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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 
 
  Настоящая программа предназначена для студентов магистратуры факультета. 
Международного права МГИМО (У) МИД РФ (специальность «Международное частное право»), 
имеющих подготовку по чешскому языку как первому иностранному в объеме курса «бакалавриат» 
(8семестров). . . 
  Чешский язык в магистратуре факультета МП изучается как прикладная дисциплина, что 
определяет цели и задачи курса. 
  Цель обучения чешскому языку является комплексной и состоит в дальнейшем развитии 
лингвистической и коммуникативной компетенции студентов: в закреплении умений и навыков, 
полученных на предыдущих этапах обучения (бакалавриат), а также в формировании новых, более 
сложных умений и навыков, необходимых для подготовки слушателей к полноценной 
профессиональной деятельности с использованием чешского языка в качecтве инструмента 
профессионального общения и исследования. «Бакалавриат». Основное внимание уделяется изучению 
и освоению языка права как функционального ответвления национального языка. 

Формированию умений говорения, чтения, аудирования, письма, перевода уделяется разное 
внимание в зависимости от этапа обучения. При этом сохраняется комплексный подход к 
формированию у студентов коммуникативной компетенции, а обучение речевой деятельности 
рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, позволяющий активизировать общие и 
специфические речевые навыки и умения. . 

Задачи куpca: дальнейшее расширение и углубление знаний и умений студентов как в области 
профессиональной деятельности, таки по широкому кругу вопросов. Основное внимание уделяется 
выявлению глубинной структуры, текста, соотношению вертикальной и горизонтальной связности 
текста. Развитие коммуникативной компетенции осуществляется путем формировaния  у студентов 
навыков аналитического чтения текстов повышенной трудности. 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью 
способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении иностранным 
языком, расширению кругозора и активному использованию приобретенных умений в процессе 
коммуникации. . 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 . . . 

 

. .  Для выполнения профессиональной деятельности выпускник должен обладать следующими 
умениями и навыками по иностранному языку: 
 

. ОБЩИЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМEНИЯ 
 

Говорение 
 

А. Монологическая речь - умение продуцировать краткое (комментарий, ремарка, резюме) и 
продолжительное (сообщение, презентация, выступление) монологическое высказывание на 
профессиональные и общеполитические темы с использованием адекватных для каждого вида 
высказывания языковых средств и коммуникативных стратегий. 

Б. Диалогическая речь - умение участвовать в диалоге и полилоге на профессионально-
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ориентированные и социально-культурные темы с соблюдением речевого этикета и языковых норм, а 
также с учетом коммуникативно-прагматических особенностей ситуации общения.  

 
Чтение 

 
Умение читать оригинальную научную и публицистическую литературу, рассматриваемую как 

инструмент профессионального и информационно-оценочного поиска, и проводить углубленный 
анализ содержания и структуры текста. 

 
Аудирование 

 
Умение воспринимать монологическую и диалогическую речь носителей языка и лиц, 

владеющих чешским языком. -  
 

   Письмо 
 

Умение продуцировать  краткое (резюме) и развернутое (эссе) письменное высказывание. 
Умение реферативно излагать содержание текстов различной жанровой приуроченности. 

 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ) КОММУНИКАТИВНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Информационно-аналитическая работа 

 
- умение извлекать и обрабатывать информацию из печатных, аудиовизуальных и аудитивных 
источников в соответствии с поставленной целью; 
- умение аннотировать и реферировать специальную литературу; 
- умение, делать тематический обзор по материалам российских и иностранных печатных и 
электронных СМИ и Интернета. 

Переводческая работа 
 
- умение выполнять письменный перевод текстов (дoкумeнты, деловая переписка, специальная 
литература) с чешского языка на русский и с русского на чешский; 
- умение выполнять устный перевод с чешского языка на русский и с русского 
языка на чешский: перевод «с листа» и последовательный перевод (односторонний, двусторонний); 
- умение делать обзор (реферативное изложение) на русском и чешском языках 
материалов российских и иностранных печатных и электронных СМИ и Интернета. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 
п/п 

Курс чешского 
языка 

Всего 
(часов) 

Аудиторные 
занятия 

Форма контроля 

1 
сем. 

