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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Общая цель обучения латышскому языку в качестве основного 
иностранного в магистратуре МГИМО (Университета) является комплексной 
и включает в себя коммуникативную (практическую), образовательную и 
воспитательную цели, при ведущей роли коммуникативной цели. Цель 
обучения подчинена общей задаче подготовки специалиста по 
международным отношениям и предусматривает формирование у 
магистрантов речевых умений, необходимых для выполнения конкретных 
видов профессиональной речевой деятельности, определяемых 
классификационной характеристикой выпускника магистратуры: 
 — практической работы по поддержанию контактов с иностранными 
коллегами в устной и письменной  форме; 
 — информационно-аналитической работы с различными источниками 
информации на датском языке (пресса, радио и телевидение, документы, 
специальная и справочная литература); 
 — переводческой работы в устной и письменной форме, в том числе 
перевода специальной литературы; 
 — разъяснение внешней и внутренней политики России, а также 
политики в области экономики, науки, техники и культуры. 
 Коммуникативная цель обучения латышскому языку осуществляется 
путем формирования у студентов речевых умений в говорении, чтении, 
аудировании, письме и переводе. Выпускник магистратуры должен уметь: 
 — вести на латышском языке беседу, участвовать в дискуссии, 
выступать публично по темам в рамках общественно-политической, 
профессиональной и социально-культурной сфер общения; правильно 
пользоваться речевым этикетом; 
 — воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 
различную информацию на латышском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных, аудитивных  источников в рамках общественно-
политической, профессиональной и социально-культурной сфер общения; 
 — выполнять устный последовательный перевод письменных и 
звучащих текстов в рамках общественно-политической и профессиональной 
сфер общения; 
 — выполнять устный двусторонний перевод беседы на среднем уровне 
ответственности в рамках профессиональной сферы общения; уметь вести 
запись при переводе беседы; 
 — выполнять письменный перевод письменных текстов средней 
трудности с латышского языка на русский и с русского языка на латышский в 
рамках общественно-политической и профессиональной сфер общения; 
 — выполнять письменный перевод документов и писем с латышского 
языка на русский и с русского языка латышский в рамках профессиональной 
сферы общения; правильно пользоваться этикетом письменной речи; 
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 — аннотировать и реферировать на русском языке латышские 
печатные и аудитивные материалы в рамках общественно-политической и 
профессиональной сфер общения. 
 В процессе обучения латышскому языку в МГИМО (Университете) 
студенты овладевают навыками пользования справочной литературой на 
латышском языке (фонетическими, толковыми и другими словарями, 
справочниками, энциклопедиями, мультимедийными средствами) и умением 
постоянно совершенствовать языковые знания, получаемые в университете. 
 Коммуникативные задачи предъявляются студентам в разных сферах 
обучения, что определяется промежуточными задачами курса и спецификой 
преподаваемого аспекта, однако общая ориентация прослеживается на 
протяжении всех этапов обучения. 
 При сохранении комплексного подхода к формированию у студентов 
речевых навыков и умений параллельно, на различных этапах обучения 
уделяется разное внимание формированию 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. 
 Образовательная и воспитательная цели реализуются постепенно и 
параллельно с коммуникативной в течение всего курса обучения латышскому 
языку. Образовательная и воспитательная цели  достигаются отбором 
учебного материала и соответствующей страноведческой и 
лингвострановедческой подготовкой на занятиях по латышскому языку. 
 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 международного права. 
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 и проблемам 
международного положения, а также передавать на латышском языке 
содержание официальных документов и других  материалов правительства 
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. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для выполнения профессиональной деятельности выпускник курса магистр 
профессии должен обладать следующими умениями и навыками по 
иностранному языку: 
 

Говорение и аудирование 
 
Умение использовать изученный языковой материал для ведения бесед и 
дискуссий по вопросам международных отношений.  
Умение вести светскую беседу с учётом особенностей национальной 
культуры собеседника. 
Умение задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет. 
Умение использовать изученный языковой материал в публичных 
выступлениях на профессиональные темы. 
Умение вести беседу по телефону. 
Умение понимать устную информацию в личном общении. 
Умение понимать имплицитную информацию в личном общении. 
 

