




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 Настоящая программа составлена на основе компетентностного и модульного 
подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в бакалавриате факультета 
МЭО МГИМО (Университета) формирование личности профессионала-международника 
(экономиста), компетентность которого основана на владении общекультурными, 
профессиональными, профессионально-дисциплинарными  компетенциями, 
перечисленными  в разделе 2. 
  Основной практической целью обучения финскому языку в качестве первого 
иностранного на факультете МЭО является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции1 для использования финского языка в профессиональной деятельности на 
международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного общения. 
Достижение данной цели означает, что выпускник бакалавриата факультета МЭО 
обладает умением и готовностью: 

- вести деловую переписку по вопросам организации международных 
мероприятий, проводить предварительные обсуждения и участвовать в рабочих 
переговорах на иностранном языке в рамках своей компетенции; 

- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей 
компетенции; 

- выполнять обязанности референта и переводчика материалов с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный язык; 

- участвовать в разработке проектной документации на иностранном языке и 
управлении международными проектами; 

- выполнять функции исполнителей со знанием иностранного языка в 
профессиональной работе управлений, отделов, секторов и групп развития 
международных образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и 
неправительственных организациях; 

- выполнять обязанности референта и переводчика материалов с иностранного 
языка на русский и с русского на иностранный язык; 

- вести деловую переписку по международно-политической и профессиональной 
проблематике на русском и  иностранном языке; 

- вести на иностранном 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 иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, 
аудитивных источников в рамках общественно-политической, профессиональной и 
социокультурной сфер общения; 

- выполнять устный перевод с листа текстов в рамках профессиональной сферы 
общения (письменно-устный перевод); 

- осуществлять последовательный двусторонний перевод профессионально-
ориентированного текста (устно-устный перевод); уметь вести краткую запись при 
переводе с голоса или фонозаписи; 

- выполнять письменный перевод письменных текстов с иностранного языка на 
русский и с русского языка на иностранный в рамках международно-экономической 
сферы общения (письменно-письменный перевод); 

                                           
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  



- аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 
профессионально-экономической сферы общения, а также общественно-
политические материалы.  
Формирование коммуникативной компетенции происходит в тесной взаимосвязи с 

другими компетенциями (см. раздел 2). Компетенции, формирование которых происходит 
наиболее естественно в курсе иностранного языка и которые могут рассматриваться в 
качестве воспитательной, образовательной и развивающей целей обучения иностранному 
языку в рамках данной программы, выделены курсивом. 
  

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

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»  

 
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 
обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – 
профиль программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков (циклов): 
1. «Общеуниверситетский цикл», который в полном объеме относится к базовой 

части программы; 
2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 
относящиеся к ее вариативной части; 

 
3. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части; 

4. «Лингвистический цикл», который в полном объеме относится к базовой части 
программы. 

 

Место иностранного языка в структуре программы бакалавриата МГИМО по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

Таблица 
Код 
УЦ 

ООП 

Учебные циклы, разделы и 
проектируемые результаты их 

освоения 

Трудоемк
ость 

(Зачетные 
единицы 

*) 

Перечень дисциплин 
(модулей) для разработки 

примерных программ, 
учебников и учебных пособий 

Коды 
формируе

мых 
компетен

ций 
Б.5 Лингвистический цикл 

В результате изучения цикла 
студент должен: 

знать: основные структуры 
основного и второго изучаемых 

иностранных языков, 
уметь: осуществлять 
профессиональную и 

общекультурную коммуникацию 
на основном изучаемом 

60-70 Иностранный язык (основной) 
Иностранный язык (второй) 

ОК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-11 
ПК-43 



иностранном языке и 
общекультурную коммуникацию 

на втором изучаемом 
иностранном языке, 

владеть: двумя иностранными 
языками, навыками 

коммуникации в 
профессиональной сфере и 

конструктивного социального 
взаимодействия с применением 

двух иностранных языков. 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 
которую он осваивает. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 
определяют профиль программы. После выбора обучающимся профиля программы, набор 
соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) становится обязательным 
для освоения обучающимся. Решение об изменении вариативной части программы 
принимается Ученым советом Университета по предложению Ученого совета факультета 
(института). 

В раздел «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 
преддипломная) практики. 

Формы и способы учебной и производственной практики определяются Ученым 
советом факультета. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит: сдача государственных 
экзаменов; защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты. 

В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 
государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий не допускается. 

При проектировании и реализации программ бакалавриата необходимо обеспечить 
обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % от объема вариативной 
части суммарно по циклам Б.2, Б.3 и Б.4.  

 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
программ бакалавриата в очной форме обучения составляет не более 36-40 академических 
часов; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного 
обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается 
30 академических часов. 

Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата определяются 
Университетом на основе соответствующих Положений, утверждаемых Ученым советом 
Университета. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения программы бакалавриата по изучаемому иностранному 

языку у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 



 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-7); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-9). 
 
 
Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

Организационно-административная деятельность: 
- способностью выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с русского – на 
иностранный язык (ПК-2);  

- владением техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранном языке (ПК-3); 

- способностью составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий (ПК-4); 

Проектная и управленческая деятельность: 
- способностью работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 
материал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 

- способностью владеть навыками публичных выступлений как перед российской, 
так и зарубежной аудиторией (ПК-11); 

- обладанием базовыми навыками общения, умение устанавливать, поддерживать и 
развивать межличностные отношения, деловые отношения с представителями 
государственных, политических, коммерческих, общественных структур, СМИ и т.д. (ПК-
18); 

- умением общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль и содержание (ПК-20). 

Исследовательско-аналитическая деятельность:  
- владением знаниями об основах дипломатического и делового протокола и 

этикета и устойчивыми навыками применять их на практике (ПК-37). 
Дипломатическая и международно-политическая деятельность: 
- способностью участвовать в международных переговорах, в том числе на 

иностранном языке, формулировать убедительные аргументы в поддержку собственной 
позиции и находить компромиссные решения (ПК-43). 

Учебно-организационная деятельность:  
- способностью выполнять функции технического ассистента в образовательных 

организациях высшего образования по направленности (профилю) образования, в 
частности в структурных подразделениях, в функционал которых входят вопросы 
международной академической мобильности, сотрудничества в сфере образовательной и 
научно-исследовательской деятельности (ПК-45); 

- готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу 
(ПК-46). 

 



Для выполнения профессиональной деятельности выпускник бакалавриата должен 
обладать следующими специфическими компетенциями, умениями и навыками по 
иностранному 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, 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 большие сложные нехудожественные 
и художественные тексты, их стилистические особенности. Он должен понимать 
специальные статьи и технические инструкции большого объема, даже если они не 
касаются сферы его деятельности, уметь читать и понимать литературу по 
профессиональным проблемам. 
 
Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной 
форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно излагать в письмах, 
сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему наиболее 
важным, использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату. Он 
должен уметь писать официальные и неофициальные письма, составлять документы, 
инструкции, писать на иностранном 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 иностранном 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.  

 
3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной 

работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2786 360 
 

320 394 352 360 320 360 320 

Аудиторные 
занятия 
(практические 
занятия) 

1426 180 160 214 192 180 160 180 160 

(Общественно-
политический 
перевод) 

   36 32 72 64 72 64 

(Официальная 
переписка и 
дипломатическ
ие курсы) 

       36  

Самостоятельн
ая работа 

1360 180 160 180 160 180 160 180 160 

Вид итогового 
контроля 
(зачет/экзамен) 

 зачет экзамен зачет экзамен зачет экзамен зачет зачет, 
гос. 
экзамен 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
 
№№  
п/п 

Раздел дисциплины Практические  
занятия 

1. 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. Чтение транскрипции. 

 
 
* 

2. Хронологические и территориальные границы 
функционирования финского языка.  

 
* 

3. Лексика. Лексический минимум в объёме 4.000 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. 

 
 
* 

4. Морфология. Морфологические категории финского языка. 
Понятие об основных способах словообразования. 

 
* 

5. Грамматика. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении. 
Основные грамматические явления, характерные для 

 
* 



профессиональной речи. 
6. Синтаксис. Синтаксические схемы финского языка. 

Особенности порождения синтаксических конструкций. 
Виды предложений. 

 
* 

7. Стилистика. Функциональные стили и их основные 
особенности. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы. Основные особенности 
научного стиля. 

 
* 

8. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 
речевого этикета. 

* 

9. Практика речи. Формирование и развитие навыков основных 
видов речевой деятельности в коммуникативных сферах: 
учебно-профессиональной, профессиональной, 
общественно-политической, социально-культурной. 

 
* 

10. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с точным 
формулированием своих мыслей и выражением своего 
мнения, активное поддержание любой беседы в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад). 

 
* 

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

 
* 

12. Чтение. Все виды чтения. Оригинальные тексты 
(художественные, научно-популярные, страноведческие, 
специальные). 

 
* 

13. Письмо. Виды речевых произведений: краткие сообщения, 
эссе, обзоры, аннотация, реферат, тезисы. Частное письмо, 
деловое письмо. Биография (резюме). 

 
* 

14. Переводческая практика. Курс специального  перевода: 
общественно-политический и экономический перевод. 

* 

15. Реферирование и аннотирование средств массовой 
информации и специальной литературы на финском языке. 

 
* 

 
 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

      Финский язык изучается в качестве основного в объеме 1360 часов аудиторных 
занятий по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика”. 
   
Всего за дисциплину «Иностранный язык (основной) - финский язык» уровень  
«Бакалавриат»: 1360 ЧАС. // 64 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 
Всего по модулю «Речевая практика» (уровень Бакалавриат):  
                                  872 ЧАС. // 41 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТ/ ЗЕД 
Всего по модулю «Язык профессии» (уровень Бакалавриат): 
                                      256 ЧАС. // 12 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТОВ/ ЗЕД 
Всего по модулю «Специальный перевод» (уровень Бакалавриат): 
                                  212 ЧАС. // 10 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТОВ/ ЗЕД 
Всего по модулю «Аннотирование и реферирование» (уровень Бакалавриат): 



                                   20 ЧАС. // 1 АКАДЕМИЧ. КРЕДИТ/ ЗЕД 
 
 
 
 

ПЕРВЫЙ КУРС // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ А-1-1» 
 

180 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ/ ЗЕД 
 

        Цели и задачи 
Формирование репродуктивной речевой компетентности.  

Умения и навыки 
1. Распознавание на слух элементарных фрагментов финской речи.    

Умение распознавать на слух фонемный состав слова, его просодические 
характеристики, умение выделить слово в составе предложения. 

2. Порождение репродуктивного высказывания в элементарных речевых ситуациях. 
Умение имитировать звуки финской речи в составе слова, синтагмы, простейшего 

высказывания. Умение имитировать ритмику и интонационное оформление 
высказывания. Умение задавать элементарные вопросы и давать на них ответы. 

3. Подготовленное чтение элементарного текста.     
Умение произносить слитно распространенные синтагмы. Умение читать вслух 

тексты со знакомым содержанием после предварительной подготовки. 

4. Запись синтагматических отрезков элементарных образцов финской речи на слух. 
Умение записать со слуха незнакомые слова (фонетический и орфографический 

диктанты). Умение записать со слуха предложения, содержащие знакомые слова. 

5. Чтение элементарных текстов со словарем. 
Умение понять при чтении со словарем общее содержание текста и его детали. 

Умение выделить главную информацию в тексте. 

 
 

Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Лексико-грамматический диктант (900-1000 знаков с 2-3 предъявлениями текста). 
2. Письменный перевод с русского языка на финский текста (объем - 900-1000 печатных 
знаков), содержащего изученный лексический и грамматический материал. 
 Устные навыки 
1. Опрос пройденной грамматики или грамматический тест на финском языке (10-12 
предложений; может приниматься как письменный зачет). 
2. Чтение и перевод текста на финском языке (500-600 п.зн.) с последующими ответами н 
вопросы. 
 



ПЕРВЫЙ КУРС // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА - УРОВЕНЬ А-1-2» 

 
160 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ/ ЗЕД 

 
 

 Цели и задачи 
 Закрепление репродуктивной речевой компетентности. 

Умения и навыки 
1. Понимание общего содержания текста упрощенной синтаксической структуры при 
аудировании. 

Умение понять смысл сообщений, построенных на изученном лексико-
грамматическом материале и предъявляемых в непосредственном общении. 

2. Устное воспроизведение прочитанного или прослушанного текста упрощенной 
синтаксической структуры. 

Умение передать содержание прочитанного или прослушанного текста. Умение 
построить собственное высказывание, по содержанию и по форме аналогичное 
прочитанному или прослушанному тексту. 

3. Запись на слух финской речи упрощенной синтаксической структуры. 
Умение записать на слух текст, содержащий изученный лексико-грамматический 

материал (фонетико-орфографический диктант). Умение записать основную информацию 
прослушанного текста. 

4. Диалогическая речь в стандартных ситуациях общения. 
Умение обмениваться репликами – готовыми знаками в типичных ситуациях 

общения: встреча, прощание, знакомство, выражение благодарности, пожелания, 
поздравления. 

 
 

Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
1. Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический материал (900-1000 
знаков; 3 прослушивания). 
2. Лексико-грамматическая работа: перевод с русского языка текста или отдельных 
предложений (900-1000 знаков). 
 
 Устные навыки 
1. Чтение и перевод (пересказ) на русский язык незнакомого финского текста, 
содержащего знакомую грамматику и лексику (600-700 печатных знаков). 
2. Интерактив: перекрестная дискуссия по содержанию предложенного текста.  
3. Сообщение на финском языке по теме, связанной с пройденным материалом с 
последующей беседой.  
 
 



ВТОРОЙ КУРС // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ А-2-1» 
 

180 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ/ ЗЕД 
 
 

Цели и задачи 
 Формирование компетентности самостоятельно подготовленной речи.  

Умения и навыки 
1. Понимание общего содержания фабульного текста упрощенной структуры при чтении. 

Умение понять при чтении про себя общее содержание текста. (Элементы 
«ознакомительного чтения» или «чтения с охватом общего содержания»). 

2. Понимание основного содержания фабульного текста упрощенной структуры при 
аудировании. 
       Умение понять на слух монологические и диалогические высказывания.  
3. Порождение самостоятельно подготовленного высказывания на изученную тематику в 
заданной ситуации. 
       Умение построить самостоятельно подготовленное высказывание. Умение 
пересказать прочитанный или прослушанный текст с элементами комментирования и 
оценки. 

4. Говорение в диалогическом общении в пределах заданных речевых ситуаций. 
Умение принять участие в диалоге на учебно-бытовую  и страноведческую тему. 

 
 

Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: письменный перевод с русского языка на финский 
текста или отдельных предложений (1000-1200 печатных знаков). 
2. Изложение на финском языке связного текста на финском языке (до 1300 знаков; 3 
прослушивания) или фонотекста (до 2 мин. звучания; 3 прослушивания). 
 
Устные навыки 
1. Чтение, перевод и пересказ незнакомого текста на финском языке (700-800 знаков). 
2. Сообщение или беседа на предложенную тему. 
 

ВТОРОЙ КУРС // ЧЕТВЁРТЫЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ А-2-2» 
 

160 ЧАСОВ // 8 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТОВ/ ЗЕД 
 
 

Цели и задачи 
 Развитие компетентности самостоятельно подготовленной речи.  

Умения и навыки 



1. Чтение фабульных текстов средней сложности с минимальным обращением к словарю. 
Умение понять общее содержание и детали текста. Умение читать вслух с 

соблюдением орфоэпических норм после минимальной подготовки. 

2. Построение собственного устного высказывания в заданных речевых ситуациях. 
Умение построить собственное подготовленное монологическое и диалогическое 

высказывание или рассказ на пройденную тематику. 

3. Аудирование текстов средней сложности с выделением главной информации и ее 
письменное и устное воспроизведение. 