2 
сем. 

3 
сем. 

1 
сем. 

2 
сем. 

3 
сем. 

1. Практика устной 
и письменной 
речи чешского 
языка 

100 
час. 

34 32 34 

ЗА
Ч

Е
Т

 

ЗА
Ч
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Е
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С

. Э
К
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М
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2. Профессионально-
ориентированный 
аспект чешского 
зыка 

200 
час. 

68 64 68 

 Итого  300 
час. 

102 96 102  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩИЙ КУРС ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА 

.  
 

1 курс 
 
1.1. Коммуникативные умения     
 
Говорение 
 
А. Монологическая речь 
1) Дальнейшее развитие и углубление умения продуцировать краткое и развернутое, логично 
построенное и обоснованное монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, 
доклад) на общественно-политические и социально-культурные темы. 
2) Критическое изложение прочитанного или прослушанного (резюме, комментирование, оценка). 
3) Совершенствование умения отбирать адекватные языковые средства и коммуникативные стратегии 
для достижения коммуникативной цели и обеспечения наибольшей эффективности общения в кратком 
публичном выступлении и непосредственном контакте с аудиторией, 
Б. Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование умения участвовать и вести диалог (беседу, дискуссию) и полилог в 
общественно-правовой и социально-культурной сферах по широкому кругу вопросов, адекватно 
используя формулы речевого этикета и правильно осуществляя отбор языковых средств для 
выполнения определенного коммуникативного задания. 
 
 
Чтение 
Совершенствование и систематизация умений и навыков в изучающем, ознакомительном и 
просмотровом чтении на основе правовых и общественно-политических текстов. Первостепенной 
задачей является развитие умения интерпретировать текст, достигая глубинного понимания всей его 
информации, и способности толковать прочитанное как на языковом, так и на дискурсивном уровнях. 
При этом внимание уделяется не только лексическому, стилистическому, синтаксическому и 
композиционному своеобразию текстов, но и их функциональной структуре и включенности в 
широкий ситуативный контекст. 
 
Аудировапие 
Дальнейшее совершенствование навыков восприятия на слух монологической и диалогической речи 
носителей языка (речь людей различного социального статуса и различной территориальной 
принадлежности в различных сферах общения; разнообразной тематики из социально-культурной, 
правовой  и общественно-политической областей деятельности. 
 
Письмо 
Дальнейшее совершенствование умения продуцировать письменные сообщения разных видов: доклад, 
сочинение-рассуждение, рецензию и др. в пределах тематики курса на основе информации, 
полученной из печатных и / или звучащих текстов, видеоматериалов и т.д., а также из источников на 
родном языке. Особое внимание уделяется развитию умения логического и структурного построения 
письменного сообщения. Развитие навыков практической работы с аутентичными чешскими 
документами: заполнение различного рода юридических и финансовых бланков, формуляров и пр. 
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1.2. Языковой материал курca. 
 
Лексика 
Задача 1-го года обучения в магистратуре  - дальнейшее расширение словарного запаса студентов, 
интеллектуализация и идиоматизация их речи, совершенствование умения адекватной языковой 
реализации прагматической установки, выражения собственного мнения, позиции, отношения и т.п. 
 
Стилистика  
Дальнейшее изучение и освоение языка права как функционального ответвления национального языка. 
Внутренняя дифференциация языковой юридической подсистемы. Вертикальное членение 
юридического языка на язык: 1. юридической нормы; 2. язык правоприменения (комментарии к 
законам и юридическим нормам, судебная практика); 3. популяризаторский (СМИ); 4. юридической 
риторики; 5. педагогический (учебники и пр.); 6. коммуникатов, относящихся к сфере нелитературного 
языка (профессиональная речь юристов, студенческий юридический сленг).  Адекватное 
использование вышеуказанных регистров в профессиональной деятельности с учетом основных 
прагматических факторов: говорящий, или автор текста, адресат, отнесенность текста к той или иной 
отрасли права и т.д. или языка в профессиональной деятельности. Стиль неформального общения в 
профессионально-деловых контекстах. Стилистическая маркировaнность лексики и грамматических 
конструкций.  
 