Чтение и письмо  
 

Умение читать и понимать литературу по профессиональным проблемам. 
Умение писать официальные и неофициальные письма. 
Умение писать факсы, телексы, телеграммы.  
Умение составлять документы, инструкции. 
Умение составлять планы, памятки, заметки, резюме. 
Умение заполнять анкеты, декларации. 
 

Информационно-аналитическая работа 
 
Умение понимать фактическую информацию по радио, ТВ, из Интернета. 
Умение извлекать фактическую информацию из прессы. 
Умение понимать лекции на латышском языке. 
Умение анализировать информацию из устных и письменных источников. 
 

Переводческая работа 
 
Умение переводить письма, факсы, телексы и телеграммы с латышского 
языка на русский и с русского языка на латышский. 
Умение переводить документы, статьи, инструкции по профессиональной 
тематике с латышского языка на русский и с русского языка на латышский. 
Умение осуществлять перевод с листа с латышского языка на русский и с 
русского языка на латышский. 
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Умение осуществлять абзацно-фразовый и последовательный перевод с 
латышского языка на русский и с русского языка на латышский. 
Умение осуществлять двусторонний перевод. 
 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
( специальность 032000 - " Зарубежное регионоведение") 

 
      Латышский язык изучается в качестве основного в объеме 306 часов аудиторных 
занятий по специальности 032000 "Зарубежное регионоведение". 
  
Всего за дисциплину «Иностранный язык (основной) - Латышский язык» уровень  
«Магистр профессии»: 306 ЧАС. // 15 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТОВ 
 
 
Всего по модулю «Речевая практика» (уровень Магистр профессии):  
                                  120 ЧАС. // 6 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТОВ 
Всего по модулю «Язык профессии» (уровень Магистр профессии): 
                                      186 ЧАС. //  9 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТОВ 

 
 

 Вид учебной 
работы 

Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3      

Общая 
трудоёмкость 
дисциплины 

 
612* 

    
204   

 
204 

 
204 

     

Аудиторные 
занятия 

306* 102 102 102      

Лекции          

Практические 
занятия (ПЗ) 

         

Семинары (С)          

Лабораторные 
работы (ЛР) 

         

и (или) другие 
виды аудиторных 

занятий 

         

Самостоятельная 
работа 

306* 102 102 102      

Курсовой проект  
(работа) 
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Расчётно-
графические 

работы 

         

Реферат          

и (или) другие 
виды 

самостоятельной 
работы 

         

Вид итогового 
контроля (зачёт, 

экзамен) 

 зач
ёт 

экзам
ен 

зачет 
ГЭК 

     

 
*В зависимости от  количества  учащихся в группе количество часов, 
предназначенных для аудиторных занятий и самостоятельной работы, могут 
между собой перераспределяться в рамках общего объёма часов.   

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Курс магистр профессии 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – УРОВЕНЬ С-1» 
 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ С-1» 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ С-1» 
 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ С-1» 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ С-1» 
 

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
 

 
 
 

 
 
 
  102 час. 
 
 
40 час. 
 
62 час. 

 
102 час. 

 
 

40 час. 
 
62 час. 
 

102 час. 
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МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ С-1» 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ С-1» 
 
 

40 час. 
 
 
62 час. 
 

 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ С-1» 

(на протяжении всего периода обучения) 
 

Коммуникативные задачи 
Говорение. 
Монологическая речь: 
 — умение активно продуцировать зрелое 
монологическое высказывание (сообщение, 
публичное выступление, доклад) в общественно-
политической, социально-культурной и 
профессиональной сферах, комбинируя монологи 
всех изученных видов (описание, повествование, 
рассуждение, объяснение); 
 — умение правильно пользоваться 
языковыми средствами для выполнения 
определенного коммуникативного задания в 
кратком публичном выступлении в 
непосредственном контакте с аудиторией.  
Диалогическая речь: 
  – умение активно участвовать в диалоге 
(беседе, дискуссии) и полилоге в общественно-
политической, социально-культурной и 
профессиональной сферах в роли ведущего, 
экспонента и оппонента, правильно пользуясь 
формулами речевого этикета и осуществляя 
отбор соответствующих языковых средств для 
выполнения определенного коммуникативного 
задания. 
Чтение: 
 — дальнейшее совершенствование умений 
и навыков в различных видах чтения 
(изучающем, ознакомительном, просмотровом и 
реферативном) на базе специальных текстов, а 
также текстов общественно-политической 
тематики, проблемных публицистических статей, 
отрывков из художественных произведений. 
Особое внимание уделяется развитию умения 
анализировать текст по заданным параметрам: 