Умение целенаправленно выделить при аудирование главную информацию и в 
обобщенной форме ее изложить устно и письменно. 

4. Устное диалогическое общение в заданных ситуациях. 
Умение поддерживать беседу в деловой сфере общения на заданную тему с 

предварительной подготовкой. 

 
 

Экзаменационные требования 
4 семестр. Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: письменный перевод с русского на финский язык 
текста или отдельных предложений (1200-1300 печатных знаков).  
2. Письменное изложение на финском языке незнакомого текста на русском или финском 
языке (1900-2000 знаков) или фонотекста (не менее 2 мин. звучания с 3 предъявлениями).  
  
Устные навыки 
1. Чтение, перевод и пересказ незнакомого текста на финском языке, содержащего 
знакомый лексический и грамматический материал  (700-800 знаков). 
2. Сообщение и беседа на заданную тему.   
    

 

ТРЕТИЙ КУРС // ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – УРОВЕНЬ В-1-1» 
 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-1-1» 
 

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
 Формирование компетентности спонтанной речи в пределах общеречевых ситуаций, тем 
культурологического характера и образцов художественной литературы.  

Умения и навыки 
1. Чтение и аналитическое восприятие культурологических текстов и текстов 
художественной литературы средней сложности. 



       Умение без предварительной подготовки прочитать культурологический текст и текст 
художественной литературы с восприятием основного содержания. 

2. Построение собственного устного и письменного высказывания в пределах 
общеречевых тем культурологического характера. 
       Умение построить собственное устное монологическое высказывание на заданную 
тему с минимальной предварительной подготовкой. 
3. Спонтанное диалогическое общение в бытовой и культурологической сферах. 
       Умение без предварительной подготовки вести беседу в бытовой сфере общения и с 
минимальной подготовкой. Языковые средства оценки. Выражение мнения, суждения. 
 
 

Зачетные требования (зачёт с оценкой) 

Устные навыки 
1. Беседа по изученной теме (интерактив: перекрестная беседа с элементами дискуссии по 
заданной теме). 
Письменные навыки 
1. Опрос пройденной грамматики: грамматический тест (1300 знаков). 
 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-1-1» 
 

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование компетентности спонтанной речи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

Умения и навыки 
1. Чтение и аналитическое восприятие публицистических текстов специального 
содержания. 
2. Восприятие публицистического текста специального содержания при аудировании. 

 
Зачетные требования (зачёт с оценкой) 

1. Пересказ или письменное изложение на русском языке содержания аудиоматериала 
специального содержания (2,5 - 3 мин звучания; 3 прослушивания). 
 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1-1» 
 

44 ЧАСА // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование переводческих компетенций зрительно - устного и зрительно-письменного 
перевода. 



Умения и навыки 

1. Зрительно-устный перевод текстов газетно-информационного или профессионального 
характера. 
2. Зрительно-письменный перевод текстов газетно-информационного или 
профессионального характера. 
 

Зачетные требования (зачёт с оценкой) 

Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с финского языка на русский специального текста по 
профессиональной тематике (900 - 1000 печатных знаков). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на финский специального текста по 
профессиональной тематике (до 800 - 900 печатных знаков). 
Устные навыки 
1. Зрительно-устный перевод с финского языка на русский с подготовкой специального 
текста стереотипного содержания (800-900 печатных знаков) с последующей беседой по 
тексту. 
 
 

ТРЕТИЙ КУРС // ШЕСТОЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – УРОВЕНЬ В-1-2» 
 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-1-2» 
 

40 ЧАСОВ // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
Развитие компетентности спонтанной речи в пределах общеречевых ситуаций, тем 
культурологического характера и образцов художественной литературы. 

Умения и навыки 
1. Подготовленное чтение текстов с выделением главной информации и элементами 
дискуссии. 

Умение целенаправленно выделить при чтении главную информацию и в 
обобщенной форме устно передать ее собственными словами. 
2. Сжатое воспроизведение содержания текста. 
          Умение на основе свертывания содержания текста построить устное высказывание 
(текст), передающее как главную информацию, так и наиболее важные детали. Понятие о 
свертывании текста и его переформулировке. 
3. Спонтанное диалогическое общение с элементами монолога на основе прочитанного 
или прослушанного монологического или диалогического текста. 

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

Экзаменационные требования 



Устные навыки 
1. Интерактив: перекрестная беседа по содержанию текста культурологического 
характера. 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: грамматический тест (1300 знаков). 
 

 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-1-2» 
 

60 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
Развитие компетентности спонтанной речи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

Умения и навыки 
1. Аудирование актуальных новостей с выделением главной информации. 
 
 

Экзаменационные требования 
Устные навыки 
1. Беседа с элементами дискуссии по изученным темам профессионального характера. 
 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-1-2» 
 

40 ЧАСОВ // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование переводческих компетенций абзацно-фразового перевода. 

Умения и навыки 
1. Абзацно-фразовый перевод несложных ораторских выступлений. 
2. Зрительно-устный и зрительно-письменный перевод текстов информационно-
публицистического и профессионального характера. 
 
 

Экзаменационные требования 
Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с финского языка на русский специального текста 
профессионального содержания (1300 - 1500 печатных знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на финский специального текста 
профессионального содержания (1100 - 1200 печатных знаков со словарем). 
Устные навыки 
1. Абзацно-фразовый перевод стереотипных отрывков ораторских выступлений с 
финского языка на русский и с русского языка на финский (по 3-4 отрывка).  
2. Зрительно-устный перевод с финского языка на русский без подготовки специального 
текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков). 



 

МОДУЛЬ «АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ – УРОВЕНЬ В-1-2» 
 

20 ЧАСОВ // 1 АКАДЕМИЧЕСКИЙ КРЕДИТ/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
Сжатое воспроизведение содержания прочитанного специального текста 
профессионального характера с элементами анализа, комментария и прогноза. 

Умения и навыки 
 Умение устно и письменно аннотировать на русском и финском языках фономатериалы и 
тексты на финском языке по общественно-политической и профессиональной тематике. 
 
 

Экзаменационные требования 
1. Устное или письменное реферирование на русском языке содержания аудиоматериала 
специального характера на финском языке (2,5 – 3 мин. звучания). 
 
 
 

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС // СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – УРОВЕНЬ В-2-1» 
 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-2-1» 
 

44 ЧАСА // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
 Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах общеречевых ситуаций и 
тем культурологического характера. 

Умения и навыки 
1. Диалогическая речь в различных ситуациях общения. 

Умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и конструкции. 
Умение использовать когнитивные элементы предметно-тематических полей в 
диалогической речи. Адекватное прагматическое оформление фрагмента диалогической 
речи. Учет особенностей собеседника. Умение обсудить кинофильм, рассказ, повесть. 
Грамматика и лексика разговорной речи. 

2. Устная речь с элементами дискуссии. 
Умение вести дискуссию на пройденную тематику. Умение вести тематический 

диалог с элементами дискуссии. Умение использовать в дискуссии необходимую 
аргументацию. Выражение несогласия, согласия, оценки. Способы аргументирования. 

 
 



 
Зачетные требования 

Устные навыки 
1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
Письменные навыки 
1. Лексико-грамматическая работа: грамматический тест (1400 знаков). 
 
 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-2-1» 
 

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
 Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

Умения и навыки 
1. Аудирование актуальных новостей с выделением и обсуждением главной информации. 
2. Диалогическое общение в деловой сфере с элементами дискуссии. 
 

Зачетные требования 
Устные навыки 
1. Интерактив: перекрестное диалогическое общение на финском языке с элементами 
дискуссии на основе прослушанного финского фонотекста в пределах специальных тем и 
тем профессионального характера (3 – 3,5 мин. звучания). 
Письменные навыки 
1. Письменное изложение на русском языке прослушанного финского фонотекста в 
пределах специальных тем и тем профессионального характера (3 – 3,5 мин. звучания). 
 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-2-1» 
 

68 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование переводческих компетенций двустороннего перевода. 

Умения и навыки 
1. Двусторонний перевод беседы общеполитического содержания. 
2. Абзацно-фразовый, двусторонний и зрительно-устный перевод в условиях ведения 
переговоров. 

 
Зачетные требования 

Письменные навыки 
1. Зрительно-письменный перевод с финского языка на русский текста профессионального 
характера (1500-2000 знаков)  
2. Зрительно-письменный перевод  на финский язык текста профессионального характера             
средней или повышенной сложности (1300-1500 знаков). 
Устные навыки 



1. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую профессиональную 
тематику). 
2. Абзацно-фразовый перевод отрывков ораторских выступлений с финского языка на 
русский и с русского языка на финский (по 4-5 отрывков). 
3. Зрительно-устный перевод с русского языка на финский без подготовки специального 
текста стереотипного содержания (900-1000 печатных знаков). 
  
 
 

ЧЕТВЁРТЫЙ КУРС // ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – УРОВЕНЬ В-2-2» 
 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА – УРОВЕНЬ В-2-2» 
 

40 ЧАСОВ // 2 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах общеречевых 
ситуаций и тем культурологического характера.  

Умения и навыки 
1. Ведение дискуссии и полемики. Деловая игра. 

Умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе прочитанного 
(прослушанного) текста. Умение аргументированно доказать или опровергнуть 
выдвигаемый тезис. Языковые и речевые средства полемики. 

2. Аудирование мульмедийных материалов. Деловая игра. 
Умение понять главную информацию мультимедийного текста. Развитие навыков 

осмысленного восприятия деталей текста при аудировании, навыков комментирования 
прослушанного текста, беседы в заданной речевой ситуации.  

 
 

Зачетные требования 
1. Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
 
 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – УРОВЕНЬ В-2-2» 
 

60 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах специальных тем 
профессионального характера.  



Умения и навыки 
1. Публичное выступление. 
2.Письменная речь. Подготовка статьи, сообщения, реферата, лекции, документов деловой 
переписки. 

 
Зачетные требования 

1. Письменное оформление предложенного образца документа деловой переписки. 
 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – УРОВЕНЬ В-2-2» 
 

60 ЧАСОВ // 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ КРЕДИТА/ ЗЕД 
 
 

      Цели и задачи 
Формирование переводческих компетенций последовательного перевода с записями 

Умения и навыки 
 
1. Основы последовательного перевода с записями. 
2. Последовательный перевод с записями монологических и диалогических текстов. 
3. Комплексное совершенствование переводческой компетентности. 
 

Зачетные требования 

1. Последовательный перевод с записями специального монологического текста 
профессионального характера с русского языка на финский (1400-1500 печатных знаков). 

 

Государственный экзамен 

Письменный экзамен: 

1. Зрительно-письменный перевод с финского языка на русский специального текста 
профессионального характера (1900-2000 печатных знаков со словарем). 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на финский специального текста 
профессионального содержания (1400 - 1500 печатных знаков со словарем). 

3. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на финском языке 
содержания аудиоматериала профессионального содержания  (3,5 - 4 мин. звучания).  
Устный экзамен: 

1. Зрительно-устный перевод с финского языка на русский и с русского языка на финский 
без подготовки специального текста профессионального содержания (1100-1200 печатных 
знаков). 

2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и ответов). 

3. Реферативное изложение с элементами дискуссии на финском языке специальной 
статьи профессионального содержания на русском языке (до 2800-3000 печатных знаков). 

4. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с представителем деловых кругов 
Финляндии». 



 

 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 .  РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
№№  
п/п 

Раздел дисциплины Практические  
занятия 

1. 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. Чтение транскрипции. 

 
 
* 

2. Хронологические и территориальные границы 
функционирования финского языка.  

 
* 

3. 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. 

 
 
* 

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

 
* 

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

 
* 

6. Синтаксические схемы финского языка. 
Особенности порождения синтаксических 
конструкций. Виды предложений. 

 
* 

7. Основные грамматические явления, характерные 
для профессиональной речи. 

* 

8. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы.  
Основные особенности научного стиля. 

 
* 

9. Культура и традиции страны изучаемого языка, 
правила речевого этикета. 

* 

10. Формирование и развитие навыков основных 
видов речевой деятельности в коммуникативных 
сферах: учебно-профессиональной, 
профессиональной, общественно-политической, 
социально-культурной. 

 
* 

11. 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). 

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

 
* 

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

 
* 

14. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщения. Частное письмо, 
деловое письмо. Биография. 

 
* 

15. Переводческая практика. Курс специального  
перевода: политический перевод, экономический 
перевод. 

* 

16. Реферирование и аннотирование средств 
массовой информации и специальной литературы 
на финском языке. 

 
* 

 
 
3.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Первый курс // Первый  семестр 
Модуль «Речевая практика – Уровень А-1-1» 

 
           Финляндия. Общие сведения. Географическое положение. Экономика Финляндии. 
Государственный и политический строй. Искусство, наука, литература. 

Основные особенности грамматического строя финского языка в сравнении с 
русским языком. 
 Словарный состав финского языка.  Заимствованные слова. Основные особенности 
словообразования финского языка. 
 Финский национальный язык и диалекты. Нормы литературного произношения.  
 Цель изучения финского языка (см. Основную целевую установку Программы 
профессиональной подготовки по иностранным языкам). 
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. (800 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из 
которых 400 слов и словосочетаний для продуцирования речи). 
 Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 
словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 
3. 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. 
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. 
5) 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 целью высказывания. Тема-
рематическая организация компонетов текста и коммуникативная преемственость между 
ними. 
             Прямая и косвенная речь  как микротексты. 
Коммуникативные задачи 
Говорение: в коммуникативных актах информативного характера с монологической и 
диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и адекватно понять 
сообщение собеседника в пределах простых коммуникативных актов (на микроуровне), в 
том числе функциональных коммуникативных актов с использованием реплик-клише 
речевого этикета. 
Чтение: 
умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его деталей) — 
изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 30-40 слов в минуту, полнота понимания 
— более 80%, объем текста — 500-600 слов; объем незнакомой лексики вне ключевых 
позиций — не более 10%); 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, — 
просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 70 слов в минуту, полнота понимания 
—  20%, объем текста — 1400 - 1500 слов). 
Аудирование: 
1)умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время 
звучания — 2,5 - 3 мин., полнота понимания — не ниже 30%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, 
так и его деталей (темп звучащей речи — 100-120 слов в минуту, время звучания — 1,5-2 
мин., полнота понимания — не ниже 90%); 
в) вычленение и понимания информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(темп звучащей речи — не ниже 100-150 слов в минуту, время звучания — 2-3 мин., 
полнота понимания 90% информации, адекватной заданию); 
2)умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать 
намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.  
Письмо: 
умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
а) в письменной коммуникации информативного характера: умение письменно передать 
необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы письменного сообщения: 
неофициальное письмо, сообщение описательного характера; объем письменного текста 
— 100- 130 слов); 
б) в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться 
информацией в письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы 
письменного сообщения:  официальное и неофициальное письма; объем письменного 
текста — 100-130 слов). 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Человек, его окружение. Описание внешности. Биография. 
2.  Семья, родственные отношения, взаимоотношения между поколениями. 
Межличностные отношения. 



3. Описание жилища, работа по дому. Ремонт, авария. Вызов мастера. 
4. Распорядок дня; питание, отдых, занятия спортом, хобби. Типичные виды досуга и 
отдыха в России и Финляндии. 
5. Здоровье. Части тела. Заболевания. Медицинские учреждения. 
6. Питание. Особенности национальной кухни России и Финляндии 
7. Профессиональная деятельность; род занятий. Основные профессии.  
 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
1.Семейная фотография. 
2. Приглашение в гости. Маршрут следования. Городской транспорт. 
3. На улицах города. 
4. Бронирование билетов и гостиницы. В аэропорту, на вокзале. Средства передвижения. 
5. В гостинице. 
6. Покупки. В супермаркете. Подарки. 
 