 
1.3. Предметно-лексические темы: 
 
1.  Образование в Чешской Республике и Европейском Союзе. 

2.  Средства массовой информации и их роль в обществе. 

3. Проблемы иммиграции и эмиграции, расовой и национальной толерантности. 

4. Положение женщин в меняющемся мире. Правовые проблемы равенства полов. 

5. Социальная дифференциация в современном мире. Проблемы бедных и богатых. 

6. Развитие науки в эпоху интернета. 

7. Правосудие. Проблемы  политкорректности в современном обществе. 

8. Революции в современном обществе. 

9. Исторические, религиозные и социальные корни терроризма. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АСПЕКТ: «ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕВОД» 
 
1.4. Ком.муникативные vмения 
 Общей задачей обучения языку профессии в рамках цикла «Магистратура» является 
следующее: умение свободно ориентироваться в текстах юридического содержания на чешском языке, 
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делать сообщения и вести беседу по профессиональной тематике, составлять юридические документы, 
осуществлять письменный и устный перевод. 

Умение выполнять письменный перевод чешских и русских статей юридической тематики, а 
также любых материалов общественно-политического и научного характера, связанных со 
специальностью.  
         Умение выполнять устный перевод с листа, абзацно-фразовый, последовательный и 
двусторонний перевод текстов общественно-политической тематики, а также любых материалов  по 
специальности с чешского языка на русский и с русского на чешский. .  
        Умение выполнять письменный перевод юридических документов и 
официальных писем с чешского языка на русский и с русского языка на чешский. . 

Умение аннотировать и реферировать на русском и чешском языках письменные материалы 
правовой тематики. 

Умение делать обзор на русском  языке материалов иностранных СМИ и на чешском языке 
материалов российских СМИ. 
 
1.5. Языковой материал курса 
 
1. Техника перевода: 
Дальнейшее развитие навыков в области приемов перевода. Изучение трудных переводческих 
трансформаций, как, например, прием целостного преобразования, прием  смыслового развития, прием 
компенсации смысловых потерь и др. 

2. Грамматические вопросы перевода: 
Углубленное изучение понятий темы и ремы, а также случаев изменения порядка слов при переводе. 
Перевод сложных гpамматических конструкций (перевод причастий, согласование в оборотах с 
числительными и др.). 
Компрессия при переводе (гpамматический аспект). 
Перевод каузативных конструкций. 
Членение и объединение предложений при переводе. 
Перевод глагольных словосочетаний с разным управлением. Грамматические заменители. 
 
3. Лексико-семантические вопросы перевода: - 

Многозначность слова. Типы переводческих соответствий. Реалии Чешской Республики. Российские 
реалии. Цитаты и аллюзии в языке права. Интернациональная лексика. Встречающиеся семантические 
расхождения в сфере интернациональной лексики в русском и чешском текстах. Юридическая 
терминология латинского происхождения. Типичные аббревиатуры, встречающиеся в юридическом 
языке, их гpамматические особенности. Неологизмы.  
Передача метафоричности, экспрессивности, эмоциональности эмотивности и образности 
юридического языка. Эвфемизмы. 

Компрессия при переводе (лексико-семантический аспект). 
Стратегия выбора переводного эквивалента. 
 
 4. Стилистические и прагматические вопросы перевода: 

Функциональное стили (отобранная и создаваемая носителями языка в длительной речевой практике - 
говорении и писании - объективно существующая совокупность языковых фактов (средств): лексико-
семантических, словообразовательных, морфологических, синтаксических, которая: наилучшим 
образом способна обслуживать общение в той или иной области человеческой деятельности. 
Функциональные стили - атрибут литературного языка: просторечию и территориальным диалектам 
они неизвестны). 
Типология юридических текстов. Знание и учет главных требований, предъявляемых к юридическому 
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языку: семантическая точность, однозначность, краткость. Понятность, устойчивость, 
упорядоченность, эффективность, неэкспрессивность (с отступлениями от этого требования можно 
встретиться в преамбулах законов и в случаях правовой риторики). 
Способы перевода основных стилистических фигур и приемов (метафора, метонимия и др.). 
Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми особенностями текста. 
Выявление и передача идеологической направленности текста. 
 