 
120 час. 
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смысл, модальность и т.д. 
Аудирование: 
 — дальнейшее совершенствование навыков 
восприятия на слух монологической  и 
диалогической речи носителей языка 
разнообразной тематики из профессиональной, 
социально-культурной и общественно-
политической сфер с глубоким проникновением в 
содержание (темп речи естественный). 
Аудирование фонозаписей (или видеозаписей) с 
эфира и из сети Интернет. Просмотр датских 
художественных фильмов. 
Письмо: 
         — дальнейшее совершенствование умения 
продуцировать письменное изложение разных 
видов заданий: доклад, реферат-резюме, реферат-
обзор, сочинение-рассуждение, аннотация и др. в 
пределах указанной тематики на основе 
информации, полученной из печатных и / или 
звучащих текстов, кинофильмов и т.д., в том 
числе из источников на родном языке, а  также на 
основе собственного опыта, знаний  и т.д. Особое 
внимание уделяется развитию умения 
логического построения письменного сообщения, 
умению выбора адекватных языковых средств. 
Лексика. 
 — дальнейшее расширение словарного 
запаса студентов, идиоматизация их речи, 
совершенствование умения адекватной передачи 
определенного коммуникативного задания, 
выражения собственного мнения, отношения и 
т.п. средствами латышского языка в устной и 
письменной речи; 
 — ситуативная и коммуникативная 
обусловленность употребления слов и 
устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-
модальные оттенки. Прямое и переносное 
значение лексических единиц. 
 Синонимия. Экспрессивные оттенки 
синонимов. 
 Антонимия. 
 Лексико-грамматические особенности 
современного латышского языка. 
 Стилистика. 
 Стили речи современного латышского 
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языка. Стиль книжной речи (научной, 
публицистической, художественной литературы, 
деловой корреспонденции и т.п.) и стиль 
разговорной речи. 
 Особенности разговорного  стиля речи. 
Слова, выражения и грамматические 
конструкции, свойственные разговорному стилю 
речи.  

Тематика  
(на протяжении всего периода обучения) 

1. Социальные проблемы в Латвии. 
2. Проблемы городов и охрана окружающей 
среды. 
3. Наука, образование, литература, живопись, 
музыка, архитектура Латвии. 
4. Государственное устройство и избирательная 
система в РФ и Латвии.  
5. Развитие социальной структуры и 
национальных отношений современного 
общества. 
6. Вопросы экономического и научно-
технического развития России.  
7. Экономика Латвии. 
8. Международные политические, экономические 
и военные организации (НАТО, ЕС, ВТО и др.). 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ С-1» 
(на протяжении всего периода обучения) 

 
Коммуникативные задачи 
 — умение выполнять письменный перевод 
латышских и русских статей по специальной 
тематике (по материалам СМИ и 
мультимедийной российской и латышской 
прессы), а также любые материалы общественно-
политического и делового характера, связанные 
со специальностью; 
 — умение выполнять устный 
последовательный перевод письменных и 
звучащих текстов общественно-политической 
тематики и материалов по специальности; 
 — умение выполнять устный двусторонний 
перевод (перевод беседы) на среднем уровне 
ответственности; уметь вести запись при 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
186 час. 
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переводе беседы; 
 — умение выполнять письменный перевод  
дипломатических документов и официальных 
писем с латышского языка на русский и с 
русского на латышский; уметь правильно 
пользоваться этикетом письменной речи; 