 
Тематика введения в язык профессии: 
Резюме. Поступление на работу. Офисное оборудование. Использование ресурсов сети 
Интернет. Электронная переписка. Аккредитация и регистрация на мероприятие.  
 
 

Первый курс // Второй  семестр 
Модуль «Речевая практика – Уровень А-1-2» 

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. 
2. Лексика. (1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из 
которых 500 слов и словосочетаний для продуцирования речи). Слово и словосочетание. 
Свободные и устойчивые словосочетания. 
3. 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. 
4. 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 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. 
 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. 
 Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений (как 
актуализаторы поступательного движения информативного содержания текста), союзов, 
союзных и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры 
текста. Пунктуация. 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а) в коммуникативных актах информативного характера с монологической и 
диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и адекватно понять 
сообщение собеседника в пределах простых коммуникативных актов (на микроуровне), в 



том числе функциональных коммуникативных актов с использованием реплик-клише 
речевого этикета; 
б) в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: умение 
обмениваться информацией с целью координации совместной деятельности. 
 
Чтение: 
умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его деталей) — 
изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 40-50 слов в минуту, полнота понимания 
— не ниже 90%, объем текста — 900-1000 слов; объем незнакомой лексики вне ключевых 
позиций — не более 10%); 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, — 
просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 100 слов в минуту, полнота 
понимания —  30%, объем текста — 2500-3000 слов). 
Аудирование: 
1)умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время 
звучания — 3-4 мин., полнота понимания — не ниже 30%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, 
так и его деталей (темп звучащей речи — 140-180 слов в минуту, время звучания — 1,5- 2 
мин., полнота понимания — не ниже 90%); 
в) вычленение и понимания информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(темп звучащей речи — не ниже 160-200 слов в минуту, время звучания — 2,5-3 мин., 
полнота понимания 90% информации, адекватной заданию); 
2)умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать 
намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.  
Письмо: 
умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
а) в письменной коммуникации информативного характера: умение письменно передать 
необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы письменного сообщения: 
неофициальное письмо, сообщение описательного характера; объем письменного текста 
— 130-150 слов); 
б) в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться 
информацией в письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы 
письменного сообщения:  официальное и неофициальное письма; объем письменного 
текста — 130-150 слов). 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Образование. Система дошкольного, среднего и высшего образования в России и 
Финляндии.  
2. Времена года; погода. Климат в России (Москва, родной город студента) и Финляндии. 
3. Географическое положение России и Финляндии. Части света. Часовые пояса.  
4. Путешествия. Описание городов. Достопримечательности Москвы (родного города 
студента) и городов Финляндии. 
5. Национальная кухня.   
6. Праздники и традиции России и Финляндии. Национальные традиции, связанные с 
концептом семья. 
 
 
Тематика функциональных речевых актов: 



1. Разговор по телефону.  
2. Заказ столика в ресторане. В кафе университета. 
3. Прогноз погоды. Погода в Лапландии (зимой) и Ямсякоски (летом). 
4. Приглашение в гости, на день рождения, pikkujoulu. Празднование Пасхи, Иванова дня, 
Дня независимости. 
 
Тематика введения в язык профессии: 
1. Набор персонала. Собеседование. Работа в компании. Первый рабочий день.  
2. Крупнейшие компании Финляндии: Коне, Фортум, Ровио, Нокиа, ЮИТ и др.. 
Корпоративная культура. Вопросы межкультурной коммуникации.  
 

 
Второй  курс // Третий  семестр 

Модуль «Речевая практика – Уровень А-2-1» 
 
 
1.Коммуникативные задачи 
Говорение  
 Монологическая речь: 
          - построение связанного высказывания (монолог-описание, монолог-повествование, 
монолог-объяснение, монолог-рассуждение) репродуктивного и продуктивного характера 
в учебно-профессиональной и социально-культурной сферах; особое внимание уделяется 
обучению монологу продуктивного характера с оценкой и элементами аргументации на 
основе полученной ранее информации; 
          - продуцирование подготовленного и неподготовленного монолога-описания в 
рамках определенной тематики общественно-политической сферы; 
          - репродуцирование монолога-объяснения, монолога-рассуждения, воспринятых из 
аудиторных, аудиовизуальных и печатных источников. 
Чтение: 
 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
изучающий вид чтения (при скорости чтения не ниже 50-60 слов/мин., полноте понимания  
90 % и объеме текста 1300 печ. зн.); 
 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 150-180 слов/мин., полноте 
понимания до 70-75 % и объеме текста 2000 - 2500 печ. зн.); объем неизученной лексики 
вне ключевых позиций — не более 4-5 %. 
Аудирование 
 - понимание основной рационально-логической и эмоциональной информации, 
содержащейся в монологической речи, в том числе переданную техническими средствами 
(при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания 5-7 минут), из учебно-
професиональной и социально-культурной сфер в пределах пройденной тематики; 
 - понимание эмоционально-насыщенной неофициальной беседы (при нормальном 
темпе речи говорящего и времени звучания до 7 мин.) из учебно-профессиональной и 
социально-культурной сфер; 
 - восприятие основной предметно-содержательной информации кратких 
информационных сообщений (при нормальном темпе речи говорящего и времени 
звучания 1,5-2 мин.) из общественно-политической сферы.  
2. Грамматика 
 Морфология. 
1)  Имя существительное. 
Образование и употребление партитива и генетива множественного числа. Образование и 
употребление абессива, комитатива и инструктива. 



2)  Имя прилагательное. 
Образование сравнительной и превосходной степени. Образование генетива и партитива 
множественного числа. Образование абессива, комитатива и инструктива. 
3)  Местоимение. 
Склонение местоимений в партитиве и генетиве множественного числа. Неопределенные 
местоимения и их склонение. 
4)  Числительные. 
Склонение порядковых числительных. Количественные числительные в разговорной речи. 
Употребление числительных при образовании сложных слов. 
5)  Глагол. 
Образование и употребление перфекта и плюсквамперфекта в активной и пассивной 
форме. Образование и употребление перфекта активного кондиционала, презенса и 
перфекта пассивного кондиционала. 
6)  Наречие. 
Образование и употребление степеней сравнения. 
Синтаксис. 
Употребление существительных и прилагательных как составной части сказуемого. 
Инфинитивные обороты, их синтаксические функции в предложении. Относительное 
придаточное предложение, предикативное предложение и его структура. Одноличные 
конструкции. Различия между пассивными и обобщенно-личными предложениями. 
Согласование времен в сложноподчиненном предложении. Место в предложении 
причастных оборотов в роли определения. Употребление причастия в роли предикатива. 

 
Тематика текстов и ситуаций общения 
 
1. Финны как нация, история формирования и национальные особенности. Глобализация 

и национальная культура. 
2. Система национальных ценностей: семья, работа, образование.  
3. Поиск летней работы.  
4. На рабочем месте. 
5. Культура Финляндии: летние музыкальные фестивали, художественные выставки, 

музеи. 
6. Дизайн и архитектура Финляндии. 
 
 
Тематика введения в язык профессии 
 
1. Особенности ведения деловой переписки и переговоров с партнерами из Финляндии. 
2. Персонал предприятия. Служебные обязанности персонала.  
3. Система повышения квалификации и переобучения персонала.  
 

 
Второй  курс // Четвертый семестр 

Модуль «Речевая практика – Уровень А-2-2» 
 
1.Коммуникативные задачи 
Говорение  
Диалогическая речь: 
          - умение начать, поддержать, завершить беседу; 
          - умение задать контрвопрос; 
          - умение применить средства эмоционального воздействия; 



           -умение выразить желательность/ нежелательность, необходимость, срочность, 
обязательность, вероятность/ невероятность/ малую вероятность действия/события; 
           -умение репродуцировать беседу, воспринятую из аудитивных аудиовизуальных и 
печатных источников. 
Чтение: 
 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
изучающий вид чтения (при скорости чтения не ниже 60-70 слов/мин., полноте понимания 
до 90 % и объеме текста 1500 печ. зн.); 
 - совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 180-200 слов/мин., полноте 
понимания до 70-75 % и объеме текста 2500 - 3000 печ. зн.); объем неизученной лексики 
вне ключевых позиций — не более 4-5 %. 
Аудирование: 
 - умение понять основную рационально-логическую и эмоциональную 
информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе переданную 
техническими средствами (при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания 7-
9 минут), из учебно-професиональной и социально-культурной сфер в пределах 
пройденной тематики; 
 - умение понять эмоционально-насыщенную неофициальную беседу (при 
нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) из учебно-
профессиональной и социально-культурной сфер; 
 - умение воспринять основную предметно- содержательную информацию кратких 
информационных сообщений (при нормальном темпе речи говорящего и времени 
звучания 2-2,5 мин.) из общественно-политической сферы.  
Письмо 
 - умение изложить в письменной форме содержание незнакомого текста, 
содержащего изученный языковой материал, из учебно-профессиональной и социально-
культурной сфер в рамках предусмотренной тематики; 
 -умение репродуцировать содержание незнакомого текста из учебно-
профессионально и социально-культурной сфер по заданным параметрам (план, резюме и 
т.д.); 
           - умение продуцировать в письменной форме текст на заданную тему в рамках 
учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по заданным параметрам 
(сочинение, параграф и т.д.). 
2. Грамматика  
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. Основные этапы истории Финляндии. 
2. Общественно-политический строй Финляндии.   
3. Реформа системы социального обеспечения и здравоохранения Финляндии 
4. Текущие события (по материалам прессы и радио) 
5. Спорт как часть  государственной политики Финляндии. Традиционные виды спорта. 

Скандинавская ходьба. 
6. Музыкальные традиции Финляндии: кантеле – Сибелиус – рок и рэп. 
7. Молодежная культура. 
  
 
Тематика введения в язык профессии 

1. Экономика: наука и хозяйство. 
2. Экономика и уровень жизни населения. 
3. Что такое национальная экономика? Основные экономические показатели. 
4. ВВП и ВНП.  
5. Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение.  
6. Цена как фактор экономическая категория. Ценообразование.  

 
 
 

Третий курс // Пятый  семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-1-1» 

 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-1-1» 

 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а) Монологическая речь: 
 - продуцирование связного монолога-рассуждения в социально-культурной и 
общественно-политической сферах (выступления с докладом на заданную тему; 
выступление с сообщением на специальную тему); 
 - использование речевых средств убеждения в кратком публичном выступлении в 
непосредственном контакте с аудиторией (участие в имитационных играх); 
 - краткая передача сведений, полученных из средств массовой информации, умение 
выразить свое мнение; 
б)Диалогическая речь: 
 - умение вести неофициальную беседу на финском языке; 
 - умение включиться в беседу нескольких лиц; 
 - умение прервать, возобновить прерванную неофициальную беседу; 
 - умение вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом переговоров. 
Чтение: 
 Дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений в ознакомительном 
чтении текстов из общественно-политической, социально-культурной и учебно-
профессиональной сфер (при скорости чтения не ниже 200-220 слов/мин., полноте 
понимания до 70-75 % и объеме текста 2000-2500 печатных  знаков). 
Аудирование: 



 - умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими 
средствами (при среднем темпе речи носителя языка длительности звучания 2 мин., 
полноте понимания до 70 %); 
 -умение точно и полно понимать информационные теле- и радиопередачи (в 
пределах отобранного минимума ситуаций общения). 
Письмо: 
 - умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме: 
 - умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-культурной, 
общественно-политической и учебно-профессиональной сфер; 

- умение составлять собственный монолог рассуждение доклада (выступления) на 
социальные, общественно-политические и социально-культурные темы. 

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. 
 
Тематика: 
1. Структура финляндского общества.  
2. Общество и государство. 
3. Конституция Финляндии. 
4. Финляндское гражданство.  
5. Национальные и языковые меньшинства в Финляндии. 
6. Религиозные конфессии Финляндии. 
 

 
 

Модуль «Язык профессии – Уровень В-1-1» 
 

Формирование компетентности спонтанной речи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

1. Чтение и аналитическое восприятие текстов по профессиональной тематике. 
       Умение без предварительной подготовки прочитать текст специального характера с 
восприятием основного содержания. 
2. Восприятие текста по профессиональной тематике при аудировании. 



      Умение понять общее содержание и детали прослушанного текста. Умение изложить 
содержание текста в обобщенном виде. Умение прокомментировать прослушанный текст. 
 
Тематика:   
                    "Мировая экономика"  
1. Официальные встречи, приемы, визиты. 
2. Коммерческая корреспонденция. 
3. Основные этапы развития экономики Финляндии. «Старые» и «новые» сферы 
экономики Финляндии.  
4. Структура экономики Финляндии. 
5. Малые и средние предприятия. Меры правительства по стимулированию развития 
малого и среднего бизнеса в Финляндии. 
6. Внешняя торговля Финляндии. Экспорт как условие существования финляндского 
общества. 
 

            
Модуль «Специальный перевод – Уровень В-1-1» 

 
Коммуникативные задачи 
 - умение выполнять перевод финских и русских письменных текстов общественно-
политической и профессиональной тематики, перевод официальных документов; 
 - умение выполнять перевод письменного финского текста с подготовкой; 
 - умение выполнять перевод письменного финского текста с листа; 
 - умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений 
информационного характера с финского языка на русский и с русского на финский. 
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. 
 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 
 Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; 
сопоставление способов его оформления в двух языках, необходимые преобразования при 
переводе. 
 Функциональные соответствия структур финского языка, отсутствующих в 
русском языке: инфинитивные обороты, прямое дополнение с инфинитивом, инфинитивы 
в различных синтаксических функциях. Перевод пассивных конструкций.  
Трансформации при переводе: изменения порядка слов, замена частей речи, изменение 
структур предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической 
перестройкой. 
Лексико-семантические вопросы перевода 
 Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, 
собственных имен и географических названий, названий органов печати, организаций, 



предприятий, произведений литературы и искусства. 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 финской и русской прессе. Особенности структуры газетных заголовков. Типическая 
структура первого параграфа информационного материала в финской газете и 
необходимые структурно-синтаксические трансформации при переводе. 
Формирование переводческих компетенций зрительно-устного и зрительно-письменного 
перевода. 

1. Зрительно-устный перевод текстов газетно-информационного  и специального 
характера. 

Опережающее чтение текста. Синхронизация зрительного восприятия текста и речи. 
Быстрое использование закономерных соответствий и поиск контекстуальных 
соответствий. 

Приемы и методы зрительно-устного перевода. Описательный перевод. 
Необходимый  запас устойчивых  закономерных соответствий. 
2. Зрительно-письменный перевод текстов газетно-информационного  и специального 
характера. 

Смысловой анализ и сегментация текста. Работа со словарями и справочной 
литературой. Адекватное оформление текста на языке перевода. 
       Жанрово-стилистические особенности газетно-информационных текстов. Прием 
генерализации и конкретизации понятий, антонимический перевод, прием компенсации. 
Тематика:  тексты по общественно-политической и профессиональной тематике. 
 