 5. Аннотирование и реферирование: 

Дальнейшее изучение видов аннотации (реферативная и описательная разновидности) и их языковых и 
структурных особенностей. 
Дальнейшее изучение видов реферата (реферат-конспект, реферат-резюме), их языковой и стpyктypной 
специфики. 
 
В рамках обучения по программе «Магистратура» по профессионально-ориентированному аспекту 

«Юридический перевод» представлены следующие темы: 

Уголовное право  

Семейное право  

Административное право  

Акционерное право 

Правовое регулирование международных валютно-кредитных отношений. 

Банковская система  

Международный коммерческий арбитраж 

Трудовое право  

Завещательное право  

Профессиональная этика юристов  

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

1 семестр 
 

Форма контроля - зачет 
 
1. Письменный зачет 
 
Письмо 
Сочинение-рассуждение (эссе) на юридическую или социально-культурную или общественно-
политическую проблему по тематике пройденного материала (по выбору студента из нескольких 
предложенных) без пользования словарем (объем – 400 - 500 слов). Определяет умение студента 
логически изложить свою точку зрения по выбранной теме и аргументировать ее, используя 
адекватные языковые средства.  

Время выполнения - 2 академических часа. 
Перевод 
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а) перевод со словарем на русский язык текста юридического характера повышенной сложности 
объемом 2300 знаков 

 
б) составление аннотации (с использованием словаря) на чешском языке русского текста юридического 
характера объемом до 3500 знаков. Проверяет умение быстро и полно охватить содержание текста; 
умение в короткий срок разобраться в сути рассматриваемых в тексте проблем; умение выделить 
главное; умение четко и кратко выражать свои мысли. 

Время выполнения - 4 академическux часа. 
 
2. Устный зачет 

Чтение. говорение 

Реферативное изложение на чешском языке газетно-журнальной статьи на профессионально-
ориентированную тему объемом до 3500 печатных знаков с последующей беседой по теме статьи. 
Проверяет степень владения компетенцией аналитико-синтетической обра6отки информации  и 
компрессии информации, а также умение продуцировать логически оформленное сообщение и 
поддерживатъ беседу. 
 
_Перевод 
а) индивидуальный опрос по пройденному материалу; 
б) перевод «с листа» на русский язык (без словаря) текста юридического содержания объемом до 1200 
п. зн. Проверяет степень усвоенности  учебного материала 1 семестра, объем словаря юридической 
лексики, умение устно переводить «с листа») без словаря. 
 

2 семестр 
Форма контроля - зачет 

 
1. Письменный зачет 
Письмо 
Сочинение-рассуждение (эссе) на одну из предложенных профессионально-ориентированных тем (по 
выбору студента) объемом – 500-600 слов. Определяет умение обосновать выбор темы, изложить и 
аргументировать собственную точку зрения, подкрепив ее соответствующими примерами и ссылками 
на авторитетные источники. Выявляет степень владения надлежащими лексико-грамматическими и 
стилистическими средствами письменного языка. 

Время выполнения - 2 академических часа 
 
 Перевод 
а) перевод со словарем на русский язык чешского текста юридического содержания повышенной 
сложности объемом до 2400 печ. знаков. Проверяет комплексные умения слушателя выполнять 
письменный перевод специального чешского текста. . 

б) реферативный перевод со словарем на чешский язык русского текста политического содержания 
объемом до 4500 знаков. Проверяет умение быстро и полно охватить содержание текста; умение в 
короткий срок разобраться в сути рассматриваемых в тексте проблем, отыскать необходимую 
информацию в справочной литературе; умение оценить относительную значимость и новизну 
отдельных частей текста, выделить главную мысль и намерение автора; умение четко выражать свои 
мысли, избегая многословия, повторений, логических неувязок и противоречивости. 
 