— умение аннотировать и реферировать 
на русском языке письменные и звучащие 
материалы общественно-политической тематики и 
материалы по специальности. 
Грамматические вопросы перевода 
 Дальнейшее углубление и развитие 
навыков перевода грамматических трудностей: 
 — основные модели синтаксических 
трансформаций предложения при переводе с 
русского; перевод русских односоставных, 
неопределенно-личных и обобщенно- личных 
предложений; передача русских деепричастных 
оборотов. 
 Случаи членения и объединения 
предложений при переводе. Функциональная 
замена в случаях инверсии в иноязычных 
предложениях. 
 Дальнейшая работа над грамматическими 
трансформациями. 
Лексико-семантические вопросы перевода 
 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 дипломатических и 
консульских документов и переписки, 
особенности их перевода. 
 Выбор слова из синонимического ряда в 
соответствии с жанровыми особенностями текста. 
Выявление и передача идеологической 
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направленности текста, выраженное в выборе 
слов, системы образности. 
          Необходимость учета стилистических норм, 
принятых в языке, на который переводится 
материал, и аудитории, на которую рассчитан 
перевод. 

Тематика текстов: 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
1. Процесс принятия внешнеполитических 
решений в РФ. 
2. Внешнеполитические приоритеты России в 
современном мире. 
3. Современные проблемы международной 
безопасности. 
4. Политические партии и политические 
процессы в России и Латвии. 
5. Международная интеграция и международные 
организации. 
6. Экономическая дипломатия России на 
современном этапе. 
7. Российские регионы во внешнеполитической 
деятельности РФ. 
8. ЕС и Россия. 
9. Роль стран Балтии в мировой политике. 

 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1. Политика России в СНГ в начале XXI века. 
2. Военно-политическое сотрудничество в рамках 
СНГ. 
3. Роль СНГ в политике европейских государств 
и международных организаций. 
4. Интеграция и дезинтеграция на постсоветском 
пространстве. 
5. Этнополитические конфликты и их 
урегулирование. 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
 
1. Методы и механизмы дипломатического 
урегулирования конфликтов. 
2. Международный дипломатический и деловой 
протокол. 
3. Культурная дипломатия. Новые технологии 

 
 
 
 
 
 
 
 
62 час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
62 час. 
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гуманитарного общения.  
 

 I семестр. Зачётные требования. 
 

 

 Письменные навыки 
 - Перевод с латышского языка на русский 
(со словарем)  статьи специального характера 
(объем - до 2.000 п. зн. ). Время выполнения — 2 
часа.   
        - Перевод с русского языка на латышский (со 
словарем)  статьи специального характера (объем 
– до 1.500 п. зн. ). Время выполнения — 2 часа. 
 - Реферативное изложение на русском 
языке (или языке оригинала для  иностранных 
учащихся) содержания фонозаписи на латышском 
языке. Время звучания — 2-3 мин. Количество 
прослушиваний — 2 раза. Время выполнения — 1 
час. 
         - Грамматический тест (может приниматься 
устно). 
 

Устные навыки 
         - Перевод с листа с латышского языка 
статьи специального характера (объем 900 - 1000 
п.зн.) Время на подготовку — 2-3 мин.  
         - Реферативное изложение на латышском 
языке статьи на русском языке до 2000 знаков с 
последующей беседой по ней. 
         - Пересказ на русском языке содержания 
фонозаписи (до 4 минут) с последующей беседой. 
         - Устный последовательный перевод беседы 
(интервью) на тему международных отношений. 
         - Свободная беседа на специальную тему. 
 
 

II семестр. Экзаменационные требования. 
 

Письменные навыки 
 - Перевод с латышского языка на русский 
(со словарем)  статьи специального характера 
(объем - до 2.000 п. зн.). Время выполнения — 2 
часа.   
          - Перевод с русского языка на латышский 
(со словарем)  статьи специального характера 
(объем – до 1.500 п. зн.). Время выполнения — 2 
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часа. 
 - Реферативное изложение на русском 
языке (или языке оригинала  для  иностранных 
учащихся) содержания фонозаписи на латышском 
языке. Время звучания —  2-3 мин. Количество 
прослушиваний — 2 раза. Время выполнения — 1 
час. 
 