 

Третий курс // Шестой семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-1-2» 

 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-1-2» 

 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 

развитие компетентности спонтанной речи в пределах общеречевых ситуаций, тем 
культурологического характера и образцов художественной литературы. 
Монологическая и диалогическая речь: 
         -спонтанное диалогическое общение с элементами монолога на основе прочитанного 
или прослушанного монологического или диалогического текста; 

-умение вести беседу в бытовой и деловой сфере с элементами монологической 
речи. Грамматические особенности разговорной речи. Средства выражения эмоций. 
Чтение: 
          -формирование умения просмотрового чтения текстов из общественно-
политической и социально-культурной сфер (при скорости чтения 400-500  слов в 
минуту); 
              -подготовленное чтение текстов с выделением главной информации и элементами 
дискуссии; 

-умение целенаправленно выделить при чтении главную информацию и в 
обобщенной форме устно передать ее собственными словами; 



-элементы психологии речи: мыслительные операции, переработка информации при 
чтении, выделение главной информации; 
          -сжатое воспроизведение содержания текста; 
          -умение на основе свертывания содержания текста построить устное высказывание 
(текст), передающее как главную информацию, так и наиболее важные детали. Понятие о 
свертывании текста и его переформулировке. 
Аудирование: 
       умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими 
средствами (при среднем темпе речи носителя языка длительности звучания 2-2,5 мин., 
полноте понимания 75 - 80 %). 
Тематика: 
1. Законодательство Финляндии. 
2. Административное деление Финляндии. Союзы городов и муниципалитетов.  
3. Основные права и обязанности граждан Финляндии. 
4. Законодательные и исполнительныерганы власти Финляндии. Президент, Парламент, 
Госсовет. 
6. Государство всеобщего благосостояния северного типа.  

 
Модуль «Язык профессии – Уровень В-1-2» 

 
Развитие компетентности спонтанной речи в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

          Аудирование актуальных новостей по профессиональной тематике с выделением 
главной информации. 

Умение целенаправленно выделить при аудировании главную информацию и в 
обобщенной форме передать ее собственными словами. Основные характеристики 
телевизионной речи. 

Тематика: 
                          «Мировая экономика» 

 
1. Государственный сектор экономики Финляндии. 
2. Формы собственности коммерческих предприятий. Экономика коммерческого 

предприятия. 
3. Налогообложение как институт рыночной экономики. 
4. Международная финансовая система. Еврозона. 
5. Финансовый рынок Финляндии. 
6. Банки и их деятельность. 
7. Биржа Хельсинки. Листинговые предприятия. 
                     
 

Модуль «Специальный перевод – Уровень В-1-2» 
 

Формирование переводческих компетенций абзацно-фразового перевода. 
1. Абзацно-фразовый перевод несложных ораторских выступлений. 

Выделение и запоминание смысловых опорных пунктов на уровне СФЕ. Восприятие 
и фиксация прецизионной информации. Вероятностное прогнозирование на уровне СФЕ. 
Лексические  и   грамматические вопросы обеспечения адекватности перевода. 



Актуальное членение предложения. Виды прецизионной информации. Способы 
трансформации синтаксической структуры предложения. 
2. Зрительно-устный и зрительно-письменный перевод текстов информационно-
публицистического и специального характера. 

Смысловая сегментация речевого произведения сверхфразового уровня. Перевод 
абзаца с приемом компрессии, компенсации и других межъязыковых преобразований. 
Перевод лингвострановедческих реалий. Смысловой анализ текста с предложениями 
усложненной синтаксической структуры, грамматические трансформации такого рода 
предложений. Оценка качества и редактирования текста перевода. 

Структурные  типы  сверхфразовых  единиц.  Сложные  логико-синтаксические 
структуры предложений и способы их перевода. Способы перевода безэквивалентной 
лексики. Критерии оценки качества перевода. 
Тематика:  тексты по общественно-политической и профессиональной тематике. 
 

Модуль «Аннотирование и реферирование – Уровень В-1-2» 
 

Сжатое воспроизведение содержания прочитанного специального текста 
профессионального характера с элементами анализа, комментария и прогноза. 

          Понятие аннотации и реферата и их назначение. Темы и структура аннотаций и 
рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций и рефератов. 

Овладение основными приемами аналитико-синтетической переработки 
информации. Смысловой анализ общего содержания текста, определение и 
формулирование главной мысли текста и составляющих смысловых компонентов. 
Овладение приемами компрессии с параллельным отходом от средств формы выражения 
оригинала. Мотивированное и аргументированное комментирование содержания текста 
оригинала с элементами анализа и прогноза.  

          Умение устно и письменно аннотировать на русском и финском языках 
фономатериалы и тексты на финском языке по общественно-политической и 
профессиональной тематике. 
Тематика: тексты по общественно-политической и профессиональной тематике. 
  
 

Четвёртый курс // Седьмой семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-2-1» 

 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-2-1» 

 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а). Монологическая речь 
 - умение продуцировать зрелое монологическое высказывание (сообщение, 
публичное выступление, доклад) в общественно-политической и социально-культурной 
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; 
б) Диалогическая речь: 
           -формирование компетентности ведения дискуссии в пределах общеречевых 
ситуаций и тем культурологического характера; 
 - умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) и полилоге в общественно-
политической и социально-культурной сферах в роли ведущего, экспонента и оппонента, 
правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих 
языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания; 
          - умение вести диалог в различных ситуациях общения; 

-умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и конструкции; 
-умение использовать когнитивные элементы предметно-тематических полей в 

диалогической речи; адекватное прагматическое оформление фрагмента диалогической 
речи; учет особенностей собеседника; 

-умение обсудить кинофильм, рассказ, повесть;  
-умение вести дискуссию на пройденную тематику; 
-умение вести тематический диалог с элементами дискуссии; 
-умение использовать в дискуссии необходимую аргументацию; выражение 

несогласия, согласия, оценки; способы аргументирования. 
Чтение: 
 - совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучающем, 
ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе текстов общественно-
политической тематики, проблемных публицистических статей, художественных 
произведений. 
Аудирование: 
 - совершенствование навыков восприятия на слух монологической  и 
диалогической речи носителей языка разнообразной тематики из социально-культурной и 
общественно-политической сфер с глубоким проникновением в содержание (темп речи 
естественный). 
Письмо: 

- совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов: 
доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию 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.  
Лексика: 
 -расширение словарного запаса студентов, идиоматизация их речи, 
совершенствование умения адекватной передачи определенного коммуникативного 
задания, выражения собственного мнения, отношения и т.п. средствами финского языка в 
устной и письменной речи; 
 - ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 
устойчивых словосочетаний. 
Стилистика: 
          -стили речи современного финского языка; 
          -стиль книжной речи (публицистической, художественной литературы, деловой 
корреспонденции и т.п.) и стиль разговорной речи; 



          -грамматика и лексика разговорной речи. Особенности и характерные лексические и 
грамматические признаки устной речи в диалоге с элементами дискуссии. 
Тематика: 
1. Крупнейшие политические партии и ведущие политические деятели Финляндии.  
2. Выборы в Финляндии.  
3. Государственные элиты. 
4. Внешняя политика Финляндии. 
5. Основные межправительственные соглашения между РФ и Финляндией. 
 

Модуль «Язык профессии – Уровень В-2-1» 
 

Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах специальных тем 
профессионального характера. 
1. Аудирование актуальных новостей с выделением и обсуждением главной информации. 

Фонетические и стилистические особенности телевизионной речи. Умение понять 
главную информацию и важнейшие детали новостного текста. Умение вести дискуссию 
на основе воспринятых компонентов общего содержания.  
2. Диалогическое общение в деловой сфере с элементами дискуссии. 

Умение вести дискуссию в деловой сфере. Умение вести тематический диалог с 
элементами дискуссии. Выражение различных форм оценочной модальности. Способы 
аргументирования точки зрения. 
Тематика: 

 «Мировая экономика» 
1. Вопросы экономического и научно-технического развития России  
2. Финляндское «общество обслуживания». 
3. Финляндия в системе международных экономических отношений. 
4. Финляндия в рейтинге конкурентоспособности. Меры финляндского 

правительства по повышению конкурентоспособности экономики страны. 
5. Финляндия –  лидер в сфере «чистых технологий». 
 

                        
 

Модуль «Специальный перевод – Уровень В-2-1» 
 

Коммуникативные задачи: 
 - умение выполнять письменный перевод финских и русских передовых и 
обзорных статей общественно-политической и экономической тематики (по материалам 
прессы Финляндии), 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 переводе беседы; 
 - умение выполнять письменный перевод дипломатических документов и 
официальных писем с финского языка на русский и с русского на финский; 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. 
 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 делового языка и стиля  
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. 
 Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который 
переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан перевод. 
Формирование переводческих компетенций двустороннего перевода. 
1. Двусторонний перевод беседы общеполитического или специального содержания. 

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. 

Логико-синтаксическая структура сверхфразовых единиц. Способы компрессии 
высказывания. Способы перевода речевых клише и идиоматических выражений. 
2. Абзацно-фразовый, двусторонний и зрительно-устный перевод в условиях ведения 
переговоров. 

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. 

Жанрово-стилистические особенности различных видов монологических и 
диалогических текстов. Лексико-грамматические характеристики разговорной речи. 
Факторы, влияющие на выбор слова при переводе. 
Тематика: тексты по общественно-политической и профессиональной тематике. 

 
 

Четвёртый курс // Восьмой семестр 
Интегрированный модуль «Иностранный язык – Уровень В-2-2» 

 
Модуль «Речевая практика – Уровень В-2-2» 

 
Коммуникативные задачи 
Говорение: 



а) Диалогическая речь: 
          -комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах общеречевых 
ситуаций общения; 
          -ведение дискуссии и полемики; деловая игра; 

-умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе прочитанного 
(прослушанного) текста; 

-умение аргументированно доказать или опровергнуть выдвигаемый тезис с 
использованием языковых и речевых средств ведения полемики. 
Чтение: 
 -развитие умения анализировать текст по заданным параметрам: смысл, 
модальность, стилистические особенности, коммуникативная установка и т.д. 
Аудирование: 
         -аудирование мультимедийных материалов; деловая игра; 

-умение понять главную информацию мультимедийного текста. Развитие навыков 
осмысленного восприятия деталей текста при аудировании, навыков комментирования 
прослушанного текста, беседы в заданной речевой ситуации.  
Письмо: 

- дальнейшее развитие умения логического построения письменного сообщения, 
умению выбора адекватных языковых средств. 
Лексика: 
 -ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 
устойчивых словосочетаний; 
            -экспрессивно-модальные оттенки; прямое и переносное значение лексических 
единиц; 
           -синонимия; экспрессивные оттенки синонимов; 
           - антонимия; 

  -языковые и речевые средства ведения полемики. 
 Стилистика: 
  Особенности разговорного  стиля речи. Слова, выражения и грамматические 
конструкции, свойственные разговорному стилю речи.  
Тематика: 
 
1.Судебная система Финляндии. 
2. Преступление и наказание в Финляндии. 
3. Оборонительные силы Финляндии. 
4. Организации рынка труда. Трехсторонняя система заключения коллективного 
трудового договора. 
5. Гендерные проблемы на рынке труда Финляндии.  
 
 

Модуль «Язык профессии – Уровень В-2-2» 
 

Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах специальных тем 
профессионального характера. 
1. Публичное выступление. 

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. 
2. Письменная речь. Подготовка статьи, сообщения, реферата, лекции, документов 
деловой переписки 
     Умение написать информационное сообщение, реферат, аннотацию. Структурно- 
композиционные особенности письменных сообщений. 
Тематика: 
               «Мировая экономика» 
1. Международные политические, экономические правовые и военные организации 
(НАТО, Европейский Союз, ВТО и т.п.). 
2. Экономический аспект внешней политики Финляндии. 
3. Экономический аспект внешней политики России. 
4. Экономические и социальные проблемы Финляндии. Средства массовой информации и 
их роль во внутриполитической жизни страны.  
5. Развитие экономических связей между Финляндией и Северо-Западными областями 
России. 
6. Экономическое сотрудничество Финляндии со странами  Северной Европы и Балтии. 
9. Дипломатические переговоры и официальные визиты, встречи, приемы. 
10. Дипломатические документы на русском и финском языках. 
11. Мировая торговля и транснациональные корпорации. 
12. Экономический эффект прямых иностранных инвестиций (для стран-доноров и для 
стран-получателей). 
13. Экономические отношения между развитыми и развивающимися странами. 
14. Новый экономический порядок. 
15. Торговая политика и средства ее регулирования. 
16. Европейская интеграция.  
17. Влияние экономических санкций и контрсанкций на товарооборот между Россией и 
Финляндией.  
18. Конъюнктурные обзоры рынков. 
19. Базовые торгово-экономические соглашения между Россией и Финляндией. 
20. Образ России в материалах финляндских СМИ.  
 
 

Модуль «Специальный перевод – Уровень В-2-2» 
 

 Комплексное совершенствование переводческой компетентности. 
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: тексты по общественно-политической и профессиональной тематике. 
 
 
 
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. ОСОБЕННОСТИ МОДУЛЕЙ И ИХ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ. 
      
         Занятия в рамках модуля «Речевая практика» финского языка 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. 

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. 

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» 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). 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» 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. 

Текущий контроль за результатами обучения и контроль по окончании изученной 
темы может быть устным и письменным, индивидуальным и фронтальным. Основной 
формой итогового контроля знаний, умений и навыков являются зачеты и экзамены. 
 
 
 
6. .СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
1.  Учись говорить по-фински. Муллонен и др. Петрозаводск. Карелия. Издание пятое. 

2012г. 
2.  Sonja Gering, Anni Heinzmann Suomen mestari 1-4. Hki, 2012-2017 
3.  Antti Kohi, Markku Liuskari Taloustieto. Otava,  Keuruu,  2015 



4.  Kristiina Kuparinen, Terhi Tapaninen. Hyvin menee! 1-2. Otava, Keuruu, 2015 
5.  Материалы прессы и интернета. 
6.  Дипломатические документы. 
7.  Учебное пособие по политическому переводу. Л.И. Крюкова. МГИМО, 2006 г. 
8.   Л.И. Крюкова, Е.Г. Лыженкова, И.С. Таран.Учебное пособие по экономическому 

переводу. Часть 1. МГИМО, 2003 г.  
9.  Л.И. Крюкова, Е.Г. Лыженкова, И.С. Таран.Учебное пособие по экономическому 

переводу. Часть 2.  МГИМО, 2004 г. 
10. Т.А. Шишкина. Финский язык. Общественно-политический строй Финляндии. Учебное 

пособие по языку профессии. МГИМО, 2017г. 
 
СЛОВАРИ 
11. I. Vahros Suomalais-venäläinen sanakirjа М.,1995 
12. М. Куусинен, В Оллыкайнен Русско-финский словарь Porvoo, WSOY, 2004 
13. www.sanakirja.org 
14. www.po-finski.net 

 
Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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  Suomea suomeksi 1 Suomalaisen 

http://www.sanakirja.org/
http://www.po-finski.net/


 
Nuutinen Olli 

 
Suomea suomeksi 2 

Kirjallisuuden 
Seura 
Suomalaisen 
Kirjallisuuden 
Seura 

7.   
 
 
6.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1. ЛИНГАФОННЫЙ КУРС ФИНСКОГО ЯЗЫКА. ХЯМЯЛЯЙНЕН. 
2.  ЛИНГАФОННЫЙ КУРС СЛУШАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО. 
3.  АУДИОЗАПИСИ ПЕРЕДАЧ ФИНСКОГО РАДИО. 
4.  МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ. 
5.  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ. 
6.  ВИДЕОЗАПИСИ ПЕРЕДАЧ ФИНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
7.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИНТЕРНЕТА. 
8.  ЛИНГАФОННЫЙ КУРС ПО-ФИНСКИ, ПОЖАЛУЙСТА. А.-Л. САЛМЕЛА. ХЕЛЬСИНКИ. 2003 . 
9.  ВИДЕОКУРС СОВСЕМ ПО-ФИНСКИ. СИЛЬФВЕРБЕРГ И ВАЙТ. 
10. ЛИНГАФОННЫЙ КУРС ФИНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. ХЕЙККИЛЯ И МАЯКАНГАС. 
11. ЛИНГАФОННЫЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. С. ЛАТОМА 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Настоящая программа предназначена для студентов факультета Международных 
экономических отношений МГИМО МИД России, изучающих финский язык в качестве 
основного иностранного. 