Время выполнения: 4 академических часа 
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2. Устный зачет 
1) аналитическое резюме на чешском языке и обсуждение с экзаменатором газетно-журнальной статьи 
на профессионально-ориентированную тему объемом до 4500 печатных знаков. Проверяет умение 
аналитически оценить и резюмировать прочитанное, демонстрирует, навык продуцировать 
аргументированные высказывания в ситуации диалогического общения. . 

2) монологическое высказывание на юридическую тему, указанную в экзаменационном билете. 
Длительность высказывания - 1 минута; предварительное обдумывание - до 1 мин. Проверяет степень 
активного владения профессионально-ориентированной лексикой, беглость и правильность устной 
речи, умение продуцировать краткое логически оформленное высказывание. 
3) устный перевод «с листа» на русский язык (без словаря) чешского текста юридического характера 
объемом до 1400 знаков. Проверяет комплексные навыки слушателя выполнять устный перевод 
специального письменного текста, а также общий запас юридического лексикона слушателя. 
 
 

II КУРС 
 
 

2.1.ОБЩИЙ КУРС ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА 
 
Коммуникативные умения 
 
Говорение 
 
А. Монологическая речь 
1) Развитие навыка публичного выступления по теме магистерской диссертации. 
2) Развитие навыка аналитического комментирования. 
3) Дальнейшее развитие навыка аналитико-реферативного изложения прочитанного или 
прослушанного (резюме, комментирование, оценка). 
4) Совершенствование умения отбирать адекватные языковые средства и коммуникативные стратегии 
для достижения коммуникативной цели и обеспечения наибольшей эффективности общения в кратком 
публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией. 
 
Б. Диалогическая речь 
Совершенствование умения участвовать в полемике на профессиональные темы. 
 
Чтение 
Дальнейшее совершенствование и систематизация умений и навыков в различных видах чтения на 
основе юридических и научно-правовых текстов. Особое внимание уделяется поисковому чтению, 
содержательному и композиционному анализу текста, а также развитию умения отбирать 
информацию, необходимую для аналитико-реферативного изложения содержания текста. 
 
Аудирование 
Совершенствование навыков целенаправленного восприятия звучащей речи с последующим 
обсуждением информации, полученной из сообщения. Дальнейшее совершенствование навыков 
восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка, разнообразной тематики 
из профессиональной, социокультурной и общественно-политической областей деятельности. 
 
Письмо 
Развитие навыков  продуцирования «вторичных» текстов - резюме, аннотаций, автореферата 
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магистерской диссертации. Развитие навыков форматирования и пунктуационного оформления 
научного текста. 
 
2.2. Языковой материал курса 
 
Лексика 

Задача 2-го года обучения в магистратуре - дальнейшее расширение словарного запаса студентов, 
развитие навыков использования дискурсивных формул (клише) для структурно-смысловой 
организации научного текста: оформления и упорядочения рассуждений, связывания отдельных 
текстовых фрагментов речи и т.д. 
 
Стилистика 
Практическое применение знаний о внутренней дифференциации языковой юридической подсистемы 
с учетом таких прагматических факторов, как говорящий, или автор текста, адресат, отнесенность 
текста к той или иной отрасли права, в профессиональной деятельности (включая смешанные в 
стилистическом отношении полемических сообщений и докладов). 
 
Предметно-лексические темы 
 
1. Психологические проблемы личности в современном, все более динамичном мире.  

2. Проблемы окружающей среды. Изменение климата и возможные социальные последствия. 

3. Новые технологии и возникающие правовые проблемы в связи с их использованием. 

4. Роль культуры и искусства в современном мире. 

5. Актуальные проблемы Европейского Союза. 

6. Актуальные внутри- и внешнеполитические проблемы России.  

7. Партнеры России на международной арене. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АСПЕКТ: «ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕВОД» 
 
2.4. Ком.муникативные vмения 
 Общей задачей обучения языку профессии в рамках цикла «Магистратура» является 
следующее: умение свободно ориентироваться в текстах юридического содержания на чешском языке, 
делать сообщения и вести беседу по профессиональной тематике, составлять юридические документы, 
осуществлять письменный и устный перевод. 