Устные навыки 
         - Перевод с листа с латышского языка 
статьи специального характера (объем 900-1000 
п.зн.) Время на подготовку — 2-3 мин.  
         - Реферативное изложение на латышском 
языке статьи на русском языке до 2000 знаков с 
последующей беседой по ней. 
         - Пересказ на русском языке содержания 
фонозаписи (до 4 минут) с последующей беседой. 
         - Устный последовательный перевод беседы 
(интервью) на тему международных отношений 
         -Грамматический тест (может выполняться 
письменно). 
         -Свободная беседа на специальную тему.  

 
 

 III семестр. Зачётные требования. 
 

 

 Письменные навыки 
 - Перевод с латышского языка на русский 
(со словарем)  статьи специального характера 
(объем - до 2.000 п. зн.). Время выполнения — 2 
часа.   
         - Перевод с русского языка на латышский 
(со словарем)  статьи специального характера 
(объем – до 1.500 п. зн.). Время выполнения — 2 
часа. 
 - Реферативное изложение на русском 
языке (или языке оригинала  для  иностранных 
учащихся) содержания фонозаписи на латышском 
языке. Время звучания —  2-3 мин. Количество 
прослушиваний — 2 раза. Время выполнения — 1 
час. 
 

Устные навыки 
         - Перевод с листа с латышского языка 
статьи специального характера (объем 900-1000 
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п.зн.) Время на подготовку — 2-3 мин.  
         - Реферативное изложение на латышском 
языке статьи на русском языке до 2000 знаков с 
последующей беседой по ней. 
         - Пересказ на русском языке содержания 
фонозаписи (до 4 минут) с последующей беседой. 
         - Устный последовательный перевод беседы 
(интервью) на тему международных отношений 
         -Грамматический тест (может выполняться 
письменно). 
         -Свободная беседа на специальную тему.  

 
 III семестр. Экзаменационные требования 

(ГЭК). 
 

 Письменные навыки 
 - Перевод с латышского языка на русский 
(со словарем)  статьи специального характера 
(объем - до 2.000 п. зн. ). Время выполнения —  2 
часа. 
 - Перевод с русского языка на латышский 
(со словарем)  статьи специального характера 
(объем – до 1.500 п. зн.). Время выполнения —  2 
часа. 
 - Реферативное изложение на русском 
языке (или языке оригинала для  иностранных 
учащихся) содержания фонозаписи на латышском 
языке. Время звучания 2-3 мин. Количество 
прослушиваний —  2 раза.  Время выполнения — 
1 час. 
 

Устные навыки 
         - Перевод с листа с латышского языка 
статьи специального характера (объем 900-1000 
п. зн.) Время на подготовку —  2-3 мин.  
         - Реферативное изложение на латышском 
языке статьи на русском языке до 2000 знаков с 
последующей беседой по ней. 
         - Пересказ на русском языке содержания 
фонозаписи (до 4 минут) с последующей беседой. 
         - Устный последовательный перевод беседы 
(интервью) на тему международных отношений 
         - Грамматический тест (может выполняться 
письменно). 
         - Свободная беседа на специальную тему. 
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5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ - НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 
 
6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература: 

1. Klēvere-Velhli, I., Naua, N. Latviešu valoda studentiem: mācību līdzeklis 
latviešu valodas kā svešvalodas apguvei. Mācību grāmata un CD. Red. 
I.Auziņa. Rīga : LVA, 2012. 280 lpp. ISBN 978-9984-815-65-7 

2. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 1. līmenis / I.Bundviķe, B.Šiliņa, 
R.Vizule. – Rīga: LVAVP, 2002. 

3. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 2. līmenis / Līga Cīrule. – Rīga: 
LVAVP, 2004. - 192 lpp.: il., sh. 
 

4. Palīgā! Latviešu valodas mācībgrāmata pieaugušajiem. 3.līmenis. – Rīga: 
LVAVP, 2002.- 166 lpp.  

 
5. Palīgā! Mācībgrāmata pieaugušajiem. 4. Līmenis / Daina Nitina. – Rīga: 

LVAVP, 2004. – 176 lpp.: il., sh. 
 

