla integraatiolla käytännössä.) 

 Ensinnäkin, meidän on kunnioitettava yhteisiä eurooppalaisia arvojamme ja 

sääntöjä, jotka olemme yhdessä hyväksyneet. 

Во-вторых, нам необходимо найти настоящее равновесие между 

солидарностью и ответственностью.  

(Toiseksi, meidän on löydettävä oikea tasapaino solidaarisuuden ja vastuunkannon 

välille.) 

Euroopan unioni on solidaarisuuteen perustuva yhteisö. Solidaarisuus on 

olennainen osa sen olemusta. 

В-третьих, чтобы мы смогли сделать Европу более сильной, нам нужна более 

глубокая интеграция. 

( Kolmanneksi, jotta voimme tehdä Euroopasta vahvemman, me tarvitsemme 

syvempää integraatiota.) 
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