Умение выполнять письменный перевод чешских и русских статей юридической тематики, а 
также любых материалов общественно-политического и научного характера, связанных со профессией.
  
         Умение выполнять устный перевод с листа, абзацно-фразовый, последовательный и 
двусторонний перевод текстов общественно-политической тематики, а также любых материалов  по 
специальности с чешского языка на русский и с русского на чешский. .  
        Умение выполнять письменный перевод юридических документов и 
официальных писем с чешского языка на русский и с русского языка на чешский. . 

Умение аннотировать и реферировать на русском и чешском языках письменные материалы 
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правовой тематики. 
Умение делать обзор на русском  языке материалов иностранных СМИ и на чешском языке 

материалов российских СМИ. 
 
2.5. Языковой материал курса 
 
1. Техника перевода: 
Дальнейшее развитие навыков в области приемов перевода. Изучение трудных переводческих 
трансформаций, как, например, прием целостного преобразования, прием  смыслового развития, прием 
компенсации смысловых потерь и др. 

2. Грамматические вопросы перевода: 
Углубленное изучение понятий темы и ремы, а также случаев изменения порядка слов при переводе. 
Проблемы перевода, связанные с вербальным характером чешского языка и номинативным строем 
русского языка. 
Перевод сложных гpамматических структур (высказывания, содержащие кондиционал прошедшего 
времени, потенциал, вероятностную модальность, пассив, безличность). 
Компрессия при переводе (гpамматический аспект). 
Аспекты перевода подчинительных конструкций (придаточных предложений раздичного типа).  
Перевод каузативных конструкций. 
Членение и объединение предложений при переводе. 
Перевод глагольных словосочетаний с разным управлением. Грамматические (синтаксические) 
заменители. 
 
3. Лексико-семантические вопросы перевода: 
Работа над терминологией, где особое внимание уделяется понятийной стороне  термина, а, учитывая 

фактор отсутствия понятийного тождества между терминами, относящимися к разным правовым 

системам – чешской и российской, при передаче смысла в большинстве случаев используется метод 

разъяснения и толкования, а не прямого перевода. 

Многозначность слова. Типы переводческих соответствий. Реалии чешской и российские 
действительности. Цитаты и аллюзии в языке права. Интернациональная лексика. «ложные друзья» 
славянского происхождения. Встречающиеся семантические расхождения в сфере интернациональной 
лексики в русском и чешском текстах. Юридическая терминология латинского происхождения. 
Типичные аббревиатуры, встречающиеся в юридическом языке, их гpамматические особенности. 
Неологизмы.  
Передача метафоричности, экспрессивности, эмоциональности эмотивности и образности 
юридического языка. Эвфемизмы. 

Компрессия при переводе (лексико-семантический аспект). 
Стратегия выбора переводного эквивалента. 
 
 4. Стилистические и прагматические вопросы перевода: 

Функциональное стили (отобранная и создаваемая носителями языка в длительной речевой практике - 
говорении и писании - объективно существующая совокупность языковых фактов (средств): лексико-
семантических, словообразовательных, морфологических, синтаксических, которая: наилучшим 
образом способна обслуживать общение в той или иной области человеческой деятельности. 
Функциональные стили - атрибут литературного языка: просторечию и территориальным диалектам 
они неизвестны). 
Типология юридических текстов. Знание и учет главных требований, предъявляемых к юридическому 
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языку: семантическая точность, однозначность, краткость. Понятность, устойчивость, 
упорядоченность, эффективность, неэкспрессивность (с отступлениями от этого требования можно 
встретиться в преамбулах законов и в случаях правовой риторики). 
Способы перевода основных стилистических фигур и приемов (метафора, метонимия и др.). 
Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми особенностями текста. 
Выявление и передача идеологической направленности текста. 
 
 5. Аннотирование и реферирование: 
 

Дальнейшее изучение видов аннотации (реферативная и описательная разновидности) и их языковых и 
структурных особенностей. 
Дальнейшее изучение видов реферата (реферат-конспект, реферат-резюме), их языковой и стpyктypной 
специфики. 
 