Дополнительная литература  

1. Naua, N. Latviešu valoda studentiem: Skolotāja grāmata. Metodisks 
līdzeklis. Red. I.Auziņa. Rīga : LVA, 2014. 192 lpp. ISBN 978-9984-
815-93-0 
 

2. Palīgā! Darba burtnīca. 1. līmenis / I.Budviķe, B.Šiliņa: Rīga, LVAVA, 
2004. 
 

3. Palīgā! Darba burtnīca. 2. līmenis / L.Cīrule, B.Šiliņa: Rīga, 2004. 
 

4. Palīgā! Darba burtnīca. 3. līmenis / L.Cīrule: Rīga, 2004. 
 

5. Palīgā! Darba burtnīca. 4. Līmenis / L.Cīrule: Rīga, 2004. 
 

6. Palīgā! Komunikatīvās gramatikas vingrinājumi. 2. burtnīca / Inta 
Budvike, Nikola Nau. - Rīga: LVAVP, 2003. - 78 lpp.: il., sh. 
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7. Palīgā! Komunikatīvās gramatikas vingrinājumi. 3. burtnīca / Inta 
Budvike, Nikola Nau, Vineta Vaivade. - Rīga: LVAVP, 2004. - 96 lpp.: 
il., sh. 
 

8. Лиегениеце, Лиене. «Латышский язык для всех. Самоучитель», R 
Zvaigzne ABC, 2005. 
 

9. Romane, Anita. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas, shēmas / Anita 
Romane. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. - 144 lpp.: tab., sh. 
 

10. Latviešu valodas darbības vārdu tabulas. Metodisks līdzeklis. Red. 
I.Auziņa un G.Nešpore. Rīga : LVA, 2014. 272 lpp. ISBN 978-9984-815-
95-4 
 

11. Векслер Б.Х., Юрик В.А. Латышский язык. Рига: Звайгзне. 
 

12. Эзериня Д. Самоучитель латышского языка. – Rīga: SIA „Jumi”, 
2001. 
 

13. Эзериня Д. Самоучитель латышского языка. Sarunu valoda. 
Разговорная речь -1. – Rīga: SIA „Jumi”, 2001. 
 

14. Грамматика латышского языка: краткий справочник / В. Гружане, 
А. Еча, В. Спрогис. – Riga : Zvaigzne ABC, 1995. 
 

Словари: 

1. Latviešu-krievu vārdnīca. 2 sej. / Sast. autoru kolektīvs. Rīga, 1979-
1981. 

2. Krievu-latviešu vārdnīca. Ap 40 000 vārdu. – R.: Avots, 1997. 

Периодические издания: 
1. Газета „Diena“ 

 

Базы данных, интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс Латвийского университета с корпусом 
текстов  (литература, культура, фольклор) 
http://valoda.ailab.lv/ 

2. Электронный курс латышского языка. Агентство латышского 
языка. 
http://www.valoda.lv/Papildus_Materiali/eapmaciba2/RU_default.
htm 
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7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Аудиозаписи текстов диалогического и монологического характера в 
исполнении носителей языка. Аудиозаписи могут прослушиваться 
студентами как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории в качестве 
самостоятельного задания. 
         Видеофильмы, учебно-методические пособия и мультимедийные 
программы к видеофильмам. Просмотр видеофильмов и выполнение заданий 
могут осуществляются как в аудитории, так и в мультимедийной 
лаборатории. 
1. Современные обучающие программы. 
2. Видеофильмы (художественные, телевизионные, документальные и 

анимационные) из мультимедийного каталога и видеотеки кафедры. 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
• использование современного оборудования: копировальной техники; 

компьютеров; принтеров; сканеров; телевизоров; магнитофонов и 
видеомагнитофонов; 