Иностранный язык в МГИМО МИД России изучается как прикладная дисциплина. 
Обучение финскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими 
дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. 
Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать развитию практических 
навыков владения финским языком. Теоретические курсы по аспектам языка не 
читаются. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию у 
студентов гуманистического мировоззрения, чувства интернационализма и патриотизма, 
более глубокого понимания вопросов внутренней и внешней политики Российской 
Федерации и вопросов международных отношений. 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 РФ, а также передавать на 
финском языке содержание официальных документов и других материалов 
Правительства РФ. 

Лингвострановедческий аспект присутствует на всех этапах обучения. В процессе 
овладения языком студенты усваивают необходимый минимум фоновых знаний о 
Финляндии (география, основные вехи истории, общественный строй, центральные 
органы власти, политические партии, внутренняя и внешняя политика, экономическая 
политика, важнейшие общественные организации, праздники, обычаи и традиции, 
видные исторические личности, выдающиеся представители науки и культуры). Это 
достигается путем изучения материалов прессы, публицистических и художественных 
текстов, кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства Финляндии, с 
помощью лингвострановедческих комментариев к текстам учебных пособий, книгам по 



домашнему чтению, а также толкования безэквивалентной лексики. 
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. 

В соответствии с целями и задачами обучения курс финского языка как основного 
включает основной курс – I – IV курсы (1-8 семестры) для бакалавров. Наряду с 
практическими занятиями в рамках основного и спецкурсов рекомендуется чтение 
студентам факультативного курса лекций по литературе и культуре Финляндии (III или 
IV курс). 

Основной курс 
Обучение на начальном (Уровни А-1-1, А-1-2) /среднем (Уровни А-2-1, А-2-2) 

этапах осуществляется, в основном, в рамках учебно-профессиональной и социально-
культурной коммуникативных сфер и частично - в рамках общественно-политической 
сферы общения - на основе профессионально-ориентированных страноведческих, 
литературно-художественных материалов и материалов общественно-политической 
тематики; широко используются технические средства обучения. 

Обучение на продвинутом этапе (Уровни В-1 и В-2) ставит своей целью 
совершенствование владения финским 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, экономических, публицистических, литературно-художественных и 
специальных материалов. 

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих 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 финского языка представляет собой комплексную дисциплину, 
которая должна обеспечить ту степень специализации в профессиональном владении 
финским языком, которая требуется от выпускника МГИМО (Университета).  

Спецкурс включает: 
1) курс специального  перевода 
 2) курс "Официальная переписка". 

Курс специального перевода начинается на III курсе (5-ый семестр Модуль «Язык 
профессии – Уровень В-1-1») в группах начинающего уровня и заканчивается для 
бакалавров на IV курсе (8 семестр Модуль «Язык профессии – Уровень В-2-2»). Задача 
курса — подготовить студентов к выполнению видов переводческой деятельности, 
определенных квалификационной характеристикой выпускника МГИМО (Университета), 
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. 

Курс "Официальная переписка" выделяется в подаспект на IV курсе (7-8 семестры 
Модуль «Язык профессии – Уровни В-2-1 и В-2-2»). Задача курса состоит в том, чтобы 
выработать у студентов умения, необходимые специалисту-международнику для 
осуществления письменного общения с иностранными коллегами, а также сформировать 
у студентов навык перевода специальных материалов. Обучение ведется в 
профессиональной коммуникативной сфере. 

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 предполагает предъявление 
студентам языкового материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной 



жизнью, учебой в институте, будущей профессией специалиста-международника, а также 
материала общеобразовательного, политологического, экономического и 
страноведческого характера о Финляндии. 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, 
экономической, страноведческой и бытовой тематики, ответы на экзаменах и зачетах по 
финскому 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 
Финляндии, 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 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 общественно-
политической тематики. 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 и решений Правительства. 

Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам 
специальных материалов, отражающих специфику работы  специалиста-международника 
в целом: газетных и журнальных статей узкой специализации, дипломатических и 
экономических 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 записей при выполнении перевода.  

Учебный материал 
Учебные материалы, используемые при обучении финскому языку как основному 

иностранному включает 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 специалиста-международника, воспитательными и образовательными целями. 
Степень сложности учебного материала определяется конкретными целями отдельных 
этапов обучения. Тематика и степень сложности учебного материала непосредственно 
связаны с коммуникативными сферами. 

Учебный материал основного курса включает печатные и звучащие тексты 
общественно-политической, экономической и страноведческой тематики, материалы 
публицистического характера, произведения художественной литературы; 
аудиовизуальные материалы. 

Текстовой учебный материал представлен, в основном, оригинальными текстами. 
Адаптированные тексты используются в незначительном количестве на начальном этапе 
обучения (1-2 семестры), причем тексты подвергаются адаптации по линии их 
сокращения (не упрощения). На начальном этапе обучения (2-4 семестры) наряду с 
короткими аутентичными газетными текстами информативного характера, используются 
переводные материалы, содержащие информацию о России. 

Различные виды учебного материала используются в течение всего курса обучения 
комплексно и имеют целью формирование у студентов навыков говорения, чтения, 
аудирования, письма и перевода. 

Учебный материал специального курса включает печатные и звучащие тексты 
общественно-политической  и экономической тематики, официальные письма на 
финском и русском языках, дипломатические и консульские документы на финском и 



русском языках. 
Учебный матерал должен быть представлен неадаптированныим 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 
квалификационной характеристикой выпускника МГИМО МИД России. 

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; 

— языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, чтобы 
обеспечить языковое общение с ориентацией на будущую специальность на возможно 
более раннем этапе; при этом в рамках всего курса финского языка материал 
располагается (по степени нарастания трудности и с учетом частотности употребления) 
таким образом, что формирование более сложных речевых умений и навыков и 
специальных умений и навыков следует за формированием простых умений и навыков; 

— при общем коммуникативном подходе к обучению языка используется принцип 
системности в презентации языковых явлений. 

Фонетика 
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. Особое внимание 
уделяется функциональному использованию интонации. 

Графика 
Правила чтения и правила орфографии усваиваются студентами на начальном 

этапе обучения (I курс Уровни А-1-1 и А-1-2) в группах начинающего уровня. В 
дальнейшем навыки студентов в правописании закрепляются в ходе работы над 
развитием навыков письменной речи. Необходимое внимание уделяется пунктуации. 

Грамматика 
Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в 

коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение нормативного курса 
грамматики заканчивается на начальном этапе обучения (4-й семестр Уровень А-2-2). 
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. В 5-6 семестрах (Уровни В-1-1, В-1-2)проводятся занятия по 
обобщению и систематизации курса практической грамматики, широко используются 
ролевые и ситуативные упражнения (в том числе активные формы обучения), 
направленные на развитие у студентов навыка 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 5-го семестра Уровень В-1-1, т.е. с момента занятий спецкурсом, 
студенты углубляют знания грамматики на занятиях по общественно-политическому  и 
экономическому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
переводу. Большое внимание уделяется изучению синтаксиса сложного предложения, 
сверхфразового единства, грамматике текста. 

 
Лексика 

Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет обучения и 
подчинено основной задаче — развитию навыков устной и письменной речи и перевода. 

Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и 



конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. На 
начальном/среднем этапе обучения (1-2 курсы Уровни А-1, А-2) репродуктивно 
усваивается около 4000 лексических единиц. К концу курса обучения запас 
репродуктивной лексики должен составлять 7000-8000 единиц вместе с фразеологией. 

В основе обучения финскому языку как основному иностранному лежат 
семестровые календарные планы, которые отражают весь комплекс аудиторной и 
самостоятельной работы студентов. В плане определяются практические задачи, 
указываются учебные темы и общие виды работы, средства обучения (учебники, учебные 
пособия, книги для домашнего чтения, фоно- и видеозаписи, кинофильмы, материалы 
прессы и т.д.), определяются формы контроля (итогового и промежуточного), объем часов 
и календарные сроки. Семестровый план составляется руководителем курса (аспекта). На 
основе календарного плана преподавателями разрабатываются поурочные планы занятий. 

Основные формы работы – аудиторная и самостоятельная работа студентов. 
Аудиторные занятия проводятся в учебной или мультимедийной аудитории (в 
зависимости от преподаваемого аспекта). 

Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета один час 
самостоятельной работы к двум аудиторным на младших курсах (I и II курсы Уровни А-1 
и А-2) с последующим увеличением доли самостоятельной работы до двух часов на 
старших курсах.  

На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки рецептивной 
речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуникативных умений 
информативного и интерактивного общения на финском языке. 

Рекомендуемое распределение аудиторного времени по видам речевой 
деятельности: а) чтение – 30%, б) аудирование – 30%, в) письмо – 10%, г) говорение – 
30%. 

Материал. 
- учебные курсы финского языка для начального этапа обучения студентов; 
- Текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для 

развития навыков интенсивного/экстенсивного чтения – уровни адаптации 1, 2 
и 3.); 

- аудио-материалы учебных курсов; аудио-материалы для развития навыков 
экстенсивного аудирования; 

- мультимедийные обучающие программы; 
- видео-материалы учебных фильмов; 
- визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии). 

           Обучение финскому языку на втором году нацелено на расширение и углубление 
умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-професиональной и 
социально-культурной сферах с привлечением ограниченного минимума ситуаций 
общественно-политической сферы общения. Продолжается закрепление фонетических, 
расширяется объем грамматических и лексических навыков, обслуживающих речь в 
указанных сферах общения. 
           Рекомендуемое распределение аудиторного времени: а)между коммуникативными 
сферами: учебно-профессиональная – 40%, социально-культурная – 40%, общественно-
политическая – 20%; б)по видам речевой деятельности: говорение – 40%, чтение – 40%, 
аудирование – 20%, письмо – 10%. 

Материал 
- отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, очерки, 

повести), в том числе в учебниках и учебных пособиях для студентов II курса 
институтов и факультетов иностранных языков, книги для домашнего чтения, 

- тексты страноведческого характера, публицистические статьи, материалы 
прессы, 

- материалы из Интернета, 



- художественные и документальные кинофильмы на финском языке, слайды, 
диафильмы, звучащие записи художественных и публицистических 
произведений, радиопередачи. 

           На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков 
общения на иностранном языке в общественно-политической и социально-культурно 
сферах. Студенты приступают к овладению основами переводческой деятельности. 
Читаются факультативные лекции по страноведению и литературе на финском языке. 
            Рекомендуемое распределение времени: а) между коммуникативными сферами: 
социально-культурная – 70%, профессиональная – 30%; б) по видам речевой 
деятельности: говорение – 40%, чтение – 35%, аудирование – 15%, письмо – 10%. 

Материал 
- проблемные публицистические статьи, тексты страноведческой тематики 

обзорного и информативного характера, в том числе в учебниках и учебных 
пособиях для студентов IV курса институтов и факультетов иностранных 
языков, материалы прессы на социальные и социально-культурные темы, 

- произведения художественной литературы Финляндии, 
- материалы из Интернета, 
- радио- и телепередачи, художественные и документальные кинофильмы, 

звучащие записи выступлений, литературно-художественных произведений. 
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 проработанного 
языкового материала или степень сформированности отдельных навыков. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 
нескольких учебных тем (как правило, один раз в месяц). Вид контроля определяется 
руководителем курса (аспекта). Цель контроля — проверить уровень сформированности 
отдельных речевых навыков и умений на материале пройденных тем. Промежуточный 
контроль предполагает обязательную письменную контрольную работу (всего не менее 9 
контрольных работ в год). 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 
контроля определяется учебным планом факультета. 

Цель зачета — проверить уровень сформированности речевых навыков на учебном 
материале, проработанном в семестре. На устном зачете допускается опрос материала, 
изученного в семестре. 
           Цель экзамена — проверить сформированность речевых навыков на новом 
материале. Опрос по пройденному учебному материалу на экзамене не проводится. 
           Итоговый контроль предполагает семестровые контрольные работы по основному 
курсу и по спецкурсу. 

          В конце срока обучения (8 семестр Уровень В-2-2) для бакалавров студенты сдают 
Государственный экзамен по финскому языку. В диплом вносится оценка, полученная 
студентом на Государственном экзамене, сданном в объеме настоящей Программы. 

Программа составлена в соответствии с образовательным стандартом МГИМО   по 
направлению подготовки 38.03.01 ”Экономика”. 
  



 
 

Приложение 
 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
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, 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 
 

Ошибки разделяются по категориям, каждая из которых имеет свою значимость, 
составляющую определенную долю от т.н. полной ошибки (балла). Значимость ошибки  
может изменяться на продвинутых уровнях. Несколько раз повторяющаяся одна и та же 
ошибка приравнивается к одной. При оценке подсчитывается количество полных ошибок 
(баллов), а  затем осуществляется перевод оценки в Болонскую шкалу. Сумма баллов 
умножается на 10, и полученное произведение вычитается из 100%.   

 
Например: на уровне А-1-1/1  в контрольной работе студент сделал  3 

грамматические ошибки (0,3х3=0,9), 2 лексические ошибки (0,2х2=0,4), семь 
орфографических ошибок (0,1х7=0,7). 0,9+0,4+0,7=2,0 (количество полных ошибок или 
штрафных баллов). 2,0х10=20% Оценка по Болонской шкале составит 100%-20%=80%, 
т,е. «хорошо» С. 

При оценке, однако, в каждом конкретном случае кроме арифметического подсчета 
баллов также учитывается весомость ошибки,  системность или же случайность её 
допущения, беглость речи, темп говорения или перевода, уверенность высказывания, 
скорость реакции на иностранную речь, корректность русского языка при переводе. 

 
 При  проведении промежуточной аттестации в различных  формах и на разных 

этапах при оценке  используется следующая шкала оценки ошибок: 
 

Модули 
 

Категории ошибок Значимость ошибок 

     Модуль Речевая практика – 

А-1-1 / 1 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 



 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Фонетическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

Модуль Речевая практика – 

 А-1-2 / 2 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 

 

 

Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

Фонетическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 
 

Модуль Речевая практика –  

А-2-1 / 3 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки  
 

Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

Модуль Речевая практика – 

 А-2-2 / 4 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  
 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,5 полной ошибки 

 0,1 

Модуль Речевая практика –  

В-1-1 / 5 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 



 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  
 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
     1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной ошибки 

   

Модуль Язык профессии –  

В-1-1 / 5 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
 0,1 полной ошибки 

 Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
 
 
 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной ошибки 

   

Модуль Специальный 

(эконом.,полит.)  перевод – 

 В-1-1 / 5 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной ошибки 

Модуль Речевая практика –  

В-1-2 / 6  

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 
 

 Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной ошибки 



 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  

Модуль Язык профессии –  

В-1-2 / 6 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  
 

Модуль Специальный 

(эконом.,полит.) перевод –  

В-1-2 / 6 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 
 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 
Синтактическая ошибка 

Грубая 
Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  

Модуль Аннотирование и 

реферирование - В-1-2 / 6 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 
 

0,3 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,1полной ошибки 

Модуль Речевая практика – Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 



 В-2-1 / 7 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  
 

Модуль Язык профессии –  

В-2-1 / 7 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 
 

0,3 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 
 

Модуль Специальный 

(эконом.,полит.) перевод -   

В-2-1 / 7 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 
 

Модуль Аннотирование и 

реферирование - В-2-1 / 7 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 



 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 
 

0,3 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  

   

Модуль Речевая практика -   

В-2-2 / 8 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 

Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 
Орфографическая ошибка 

Грубая 
Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 
 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

Модуль Язык профессии –  

В-2-2 / 8 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  

 Модуль Специальный   

(эконом.,полит.) перевод - В-2-2 / 8 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 0,2 полной ошибки 
Синтактическая ошибка 

Грубая 
Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 



Модуль Аннотирование и 

реферирование - В-2-2 / 8 

Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,3 полной ошибки 

 Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтактическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Орфографическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,1 полной ошибки  

 
 
 
Грубыми грамматическими ошибками следует считать неправильное использование 
глагольных и падежных форм, ошибки в согласовании, управлении глаголов, чередовании 
ступеней согласных и образовании гласных основ. 
 