 
В рамках изучения чешского языка по программе «Магистратура» по профессионально-

ориентированному аспекту «Юридический перевод» представлены следующие темы 

профессионального языка: 

1. Международное публичное право: 

 Право международных органов и организаций 

 Правовое положение личности в международном праве 

 Правовой режим международных пространств 

 Международно-правовая ответственность 

 Принуждение в международном праве 

2. Международное частное право: 

 Коллизионные вопросы права собственности 

 Договорное право в международном частном праве 

 Деликтные обязательства в международном частном праве 

Вопросы интеллектуальной собственности в международном частном праве 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

3 семестр 
 
Форма контроля - зачет 
 
Письменный зачет (общий курс чешского языка) 
Внеаудиторное написание автореферата магистерской диссертации объемом 6-8 машинописных 
страниц. Проверяет сформированность нaвыка аналитико-синтетической обработки информации и 
навыка компрессии информации, проверяет навык логичного и аргументированного изложения и 
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знание языкового (лексического, синтактико-грамматического), стилистического и композиционного 
своеобразия текстов научного правого стиля. 
 
Устный зачет (юридический перевод) 
а) последовательный односторонний перевод (без подготовки) выступлений правового характера 
политических, государственных и общественных деятелей с русского языка на чешский. Объем текста 
– 900 -1000 печатных знаков. Проверяет комплексные умения выполнять последовательный 
односторонний перевод, знание политической терминологии и умение вести запись прецизионной 
информации при переводе. 
б) индивидуальный опрос по пройденному материалу. 
 

Форма итогового контроля - государственный экзамен 
 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

Письмо 
Сочинение-рассуждение на одну из предложенных профессионально-ориентированных тем (по выбору 
студента) объемом 500 – 700 слов. Определяет умение обосновать выбор темы, изложить и 
аргументировать собственную точку зрения, подкрепив ее соответствующими примерами и ссылками 
на авторитетные источники. Выявляет степень владения надлежащими лексико-грамматическими и 
стилистическими средствами письменного языка. 
 
Перевод 
1. Перевод со словарем на русский язык чешского текста юридического содержания повышенной 
сложности объемом до 2500 знаков. Проверяет комплексные умения слушателя выполнять 
письменный перевод специального текста на изучаемом языке.  
2.Реферативный перевод со словарем на чешский язык русского текста общественно-правовой 
тематики объемом до 4500 знаков. Проверяет умение быстро и полно охватить содержание текста; 
умение в короткий срок разобраться в сути рассматриваемых в тексте проблем, умение оценить 
относительную значимость и новизну отдельных частей текста, выделить главную мысль и намерение 
автора; умение четко выражать свои мысли, избегая многословия, повторений, логических неувязок и 
противоречий. 
 
 
Устный экзамен 
 
1. Презентaция основных положений автореферата продолжительностью 8-10 минут с опорой на план. 
Проверяется степень сформированности нaвыков публичного выступления на профессионально-
ориентированную тему, умение продуцировать развернутое, логичное и связное монологическое 
высказывание, оформленное в соответствии с основными требованиями научного стиля (в том числе и 
устной его разновидности), а также сформированность навыка употребления юридической и 
общественно-политической лексики в рамках профессионально-ориентированного общения. 
2. Беседа по теме магистерской диссертации. Проверяется умение вести полемику на 
профессионально-ориентированную тему (умение логично и обоснованно изложить точку зрения с 
использованием адекватных языковых средств и коммуникативных стратегий, знание речевого 
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этикета, владение дискурсивными формулами аргументации, представления и защиты / опровержения 
точки зрения, структурного упорядочения информации). 
3. Неподготовленный аналитический комментарий текущего события в правовой сфере, общественно-
политической или социально-культурной жизни, указанного в экзаменационном билете. Проверяет 
умение продуцировать неподготовленное высказывание на юридическую, общественно-политическую 
тему (аналитическое / критическое суждение, характеризующееся адекватным лексико-
грамматическим, стилистическим и композиционным оформлении ем). 
4. Устный перевод («с листа») на русский язык (без словаря) чешского юридического текста объемом 
до 1550 печатных знаков. Проверяет комплексные умения слушателя выполнять устный перевод 
письменного текста специального содержания, а также общий запас юридического лексикона студента. 
\ 
( 
 