• проведения занятий в мультимедийных лабораториях и специально 
оборудованных помещениях. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Настоящая программа предназначена для магистрантов МО МГИМО 
(Университета), изучающих латышский язык в качестве основного 
иностранного по курсу магистр профессии.  
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 международного права. 
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 международного права, внутренней и внешней политики России, 
а также передавать на датском языке содержание официальных документов и 
других  материалов правительства Российской Федерации. 
Лингвострановедческий аспект  характерен для данного этапа обучения. 
Изучаются материалы прессы, публицистические и художественные тексты, 
материалы из сети Интернет и др. 
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 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. 
 Обучение по курсу магистр профессии  ставит своей целью 
совершенствование владения латышским языком в объеме, предусмотренном 
настоящей Программой, и формирование у студентов профессионально 
значимых речевых навыков в говорении, чтении, аудировании и письме. 
Обучение осуществляется в рамках общественно-политической, социально-
культурной и профессиональной коммуникативных сфер на основе 
аутентичных страноведческих, общественно-политических, 
публицистических, литературно-художественных и специальных материалов. 
 Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевых 
навыков достигается на этом  этапе путем усложнения изучаемого языкового 
материала, развития самостоятельности в работе над языком, 
использованием активных форм обучения, широким применением 
технических средств обучения. 
         Специальный курс латышского языка представляет собой комплексную 
дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации в 
профессиональном владении латышским языком, которая требуется от 
выпускника курса магистр профессии.  
 Курс политического перевода является курсом специального перевода. 
         Задача курса — подготовить студентов к выполнению всех видов 
переводческой деятельности, определенных классификационной 
характеристикой выпускника данного курса, и сформировать у студентов 
профессионально значимые навыки  в области устного и письменного 
перевода, аннотирования и реферированная. Обучение ведется в 
общественно-политической и профессиональной коммуникативных сферах. 
  

Коммуникативные сферы обучения 
 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 
иностранному языку в МГИМО (Университете) являются:  
1) учебно-профессиональная,  
2) социально-культурная,  
3) общественно-политическая, 
4) профессиональная. 
 Обучение в учебно-профессиональной сфере предлагает предъявление 
студентам языкового материала (печатного и звучащего), связанного с 
повседневной жизнью, учебой в институте, будущей профессией специалиста 
по международным отношениям, а также материала общеобразовательного, 
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политологического и страноведческого характера о Латвии. Обучение в этой 
сфере включает чтение и аудирование предъявляемого языкового материала,    
выступление с сообщением и ведение беседы на общеобразовательную, 
специальную и страноведческую тему, написание изложений, сочинений, 
резюме по материалам указанной тематики, ответы на экзаменах и зачетах по 
латышскому языку. 
 Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление 
студентам художественных и публицистических произведений, газетных и 
журнальных статей по социальным проблемам и по вопросам культурной 
жизни в родной стране  и в Латвии, художественных и документальных 
кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой сфере включает чтение 
художественных и публицистических произведений, газет и журналов, 
прослушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр кинофильмов и 
телепередач,  общение и выступления с докладами, участие в дискуссии на 
социально-культурные темы, написание рефератов, сочинений и аннотаций. 
 Обучение в общественно-политической сфере предполагает 
предъявление студентам материалов общественно-политической тематики: 
газетных и журнальных статей, книг и монографий (и / или извлечений из 
них) по вопросам внешней и внутренней политики родной страны и Латвии, 
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 
общественно-политической тематики. Обучение в данной сфере развивает у 
студентов умение аргументировано и четко разъяснить на латышском языке 
сущность внутренней и внешней политики России на основе официальных 
документов и решений правительства. 
 Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление 
студентам специальных материалов, отражающих специфику работы 
специалиста по международному праву: научных и журнальных статей узкой 
специализации, дипломатических и консульских документов, официальных 
писем, фонозаписей заседаний международных организаций, выступлений 
государственных деятелей, дипломатических сотрудников по специальным 
вопросам. Обучение в профессиональной сфере включает чтение и 
прослушивание специальных материалов, выполнение перевода (в том числе 
реферативного) предъявленного материала, реферирование и аннотирование 
специальных материалов, ведение  записи при выполнении перевода. 