Грубыми орфографическими ошибками следует считать ошибки в правописании 
кратких и долгих гласных и согласных, написании слов-композитов, несоблюдение 
сингармонизма. 
 
Грубыми синтактическими ошибками следует считать нарушение порядка слов в 
различного типа предложениях, неправильное использование отрицательных форм, 
несоблюдение правил пунктуации в сложноподчиненных предложениях и эквивалентах 
сложноподчиненных предложений, ошибочную компенсацию подчиненного предложения 
эквивалентом.  
 
Грубыми фонетическими ошибками следует считать неправильное произношение 
кратких и долгих гласных, нарушение интонации в вопросительных и воскличательных 
предложениях. 
 
Грубой смысловой ошибкой следует считать полное искажение смысла (в 
изложении, сочинении-рассуждении, при переводе). 
 

 
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 
определенных в рамках данной дисциплины) 

 
Модуль «Речевая практика  А-1-1/1» 
 
 



 Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского языка 
на финский текста или отдельных предложений 1100-1200 печатных 

знаков, содержащих изученный лексический и грамматический 
материал) 

 

Образец 

 
1. Петра умеет писать, но делает много ошибок. 
2. - Как его зовут? - Его зовут Ханну Мякинен. 
3. Я не могу придти завтра. Я занят.  
4. Он говорит по-фински еще не очень хорошо. 
5. В комнате пять столов и шесть стульев. Потолок комнаты белый, а стены - 
зеленые.  
6. Книги стоят на своем месте. Их место на полке. Тетрадь лежит на своем 
месте. Ее место в портфеле. 
7. Он и его жена часто бывают у Виртанена. 
8. Мои братья и их дети работают в том же институте, что и моя тетя. 
9. Вы помогаете своему двоюродному брату изучать иностранные языки? 
10. Юсси  и его семья живут в большой новой квартире в центре города. 
11. Мой дядя уезжает со своей семьей в заграничное путешествие. 
12. Мы хорошо знаем своих друзей. Они живут в старом районе в центре 
нашего города. Один из них хочет стать журналистом и изучает три 
иностранных языка. 
13. - Хочешь пойти со мной в театр сегодня? – Да, но можно я возьму с собой 
свою подругу? Я не хочу идти один. 
14. У меня есть 25-летняя дочь, которая работает учительницей русского 
языка в одной из новых московских школ. 
15. Ты живешь отдельно от своих родителей? – Нет, мы живем вместе. У нас 
большая семья и много друзей, которые часто навещают нас. 

 
 
Модуль «Речевая практика  А-1-2/2» 
 
 

1. Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический 

материал (1000-1200 знаков) 

Образец 

Katja saa valkoisen lakin 
 
Katja pääsee tänä keväänä ylioppilaaksi. Se on todella jännittävää. On ihanaa juhlia 
kaiken sen pänttäämisen ja hermoilemisen jälkeen! Juhlista tulee varmasti upeat ja 



ikimuistoiset. Toivottavasti on aurinkoinen sää, että voidaan juhlia ulkona.  
Raija ja Taina ovat ostamassa Katjalle lahjaa ylioppilasjuhliin. Raijan mielestä on 
vaikeaa tietää, mitä nuoret tytöt tarvitsevat. Taina ehdottaa, että he ostaisivat 
astioita, nehän ovat aina hyödyllisiä. Lopulta he päättävät ostaa setin aterimia: 
lusikoita, veitsiä ja haarukoita.  
Raija ja Taina käyvät ostamassa Katjalle myös ruusuja. Kaikki ruusut ovat niin 
ihania, että on todella vaikeaa valita!  
Lakkiaispäivänä on kaunis ilma. Se on todella kivaa, koska vieraat voivat olla 
pihalla ja katsella kauniita kukkia. Valokuvatkin ovat paljon upeampia, jos ne on 
otettu ulkona.  
Katjan lakkiaisissa on paljon väkeä. On sukulaisia, ystäviä, jopa entisiä 
poikaystäviäkin!  
Katja on ystävällinen ja positiivinen, siksi hänellä on paljon ystäviä.  
Illalla Katja menee ravintolaan juhlimaan ystäviensä kanssa. Illalla Katja tapaa 
myös Jussin, poikaystävänsä. Jussilla on ollut omat lakkiaiset tänään päivällä. Tosi 
hauskaa juhlia lakkiaisia yhdessä! 

 
2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского 

языка на финский текста или отдельных предложений 1100-1200 
печатных знаков, содержащих изученный лексический и 

грамматический материал) 
 

1. Не следовало задавать этого вопроса. 
2. Вам следовало лучше готовиться к экзаменам. 
3. Я не смог ответить на заданный вопрос. 
4. Можно нам сегодня придти к вам? 
5. Я хорошо помню вашего друга.  
6. – Что за газету ты читаешь? – Я читаю газету «Helsingin Sanomat”. 
7.  – У тебя есть своя комната? – Да, есть.  
8.  - У нее есть карта? – Нет, у нее нет карты. – А у тебя тоже нет карты? – 

Нет, у меня есть карта Финляндии. 
9.  Она не помогает ему учить финский язык? Да, не помогает, пока он 

делает много ошибок. 
10.  Кто твой друг и где он живет?  
11.  – Вы знаете его? – Нет, мы его не знаем, но слышали о нем много 

хорошего. 
12.  Твой друг помогает вам изучать английский? Нет, мы помогаем ему 

изучать русский. 



13.  Можно Онни поговорит с ними?  
14.  Не могли бы вы поговорить со мной? 
15.  - Мы не должны говорить по-английски? – Нет, вы должны говорить по-

фински. 
16.  – Это картина? – Нет, это окно. У нас нет картины. – А это тоже картина? 

– Да, тоже. 
17.  – Что это? – Это тетрадь.  – Чья это тетрадь?  - Это моя тетрадь. 

 
Устно: 
 
1. Чтение, перевод, пересказ на финском языке незнакомого текста, 

содержащего знакомую лексику и грамматику (900-1000 зн.) 

Образец 

Oma aktiivisuus palkitaan kesätyömarkkinoilla 

Työnantajat ja kesätyönhakijat kohtasivat työtreffeillä työvoimatoimistossa 

keskiviikkona. Paikalla oli kolmetoista kesätöitä tarjoavaa työnantajaa, joiden 

kanssa nuoret solmivat kontakteja ja saivat lisätietoja työpaikoista. 

- Tarjolla on noin 2000 kesätyöpaikkaa, lisäksi kaupunki työllistää noin 700 

työnhakijaa, kertoo kesätyötreffien vetäjä Kirsi Rajahalm. Rajahalmin mukaan 

suurin osa työpaikoista edellyttää 18 vuoden ikää, mutta toki nuoremmillekin 

löytyy töitä. Tärkeintä on oma aktiivisuus. 

Rajahalmin mielestä ei kannata hätääntyä, vaikka kesätyöpaikkaa ei olisi vielä 

löytynytkään. Hän kehottaa seuraamaan internetistä vapaita työpaikkoja ja lisäksi 

kyselemään suoraan työnantajilta, sillä kaikki eivät ilmoita kesätyöpaikoista 

työvoimatoimistossa. 

- Aktiiviset, tiedonnälkäiset ja hyvin itseään markkinoivat nuoret erottuvat 

edukseen kesätyönhakijatulvassa, kertoo Matti Käkelä Lentotekniikkalaitoksen 

työnhakupisteestä.  

(Lähde: Tamperelainen 25.2.2017) 

2. Сообщение на финском языке по теме из пройденного материала с 

последующей беседой по ней. 

1) Minun päiväohjelmani 



2) Minun perheeni 

3) Minun paras ystäväni 

4) Minun kotikaupunkini 

 
 

Экзаменационные билеты 
 

по финскому языку 
 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 – «Экономика» 

 
шифр/направление  
БАКАЛАВРИАТ 

очная 
форма обучения 

 
 
 

Составитель: Шишкина Т.А.  

 
Форма экзаменационного билета 
 

Кафедра языков стран Северной Европы и Балтии 
 
 
 
Экзаменационный билет №__1___  
1. Прочитайте, переведите и перескажите текст №1. 
2. Ответьте на вопросы по тексту. 
3. Беседа на предложенную тему. 
 
 
Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 
 
 
 
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 
дисциплине.  



Критерии оценки:  
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 



орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 

 
 

Модуль «Речевая практика  А-2-1/3» 
 

 
1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского на 
финский язык текста или отдельных предложений 1200-1300 печатных 

знаков, содержащих изученный лексический и грамматический 
материал) 

 
 

Образец 
 

1. Если вы еще не были на выставке, то почему же вы не хотите посетить ее 

вместе со мной через 4 дня? 

2. Нам с женой нравилось наблюдать за тем, как продавец филеровал лосося, 

которого доставал из большого ящика со льдом. 

3. Она сказала, что месяц назад она прилетела в Хельсинки самолетом, а ее 

родственники через месяц приедут туда поездом. 

4. Если ты имеешь представление о сельском хозяйстве, то ты, конечно, 

знаешь, что животноводство прибыльнее, чем земледелие. 

5. Так как лето в нашей стране короткое и прохладное, многие овощи 

выращиваются в теплицах. 

6. Мелким фермерским хозяйствам, как правило, предоставляются 

государственные денежные субсидии. 

7. Каждое общество живет за счет налогов, которые уплачиваются его 

гражданами. 

8. Сельскохозяйственная продукция производится фермерами, которые 

составляют лишь небольшой процент населения страны. 

9. Он не знает, успели ли работники собрать клубнику. Как только клубника 

поспела, в озерной части Финляндии начались дожди. 



10. – Вы не сказали бы мне, где я смогу купить свежие овощи и фрукты? –  

Они продаются везде, напрмер, утром на рыночной площади. 

11. Так как сельское хозяйство Финляндии механизировано, на полях можно 

увидеть самые современные сельскохозяйственные машины, тракторы  и 

комбайны. 

12. Так как климат в стране прохладный и влажный, условия для развития 

сельского хозяйства не очень хорошие. 

 
2. Прослушивание аутентичного фонотекста.  

 
Образец 

 
Yritysten tietoturva 

Monet suomalaiset yritykset eivät osaa suojautua yritysvakoilua vastaan. 

Tietoturvayhtiö Silverskin testasi suomalaisyritysten suojautumista. Testissä oli 
mukana esimerkiksi pörssiyhtiöitä, pienyrityksiä ja julkishallintoa. 

Runsaat 30 prosenttia yrityksistä sai testissä huonon arvosanan. Suunnilleen saman 
verran oli niitä, joiden tietoturva oli hyvällä tasolla. 

Testissä yritettiin saada selville yrityssalaisuuksia puhelimen, sähköpostin ja 
sosiaalisen median kautta. Lisäksi joidenkin yritysten toimitiloihin tunkeuduttiin. 

Keinot olivat samoja, joita myös rikolliset käyttävät. 

Модуль «Речевая практика  А-2-2/4» 
 
1. Обобщающая лексико-грамматическая работа с различными видами 
заданий 

Образец 
 
Tehtävä 1. Valitse oikea vaihtoehto. 
Kauppojen aukioloaikoihin suunnitellaan 1. ____________________________ . 

Niiden toivotaan  

 2. _______________  sekavia sääntöjä. Esityksen mukaan kaikki vähittäiskaupat 

saisivat olla auki  



3.  _______________  toukokuusta 4 _________________ loppuun. Samalla 

sunnuntain aukiolo lyhenisi 5 _____________________. Iltayhdeksän sijasta ovet 

pitäisi panna kiinni jo 6. ____________. Selonteon pohjana on kaupan työryhmän 

mietintö, jossa 7. ________________________ . 

 kompromissia, jossa ääripäät 8. _________________________ . Tavoitteena on 

selkeyttää aukioloaikoja, jotka ovat tätä nykyä hyvin 9. 

_________________________ . 

1.  
A. laajennuksista 
B. laajennuksia 
C. laajennuksen 
 
2.   
A. selkeyttää 
B. selkeyttävän 
C. selkeytti 
 
3.  
A. sunnuntaisin 
B. sunnuntaiksi 
C. sunnuntaita 

 

4.  
A. vuoden 
B. vuosi 
C. vuoteen 

 
5.  
A. tunnilla 
B. tunnin  
C. tuntia 

 
6.  
A. kahdeksalta 
B. kahdeksan 
C. kahdeksassa 

 

7.  
A. esittivät 
B. esitettiin 
C. esitti 

 
8.  
A. on karsinut 
B. ovat karsineet  
C. on karsittu 

 
9.  
A. sekavia 
B. sekavaa 
C. sekava 

 
 

 
Tehtävä 2  Valitse oikea vaihtoehto. 

1. Myös opettajat tarvitsevat _____enemmän tietoteknisiä taitoja. 
 

A. entistä 
B. entisten 
C. entisen 

 
2. Päivästä ______ soivat samat suosikkikappaleet.  

 
A. edelleen  
B. toiseen  
C. jälkeen 

 
3. Lapset ovat juosseet koko kesän ______ jaloin ulkona.  

 
A. paljain 



B. selin 
C. puolin 

 
4. Kun kutsuin lapsia syömään, he eivät ottaneet sitä ______ korviinsa.  

 
A. kuuleviin 
B. mukaan 
C. sisään 

 
5. Kirjoitettu tai puhuttu sana on ______________ . 
A. veitsi 
B. viesti 
C. vitsi 

 
 

 
Tehtävä 3   Lue teksti ja valitse oikea vaihtoehto. 

Syntynyt näyttelijäksi 

 

Kyllikki Forssellin koti oli kaksikielinen. Äiti kannusti taiteen pariin, mutta isän 

mielestä lapsen oli hankittava kunniallinen ammatti. Kouluaikoina kiinnostus 

teatteriin kuitenkin kasvoi. Forssell osallistui moniin lausuntakilpailuihin ja voitti 

niistä useita. Mutta hän nöyrtyi isän tahtoon ja aloitti opinnot yliopistossa. 

Sitten puuttui kohtalo elämänkulkuun. Yliopiston kaunoluvun lehtori Nicken 

Rönngren antoi Forssellille kiinnostavia tekstejä Hamletin monologeista lähtien. 

Lopulta hän totesi, että Forssellin tulevaisuus ei selvästikään ole yliopistolla ja 

kehotti häntä pyrkimään ruotsinkieliseen teatterikouluun. 

Opiskeluaikanaan Forssell oli jo käynyt filmikoulua ja vuonna 1944 hän aloitti 

opinnot teatterikoulussa. Koulun päätyttyä Forssell sai kutsun Kansallisteatteriin ja 

silloinen johtaja Eino Kalima tarjosi hänelle kiinnitystä teatteriin. Kansallisteatterin 

näyttämöltä Forssell muistetaan monista mieleenpainuvista ja koskettavista 

roolisuorituksistaan. Niitä ovat mm. Helvi Hämäläisen Säädyllinen murhenäytelmä 

(1995), Dario Fon Francescanan ryöstö (1998) ja Laila Hietamiehen (1998) 

Katariina Suuri. Yleisö on ollut Kyllikki Forssellin pitkän uran innoittaja. 

(Lähde: Hyvän Mielen Apteekki 1/2006. Muokattu.)  