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
 

Общий язык 
 
1, 2 курсы 
Šmilauer V. Nauka o českém jazyku. Leda, Praha, 1996. 
Slovník spisovné češtiny. ČAV. Ústav pro jazyk český. Praha.1997. 
Bischofová J. aj. Čeština pro středně a více pokročilé.UK, Praha, 1999 
Čadská M., Turzíková M. Čestina pro cizince. Nadstavbový kurz pro humanitní 
orgány. UK Praha, 2006. 
Turzíková M. Čestina pro cizince. Nadstavbový kurz. Cvičebnice – část I. UK Praha, 
2006. 
Čadská M. Čestina pro cizince. Nadstavbový kurz. Cvičebnice – část II.  UK Praha, 
2006. 
 
 

Юридический перевод и язык профессии 
 
1, 2 курсы 
 

Рекомендуемая литература 
 
Алимов В.В. Теория перевода / Перевод в сфере профессиональной 
коммуникации / для учебных занятий и для самостоятельной работы. М., УРСС, 
2004. 
Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика / Учебное пособие по 
устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. С.Пбг., 
Изд-во «Союз», 2004. . 

Миньяр-Белоручев Р.К Записи в последовательном переводе. М., Изд-й 
дом «Проспект АП», 2005. 
Миньяр-Белоручев Р:К Методика обучения переводу на слух. М., Изд-во 
ИМО,1959.  
. Истрина М.В. Аннотирование произведений печати: Метод. Пособие. М., 1981. 
(От рукописи - к книге).  
 Вейзе А. А. Методика обучения реферативному переводу. Минск,1980.  
Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. М., 
Высшая школа, 1985. 
Tomášek M. Překlad v právní praxi. Linde, Praha, 2003 
Šíma A., Suk M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. C.H. Beck, Praha, 
2006 
David V., Sladký P., Zbořil F. Mezinárodní právo veřejné. Linde, Praha, 2004 
Rozehnalová N. Mezinárodní právo obchodní. Masarykova univerzita, Brno, 2000 
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Kučera Z. Mezinárodní právo soukromé. Doplněk, Brno, 2002 
Pauknerová M. Společnosti v mezinárodním právu soukromém. Karolinum, Praha, 
1998 
 

Материалы российской прессы: 
 

Журналы: «Коллегия», «Дипломатический вестник», «Международная 
жизнь», «Россия в глобальной политике», «Мировая экономика и 
международные отношения», «Эксперт» и др. 

Газетьi: «Российская газета», «Независимая», «Коммерсант», «Газета», 
«Известия»,  и др. 

 
 

Материалы чешской прессы: 
 
Газеты: „Lidové noviny““, „Právo“, „MF dnes“. 
Журналы: „Týden“, „Ekonom“, „Právní radce“. 
 
Интернет-порталы: www.zakon-i-pravo.ru, www.lawlinks.ru, www.kadis.ru,  
www.garant.ru, www.abonent.lexdata.cz, www.zonazakona.ru, www.arbitr-
praktika.ru, www.mosgorsud.ru, www.vlada.cz, www.justice.cz, vwww.abz.cz, 
www.newsletter.cz,  www. www.businessinfo.cz, www. epravo.cz и др. 
 
Материалы научных изданий (сборников научных статей и монографии) по 
проблемам юриспруденции на русском и чешском языках. 

 
Официальные правительственные документы (договоры, коммюнике, 
заявления). 
Выступления политических, государственных и общественных деятелей. 
 
Материально-техническую поддержку дисциплина «Чешский язык 
обеспечивают:  

1. 1. Использование современного оборудования: 
- копировальной техники; 
- компьютеров;  
- принтеров; 
- сканеров;  
- телевизоров; 
- магнитофонов и видеомагнитофонов; 

 2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 
-  видеоклассах; 
- мультимедийных классах. 

 
 
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки «Международное право. Уровень: магистратура». 
 