 
Учебный материал 

 Учебные материалы, используемые при обучении латышскому языку 
как основному иностранному включают печатные и звучащие тексты (в том 
числе диалоги и полилоги), аудиовизуальные и другие информативные 
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материалы. Широко используются наглядные пособия, особенно на 
начальном этапе обучения. 
 Содержание учебного материала определяется задачей общей 
профессиональной подготовки специалиста по международным отношениям, 
воспитательными и образовательными целями. Степень сложности учебного 
материала определяется конкретными целями отдельных этапов обучения. 
Тематика и степень сложности учебного материала непосредственно связана 
с коммуникативными сферами. 
 Учебный материал курса магистр профессии включает печатные и 
звучащие тексты по специальной тематике, а также по общественно-
политической, и страноведческой тематике, материалы публицистического 
характера, произведения художественной литературы; аудиовизуальные 
материалы. 
 Текстовой учебный материал представлен в основном оригинальными 
текстами. Различные виды учебного материала используются в течение всего 
курса обучения комплексно и имеют целью формирование у студентов 
навыков говорения, чтения, аудирования, письма. 
 Учебный материал специального курса  включает печатные и звучащие 
тексты по специальной тематике, официальные письма на латышском и 
русском  языках, дипломатические и консульские документы на латышском 
и русском языках. 
 Учебный материал должен быть представлен неадаптированными  
текстами и фонозаписями. 
 Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых 
навыков  и умений в области  чтения, аудирования, письма, перевода, 
реферирования и аннотирования. 

 
Языковой материал 

 В Программу включен языковой материал, обеспечивающий 
формирование и развитие у студентов профессионально значимых речевых 
навыков, определяемых классификационной характеристикой выпускника 
курса магистр профессии. 
 Основной методической концепцией является концепция 
функционального обучения языку. 
 Методическими посылками при отборе и организации языкового 
материала являются следующие: 
 — в Программу включен языковой материал, общий для основных 
коммуникативных сфер; 
 — при общем коммуникативном подходе к обучению языка 
используется принцип системности в презентации языковых явлений. 
Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа студентов. 
Аудиторные занятия проводятся в учебной аудитории, лингафонном классе и 
/ или киноклассе (в зависимости от преподаваемого аспекта). 
 Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета 
двух часов самостоятельной работы на два часа аудиторной работы.  
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Особое внимание уделяется развитию навыков общения на иностранном 
языке в специальной, общественно-политической и социально-культурной 
сферах. Рекомендуемое распределение учебного времени: 
     а) между коммуникативными сферами:  
                 специальная – 40 %,  
                 общественно-политическая — 30 %;  
                 социально- культурная — 30 %;  
       б) по видам речевой деятельности:  
                  говорение — 40 %,  
                  чтение — 35%;  
                  аудирование — 15%;  
                  письмо — 10 %. 

 
Материал 

 — проблемные статьи специального характера, тексты 
страноведческой тематики обзорного и информативного характера; 
материалы прессы на социальные и социально-культурные темы; 
 —  произведения художественной литературы Латвии; 

— радио- и телепередачи, а также новости в режиме  
реального времени, взятые из сети Интернет, художественные и 
документальные кинофильмы, звучащие записи выступлений и 
литературно-художественных произведений. 

 
 
10. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
  
Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов 
проводится регулярно и имеет разные формы. 
 Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или 
письменной форме и имеет целью проверить уровень владения 
определенным объемом  языкового материала, проработанного ранее,  или 
степень сформированности отдельных навыков. 
 Промежуточный контроль проводится после завершения изучения 
одной или нескольких учебных тем (как правило, один раз в месяц). Цель 
контроля — проверить уровень сформированности отдельных речевых 
навыков и умений на материале пройденных тем. 
 Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Если 
факультет изменяет форму контроля в конце учебного семестра (зачёт на 
экзамен и наоборот), то зачётные требования следует считать 
экзаменационными, а экзаменационные – зачётными. Цель зачета — 
проверить уровень сформированности речевых навыков на учебном 
материале, проработанном в семестре. Цель экзамена — проверить 
сформированность речевых навыков на новом материале. Опрос по 
пройденному учебному материалу на экзамене не проводится. 
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 Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную 
контрольную работу (всего не менее 6 контрольных работ в год).  
 Итоговый контроль предполагает контрольные работы по основному 
курсу и по спецкурсу на период завершения модуля. 
 В конце срока обучения студенты сдают Государственный экзамен по 
латышскому языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на 
Государственном экзамене, сданном в объеме настоящей Программы. 
 
 
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлениям 
подготовки 41.04.01  «Зарубежное регионоведение» и 41.04.05 
«Международные отношения».  
  
 
 

 

 

 