 

1. Kyllikki Forssell aloitti yliopisto-opinnot, koska 

A. isä tahtoi.  

B. hän halusi hyvän ammatin.  

C. hän halusi teatterialalle. 

2. Kyllikki Forssell valmistui ammattiin 

A. yliopistosta.  

B. teatterikoulusta.  

C. filmikoulusta. 

3. 1990-luvulla Kyllikki Forssell 

A. teki erinomaisia rooleja.  

B. tuli tunnetuksi.  

C. aloitti työnsä Kansallisteatterissa. 

 

Tehtävä 4  
Laatikaa lauseet allaolevista sanoista muuttamatta niiden järjestystä 

a. Kuulostaa     -     minun     -     ehdotus    -      hyvä? 

b. Me     -    olla     -     kumpi    -     iloinen   -      tentti   -      jälkeen    -     ja   -    

päättää    -    mennä       - juoda   -    shampanja     -    se   -    kunniaksi. 

c. Molemmat   -  vanhemmat    -    olla   -     siniset    -     silmät. 

d. Hän  -     ei    -   olla   -   samannäköinen   -   kuin    -    kymmenen   -   vuosi   

-    sitten. 

e. Vanhat   -   ystävät   -    tapaaminen   -    olla   -   aina    -   mukava. 

 

Tehtävä 5    
Kääntäkää venäjäksi: 

 
a. Taas toivotetaan juhannuksena saatavan hellettä ja poutaa. 



b. Me luulimme meitä uskottavan. 

c. Pekka myönsi Liisan kieltäneen häntä kertomasta asiasta. 

d. Hän luuli tehneensä palveluksen, mutta se osoittautui karhun palvelukseksi. 

e. Kaikkien muiden luultiin jo kuulleen asiasta. 

f. Lehdissä kerrottiin asiaa valmisteltavan salassa.  

 

 

 

Tehtävä 6.  Suffiksitehtävä 
a. Jos ”kide” on «кристалл», millaista on merisuola? 

b.  Jos ”pari” on «пара», millaisia lukuja ovat 2,4,6 jne? 

c.  Jos ”rytmi” on «ритм» , millaisia tansseja ovat samba ja rumba? 

d. Jos ”jyrsiä” on «грызть», mitä hiiret, marsut ja majavat ovat?  

 
 
Tehtävä 7. Kirjoita aukkoihin oikeat päätteet.  
 

Suomalainen kylpyhuone 

 

Suomalaisille sauna on kautta aikojen ollut tärkeä paikka, jos______ on synnytty ja 

kuoltu. Sauna on ollut elämä______ alun ja se_______ lopun asunto. Siellä ihmiset 

ovat kylpe__________, pesseet pyykkinsä ja hoitaneet sairaa__________. 

Sanoohan sananlaskukin: ”jos ei sauna, viina ja terva auta, tauti on 

kuolema____________”.  

 

Vieläkin suomalaiset pitä__________usein nimenomaan lauantaita 

saunapäivä__________. Ennen vanhaan ajatel____________, että 

jokai___________ piti olla puhdas sunnuntaita varten. Kirk________ ei saanut 

mennä likaise___________ viikon töistä. Koska sauna oli ainoa peseytymispaikka, 

se lämmite__________ sellaisena päivänä, jolloin koko perhe oli paikalla eli 



lauantai___________. Viikon viimeisenä arkipäivänä oli aikaa huolehtia omasta 

itsestään, kylpeä kunnolla saunan lämpim__________ ja valmistautua sunnuntain 

vietto________. Nykyisin saunotaan myös mu________ päivinä. Yleensä kaikilla 

on talossa tai asu_________ sähkösauna, jon___________lämmittämiseen 

tarvitaan vain napi_______ painallus. Enää ei ole puiden pilkkom__________, 

veden kantamista eikä tulta tarvitse syty_______ uuneihin. Kylvyn jälkeen 

saunojat vilvoittelevat, juttele_____________ niitä näitä ja juovat mielellään 

pullolli_________ hyvää, kylmää olutta. Saunomi_____________ on mahdollista 

myös muualla kuin kotona: esim. uimahallien saunat ovat suosittuja, ja monet 

kuntosalitkin tarjoavat tämän ylellisyy_________ asiakkaittensa 

ilo_____________. 

 

Saunominen on Suomessa tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Saunan lautei__________ 

on mieluisaa keskustella. Usein siellä kerro_________ salaisuuksia, sovitaan riitoja 

ja tehdään tärkeitä päätö________. Jopa poliitikot istuskel____________ saunan 

löylyssä ja selvittelevät maailman kiistakysymyksiä. 

 

Jo varhain keväällä ja läpi Suomen lyhyen kesän, jolloin kaupunkilaiset ovat 

maa__________ lomaansa viettämässä, voi veneilijä lepuuttaa silmi____________ 

romanttisessa suomalaisessa maisemakuvassa, jossa rantasaunat tupruttavat 

piipui__________ savupilveä. Tästä soutaja tietää, että on mökkiläis_______ 

saunapäivä. 

 

 
2. Письменный перевод с русского на финский язык текста или 
отдельных предложений, содержащих изученный лексический и 
грамматический материал 

Образец 
 
 
1. Он уверяет, что говорит правду. 

2. Лииса поняла, что Юкка ушел от нее окончательно. 



3. Юкка делал вид, что спит, чтобы никто не мешал ему думать. 

4. Получилось так, что мы выбрали очень плохой маршрут. 

5.  При необходимости к нему всегда можно обратиться за помощью. 

6. Когда корабль заходит в порт, там собирается много народа. 

7. После того как зарплата превысит 720 000 в год, взимается более 

высокий налог. 

8. Возможно, Юсси приедет в Москву и прочтет нам лекцию о финских 

суффиксах. 

9. Пусть они подумают над своими словами! 

10.  Давай продадим эту старую рухлядь (vanha romu)! 

 
 

 

3. Письменное изложение на финском языке прослушенного аутентичного текста (2 
предъявления) 
 

Образец 
 

Valtionvelasta ollaan monta mieltä 

Taloustieteilijät suhtautuvat varovaisesti siihen, että valtionvelka kääntyy 

laskuun.Pääministeri Juha Sipilä sanoi torstaina budjetin esittelyssä, että valtion 

velkaantuminen päättyy neljän (4) vuoden kuluttua. 

Ensi vuonna valtio ottaa runsaat kaksi (2) miljardia euroa vähemmän velkaa kuin 

tänä vuonna. Uutta velkaa otetaan silti 2,9 miljardia euroa. 

Taloustieteilijät sanovat, että suunta on oikea mutta tulokset vielä epävarmoja. 

Ripeätalouskasvu voi nostaa odotuksia liikaa, taloustutkijat sanovat.  Valtionvelkaan 

vaikuttaa esimerkiksi yleinen taloustilanne. 

Yle haastatteli neljää (4) taloustieteilijää. 

 
Устно: 

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/perjantai_192017_radio/9810467
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/perjantai_192017_radio/9810467
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/perjantai_192017_radio/9810467
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/perjantai_192017_radio/9810467
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/perjantai_192017_radio/9810467
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/perjantai_192017_radio/9810467


1. Пересказ на финском языке  незнакомого текста с последующей беседой (1000-1200 
зн.) 

Образец 

 
Oli täällä vaan niin erilaista silloin. Niin siis silloin 60-luvulla kun minä olin nuori. 
Eihän niitä aikoja kukaan oikeen muistakaan, siitä on niin hirveästi aikaa. Muutin 
tänne vähän yli parikymppisenä, kun sattui niin hyvä onni, että isäni sai minut 
puhuttua pankin konttoriin töihin. Se oli hyvä työ siihen aikaan, nykyäänhän kaikki 
siirtyy vähitellen tähän niinkun tietotekniikkaan. Kohta ei ole neitejä tiskillä 
ollenkaan.  
Niin siitä Helsingistähän minun pitikin puhua. Aika erinäköistä oli kyllä varsinkin 
tuo pääpostin seutu. Ei ollut mitään Kiasmoja eikä Lasipalatsikaan ollut millään 
tavalla trendikäs, niinkun sanotaan. Se oli vaan rakennus, joka oli ajan henkeen 
tehty. Sellasia silloin ennen muinoin tehtiin.   
Muistan hyvin kun Makkarataloa rakennettiin. Kyllä kaikki oli järkyttyneitä, että 
miten ihmeessä voidaan niin karmea rakennus kaupunkiin pystyttää. Minusta se ei 
ole ollenkaan pahimmasta päästä, kyllä se Enson pääkonttori suoraan Uspenskin 
peittona eniten kirvelee. Eikö nyt sen vertaa ymmärretä! Tuolla tavalla tärvellään 
kulttuurimaisemaa.  
No sitten 70-luvulla päästiin taas rakentamisessa oikein kunnolla vauhtiin, kun 
maalta lähdettiin kaupunkiin köyhyyttä pakoon. Sillon niitä tehtiin niitä 
elementtitaloja. Aika halvalla ja huonosti niitä taloja rakennettiin. Olen kuullu, että 
välillä niistä saattaa seinälevyt tipahtaa kokonaan pois! Kalliiksi tulee varmaan 
niiden talojen remontoiminen.  
Nykyään sitten taas osataan rakentaa paremmin. On kai opittu vanhoista virheistä. 
Ihan komeita rakennuksia nuo on nuo uusimmat, niinkuin Kiasma ja oopperatalo. 
Varsin tyylikkäitä, kyllä kelpaa ulkomaalaisille vieraille esitellä. Ohhoh, nyt pitäisi 
mennä jo, Olavi odottaa Fazerin kahvilassa Kluuvikadulla. Ollaan käyty siellä aina 
hääpäivänä juomassa kahvit. Ei sen kummempia seremonioita.� 
 
2. Сообщение на финском языке по одной из пройденных тем с 
последующей беседой по ней. 
 

Образец 

 
1. Хельсинки – столица Финляндии 
2. Достопримечательности Хельсинки 
3. Города Финляндии 
4. Элиас Лённрот собиратель Калевалы 
5. Образование в Финляндии 
6. Лапландия как пример развивающегося региона 
7. СМИ Финляндии и т.д. 

 



Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 
 
по финскому языку 
 
УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 – «ЭКОНОМИКА» 
 
шифр/направление  
 
очная 
форма обучения 
 
 
 
Составитель: Шишкина Т.А.  

 
Форма экзаменационного билета 
 
Кафедра языков стран Северной Европы и Балтии 
 
 
 
Экзаменационный билет №__1___  
1. Прочитайте, переведите и перескажите текст №1. 
2. Ответьте на вопросы по тексту. 
3. Беседа на предложенную тему. 
 
 
Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 
 
 
 
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 
дисциплине.  
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 



смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 

 
Модуль «Речевая практика -  В-1-1/5» 
 



Написание сочинения-рассуждения (эссе)  на предложенную тему 
(экономический  аспект) 

 

”Suomen viennin rakennemuutos: Nokia ja muut kadonneet kultajyvät” 
 

Модуль «Язык профессии  В-1-1/5» 
 

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

 

Ulkomaankauppa – Suomen elinehto 

 

Модуль «Специальный (эконом.) перевод - В-1-1/5» 
 

1. Зрительно-письменный перевод с иностранного языка на русский 
специального текста стереотипного содержания  

Образец 
 

Yritysten tietoturva vuotaa kuin seula: Kaikki testaajat pääsivät yrityksen 
tiloihin, jopa toimitusjohtajan huoneeseen 

Suomalaisten yritysten vakoilulta suojautuminen on kaukana aukottomasta, 
ilmenee tietoturvayhtiön testeistä. 

Ylen aamu-tv:ssä vierailleen Silverskinin toimitusjohtajan Marko Savolaisen 
mukaan suomalaisyritysten välillä on häiritsevän paljon eroja suojautumisessa. 

Silverskin toteutti vuoden aikana asiakkaidensa toimeksiannosta joukon 
yritysvakoilusimulaatioita. Kohteina oli pörssiyhtiöitä, pk-yrityksiä ja 
julkishallintoa. Silverskin käytti testauksessa samoja keinoja kuin rikollisetkin. 

Yhtiön analyysin mukaan kolmannes yrityksistä on suojautunut vakoilulta hyvin. 
Erityisen hyvin suoriutuivat voimakkaasti säännellyt alat, kuten finanssisektori ja 
terveydenhuolto. Kolmasosan tietoturva on keskitasoa ja lopuilla yrityksistä oli 
vielä paljon petrattavaa. 

– Kaikkien toimialojen tietoturvasta löytyi kohtia, jotka eivät olleet huipputasolla. 
Useimpia yrityksiä yhdisti se, ettei heidän tietoturvaansa ole koskaan testattu. 
Eroja oli myös henkilöstön kyvykkyydessä havaita erilaisia hyökkäyksiä, 
Savolainen kertoo. 

Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-9813910 



 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на иностранный 
специального текста стереотипного содержания  или отдельных 
предложений  
 

Образец  
 

Финляндия, кризис без конца 
 
Жители одной из самых северных стран планеты – Финляндии обеспокоены 
ситуацией в экономике. Причем, настолько сильно, что министр финансов 
Финляндии Александр Стубб назвал в прошлом году страну «больным 
человеком Европы». 2016 год, если верить статистике, Финляндия закончила 
скорее на мажорной ноте, хотя проблемы, конечно, остались. Причем, 
проблемы эти настолько велики, что сами финны сейчас все чаще 
употребляют другое, не менее яркое название – северная Греция, прозрачно 
намекая на едва ли не вечный характер проблем, с которыми столкнулась в 
последние годы финская экономика, еще недавно казавшаяся процветающей. 

По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, «финансовый кризис 
вернул нас на землю, но не окончательно разбудил». Если в СССР было 
принято сравнивать экономические показатели с царской Россией 1913 года, 
то финны сравнивают их с показателями докризисной, «золотой» поры 2007 
года. 

С одной стороны уже в 2015 году Финляндии удалось остановить 
сокращение экономики и ВВП, продолжавшиеся три года подряд. Но с 
другой, говорить о росте экономики не приходится по причине его 
незначительности. Красноречивы и другие показатели. Например, ВВП еще 
не достиг уровня 2007 года, а безработица составляла на конец 2016 года 
9,4%. Для сравнения, в начале 2008 г. она находилась на уровне 6,2%. Не 
выдерживает она и никакого сравнения с соседней Швецией, где без работы 
4,2% работоспособного населения. 

Источник: http://expert.ru/2017/03/1 

 
 
Модуль «Речевая практика  В-1-2/6» 
 
1. Аудирование аутентичных фонозаписей (3-4 мин.) монологического    
и диалогического характера с выполнением предложенных заданий 
(составленных по принципу множественного выбора правильного 
ответа и  заполнения пропусков) 

 



Образец 

 
Muotitalo Nanso pyrkii eroon vanhasta ilmeestä – avaa kymmenkunta uutta 

myymälää 
Pitkään talousvaikeuksissa ollut muotitalo Nanso hakee kasvua erityisesti 
kotimaasta. 
Verkkokauppa on haastanut kivijalkaliikkeet viime vuosina lujasti. Kehno 
taloustilannekin on ajanut kotimaista vaatekauppaa ahtaalle. 
Talouden piristyessä perinteinen muotitalo Nanso on tekemässä rajun 
tyylimuutoksen ja iskemässä erityisesti Etelä-Suomen kasvukeskuksiin. 
Toimitusjohtaja Antti Rönkön mukaan vienti ja verkkokauppa ovat tärkeitä, mutta 
Nansossa panostetaan nyt erityisesti omiin jakelukanaviin. 
Nanso on avaamassa jopa kymmenkunta uutta myymälää lähivuosina. 
– Meillä on tavoitteena avata viidestä kymmeneen uutta myymälää, kasvua haetaan 
erityisesti kotimaasta. 
Koko toimiala on ollut melkoisessa murroksessa. Tekstiili- ja muotialat ry:n 
mukaan vaatealan myynti oli huipussaan vuonna 2012, jolloin suomalaiset ostivat 
tuotteita noin 4,5 miljardin euron edestä. Vajaassa viidessä vuodessa 
kokonaismyynnissä on pudottu noin 400 miljoonaa euroa. 
– Vaatteissa säästetään ensimmäisenä ja myös laman päätyttyä kestää hetken aikaa 
ennen kuin asiakkaat palaavat vaatekauppaan, Tekstiili- ja muotialat ry:n 
toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää sanoo. 
– Tänä vuonna alalla päästäneen puolentoista prosentin kasvuun. 
Vielä alkuvuonna naisten muodin vähittäismyynti supistui edelleen kolmisen 
prosenttia. 
– Näin ollen me ollaan erittäin tyytyväisiä siihen kasvuun, mitä me ollaan saatu 
meidän omissa myymälöissä, Nanson toimitusjohtaja Antti Rönkkö summaa. 
– Jatkuvien brändien osalta me ollaan alkuvuodesta saatu aikaiseksi jopa 30 
prosentin myynnin kasvu. 
 
 
2. Написание резюме по предложенной аутентичной фонозаписи 
 
Модуль «Язык профессии  В-1-2/6» 
 
1. Аудирование аутентичных фонозаписей (3-4 мин.) монологического    
и диалогического характера с выполнением предложенных заданий 
(составленных по принципу множественного выбора правильного 
ответа и  заполнения пропусков) 

Образец 



Suomen bruttokansantuote jatkaa pirteää kasvua 

Suomen talous kirii viimein Saksan ja Ruotsin vauhtia hieman kiinni, sanoo 
Danske Bankin pääekonomisti. 

Suomen työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 3 prosenttia 
verrattuna samaan aikaan viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Verrattuna vuoden 
ensimmäiseen neljännekseen bruttokansantuote kasvoi toisella neljänneksellä 0,4 
prosenttia. 

Vienti pysyi toisella neljänneksellä alkuvuoden tasolla. Kasvua oli kuitenkin 
edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna noin 8 prosenttia. Tuonti kasvoi 
alkuvuoteen verrattuna 3 prosenttia ja edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna 4 prosenttia. 

Investoinnit kasvoivat toisella neljänneksellä jopa 11 prosenttia verrattuna 
vuodentakaiseen. Lisäksi yksityinen kulutus kasvoi hieman. 

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki arvioi tiedotteessaan, että 
Suomen talous kirii viimein Saksan ja Ruotsin vauhtia hieman kiinni. 

– Talouden kasvu on viimein myös laaja-alaista ja tasapainoisempaa, eli myös 
avoin vientisektori menestyy kansainvälisessä kilpailussa ja investoi voimakkaasti. 

Kuoppamäki nostaa tuoreista talousluvuista parhaaksi merkiksi sen, että kone-, 
laite- ja kuljetusvälineinvestointien nousu jatkuu. 

 
 
2. Написание резюме по предложенной аутентичной фонозаписи 
 
 

Модуль «Специальный (эконом.) перевод -  В-1-2/6» 
 

1. Письменный перевод с иностранного языка на русский специального 
текста профессионального содержания (1400 - 1500 печатных знаков со 
словарем) 

Образец 
 

Talous kasvaa, verotulot kohenevat:  
"Palkansaajan verotus pysyy ennallaan" 

 
Hallitus ei puutu solidaarisuusveroon. Tulevaisuuden kysymysmerkkejä 

verotukselle ovat muun muassa digitalisaation ja maiden välisen verokilpailun 
vaikutukset. 



Kokonaisveroaste ei nouse, oli Juha Sipilän (kesk.) hallituksen 
budjettiesityksen keskeinen anti ensi vuodelle. Hallitus päätti budjettiriihessä 270 
miljoonan euron ansiotuloveron kevennyksistä. Näin hallitus arvioi toteuttaneensa 
kilpailukykysopimuksen veronkevennykset. 

Hallitus perustelee, että Suomen talouden kasvu ja koheneva työllisyys 
kasvattavat verotuloja ja kutistavat työttömyyskuluja. 
Alkoholin ja tupakan verotus kiristyvät odotetusti 
Hallituksen esityksen mukaan alkoholiveroa nostetaan 100 miljoonalla eurolla. 

– Se tarkoittaa esimerkiksi oluttölkkiin neljä sentin lisähintaa, arvioi 
Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. 

Kuten hallitusohjelmassa on sovittu, tupakkaveron korotukset jatkuvat ensi 
ja sitä seuraavana vuonna. Ensi vuoden lukemaksi hallitus esittää 68 miljoonaa 
euroa. Tupakka-askin hinta nousee ensi vuonna noin 60 senttiä. 

Energiaverot, jotka koskevat lämmitys-, työkone- ja 
voimalaitospolttoaineita, nousevat 45 miljoonalla eurolla. Hallitus esittää, ettei 
polttoaine- ja energiaverotusta muuteta. 

Lehtisen mukaan öljylämmitteisen talon lämmityslasku nousee päätösten 
myötä 45 euroa. 

Kuten jo aiemmin sovittiin, yleisradioveroa muutetaan siten, että veroa eivät 
maksa ne, joiden vuositulot jäävät 14 800 euron alle. 

Niin sanotun solidaarisuusveron alaraja on tänä vuonna 73 100 euroa. 
Aiemmin oli aikeita nostaa raja takaisin 90 000 euroon. Viime vuonna raja oli 72 
300 euroa. Ensi vuoden raja selviää indeksitarkastuksen jälkeen. 

 

2. Письменный перевод с русского языка на иностранный специального 

текста профессионального содержания (1100 - 1200 печатных знаков, со 

словарем) 

Экономика Финляндии. Структура производства.  

Экономическая структура Финляндии изменилась за последнее 
десятилетие. Поднялась значимость сферы услуг, а доля традиционной 
промышленности в ВВП сократилась. Доля сферы услуг составляет две трети 
от ВВП, а доля промышленности, соответственно, одну треть. 
Конкурирующие на международном уровне крупные промышленные 
компании в последние годы перевели производство ближе к развивающимся 
рынкам и странам с более дешевыми затратами на производство.  

Вызовом для развития финской экономики, помимо изменения структуры 
промышленности, является демографическое изменение. Работоспособного 

https://yle.fi/uutiset/3-9466265
https://yle.fi/uutiset/3-9683320
https://yle.fi/uutiset/3-9685961
https://yle.fi/uutiset/3-8295801


населения становится меньше. Это усложняет финансирование пенсий и 
медицинского обслуживания, гарантированное обеспечение которых 
предполагает повышение производительности труда и уровня занятости. 
Структурная перестройка экономики, старение населения и перевод 
производства ближе к экспортным рынкам замедляют сегодня 
экономический рост Финляндии. 
В результате глобального экономического кризиса финская экономика резко 
ослабла в период с 2008 по 2009 год. Из-за снижения международного спроса 
зависящее от внешней торговли промышленное производство сократилось 
примерно на одну пятую в сравнении с предыдущим годом. Сектор 
внутреннего производства тоже не миновал последствий кризиса. Финская 
экономика, тем не менее, уже в конце 2009 года начала оживляться за счет 
розничной торговля и промышленности. В первом квартале 2010 года 
экономические показатели подтвердили мнение о том, что экономика 
возвращается на подъемный курс. Розничные продажи увеличились, а 
доверие потребителей возросло. Кроме того, экспорт снова начал быстро 
расти благодаря оживлению мировой торговли и восстановлению 
экспортного рынка. Рост ВВП в этом году, как ожидается, составит около 
2%, а экономический рост, предположительно, ускорится в 2012 более чем на 
3%.  

Источник: "Инфо-Финляндия". 

 
 
Модуль «Аннотирование и реферирование – В-1-2/6» 
 
1. Письменный реферат на иностранном языке статьи из иноязычной 
прессы 

Образец  

Suomen tavaravienti jatkoi kasvu-uralla – Kyprokselle vietiin alus ja 
Ranskaan kaksi lentokonetta 

Alkuvuoden aikana Suomen tavaravienti on kasvanut 15 prosenttia. Samalla 
kauppataseen alijäämä on pienentynyt. 
Suomen tavaravienti kasvoi kesäkuussa kaksi prosenttia vuoden takaisesta, Tullin 
ulkomaankauppatilastot kertovat(siirryt toiseen palveluun). Vienti oli arvoltaan lähes 
5,1 miljardia euroa. Sekä viennin määrä että vientihinnat nousivat. Vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla vienti kasvoi kokonaisuudessaan peräti 15 prosenttia 
edellisvuodesta. 
Tärkeimmistä tavararyhmistä teollisuuden koneiden, kemianteollisuuden 
tuotteiden, metsäteollisuuden tuotteiden ja metallien vienti kasvoi. Vastaavasti 
sähkökoneiden ja -laitteiden, kuljetusvälineiden ja öljyjalosteiden vienti heikkeni. 

http://www.info-finlandia.ru/
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankaupan-kuukausitilasto-kesakuussa-2017
https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankaupan-kuukausitilasto-kesakuussa-2017


Kesäkuussa tärkeimpiä vientiartikkeleita olivat 101 miljoonan euron arvoinen 
Kyprokselle viety alus ja kaksi yhteensä 62 miljoonan euron arvoista Ranskaan 
vietyä lentokonetta. Henkilöautojen vienti kasvoi myös kesäkuussa jyrkästi, peräti 
173 prosenttia ja oli arvoltaan 178 miljoonaa euroa. 
Kuljetusvälineiden viennin laskua selittää vertailukuussa Saksaan toimitettu 481 
miljoonan euron arvoinen laiva. 
Tulli kertoo, että tuonnissa sähkökoneiden ja -laitteiden, kuljetusvälineiden, 
elintarvikkeiden ja metallien tuonti kasvoi, mutta teollisuuden koneiden, öljyn ja 
kemianteollisuuden tuotteiden tuonti supistui. Kesäkuussa Ranskasta tuotiin kaksi 
lentokonetta, joiden tilastoitu arvo oli yhteensä 275 miljoonaa euroa. 
Kauppatase oli kesäkuussa toukokuun ylijäämäkuukauden jälkeen alijäämäinen. 
Tuonti kasvoi kesäkuussa yhdeksän prosenttia ja oli arvoltaan 68 miljoonaa euroa 
suurempi kuin viennin arvo. 
Alkuvuoden aikana tammi-kesäkuussa kauppataseen alijäämää kertyi yhteensä 881 
miljoonaa euroa. Viime vuonna samana aikana vaje oli lähes 1,2 miljardia euroa. 
Kauppataseen alijäämä pieneni siis varsin tuntuvasti tavaraviennin piristymisen 
seurauksena. 
 
2. Устное реферирование на русском языке содержания  иноязычного 
аудиоматериала специального характера (3 - 4 мин. звучания) 

 
Образец 

 
VR:ltä jättitilaus Suomeen – 50 miljoonalla Intercity-vaunuja 

 
VR tilaa Intercity-päivävaunuja Transtechin vaunutehtaalta Otanmäestä. 
Hankinnan työllisyysvaikutus on noin 150 henkilötyövuotta. 
VR tilaa 20 uutta kaksikerroksista Intercity-päivävaunua Kajaanin Otanmäestä, 
Transtechin vaunutehtaalta. Tehdyn tilauksen arvo on yli 50 miljoonaa euroa. VR 
käyttää hankintaan aiemman vaunutilauksen yhteydessä sovittuja optioita. 
– VR:n vaunutilauksella on tehtaallemme merkittävä työllistämisvaikutus, toteaa 
Transtech Oy:n toimitusjohtaja Lasse Orre tiedotteessa. 
Hankinnan työllisyysvaikutus on noin 150 henkilötyövuotta. Uusien vaunujen 
tuotanto alkaa ensi vuoden aikana. 

Matkustajamäärät kasvaneet 
VR aikoo Transtech-tilauksellaan hankkia uutta kaukoliikennekalustoa 
vastatakseen kasvavaan kysyntään. 
VR kertoo kotimaan junamatkustuksen kääntyneen selvään kasvuun 2016 keväällä 
hintojen laskun ja reittinopeutusten seurauksena. Matkamäärä on kasvanut tänä 



vuonna jo lähes 10 prosenttia ja useilla pääreiteillä yli 20 prosenttia. Junien 
täyttöaste on jo yli 40 prosenttia, ja suosituimmilla vuoroilla selvästi yli 70 
prosenttia. Kysynnän kasvu on kääntänyt myös matkustajaliikenteen liikevaihdon 
ja tulostason nousuun. 
Yhdessä vaunussa on 113 istumapaikkaa, joten hankinta tuo lähes 2 300 
lisäpaikkaa juniin. 
Hankinta jatkaa VR:n kaukoliikennekaluston vuonna 1997 alkanutta 
uudistamisohjelmaa, jonka aikana kaksikerroksiseen vaunukalustoon on investoitu 
yhteensä noin 640 miljoonaa euroa. Viimeksi kesällä liikenteeseen saatiin yhteensä 
1 700 lisäpaikkaa IC ohjausvaunujen myötä. 
Viime viikolla hallitus ilmoitti päättäneensä avata henkilöjunaliikenteen kilpailulle. Tässä 
yhteydessä VR:stä eriytetään kolme valtion kokonaan omistamaa yhtiötä: kalusto-, 
kunnossapito- sekä kiinteistöyhtiö. Liikenneministeriö kertoo tavoittelevansa 
uudistuksella muun muassa tehokkuutta junaliikenteeseen, nykyistä 
monipuolisempia palveluita ja lisää junamatkustajia. 
 
Экзаменационные билеты/вопросы к зачету 
 
по финскому языку 
 
УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 – «Экономика» 
 
шифр/направление  
 
очная 
форма обучения 
 
 
Составитель: Шишкина Т.А.  

 
Форма экзаменационного билета 
 
Кафедра языков стран Северной Европы и Балтии 
 
 
 
Экзаменационный билет №__1___  
1. Реферирование на финском языке связного текста общественно-
политического содержания с последующей беседой  

https://yle.fi/uutiset/3-9765734


2. Перевод на русский язык незнакомого текста  
3. Двусторонний перевод беседы 
4. Беседа на специальную тему 
 
Заведующий кафедрой …………………………….. Красова О.Е. 
 
 
 
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 
дисциплине.  
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 



полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 

 
 

 
Модуль «Речевая практика -В-2-1/7» 
 
Беседа в пределах изученных тем культурологического характера. 
 
Suomalainen teollinen muotoilu 
 
Модуль «Язык профессии –  В-2-1/7» 
 
1. Перекрестное диалогическое общение на иностранном языке на основе 
прослушанного иноязычного фонотекста или прочитанной статьи в 
пределах специальных тем профессионального характера 

 
Образец 

Metsä Fibren kehityshankkeet saavat EU:lta monivuotisen 
rahoituksen 

Äänekosken suurta biotuotetehdasta avaava Metsä Fibre on menestynyt 
EU:n tutkimusrahoituksen haussa. 
      Äänekosken suurta biotuotetehdasta avaava Metsä Fibre on menestynyt EU:n 
tutkimusrahoituksen haussa. Yhtiö on mukana kolmessa hankkeessa, jotka ovat 
saaneet EU:lta monivuotisen rahoituksen. 

Metsä Fibre on kehittänyt ligniinijalosteiden ja sellupohjaisten 
tekstiilikuitujen valmistusmenetelmiä ja kuoren hyödyntämistä lämmön ja sähkön 
tuotannossa kivihiilen korvaajana. Hankkeiden tavoite on osoittaa konseptien 
kaupallinen potentiaali. 



–  Nyt myönnetyt EU-rahoitukset ovat osoitus siitä, että Metsä Fibren 
tutkimus- ja kehitystoiminta ja uudet konseptit ovat korkealuokkaisia ja pyrkivät 
vastaamaan yhteiskunnan suuriin haasteisiin, sanoi Metsä Fibren tutkimusjohtaja 
Niklas von Weymarn. 

Ligniinihankkeessa (LigniOx) kehitetään VTT:llä alkunsa saanutta 
menetelmää, jossa puun sisältämää ligniiniä erotetaan selluvalmistuksessa 
saatavasta mustalipeästä. Siitä on mahdollista valmistaa esimerkiksi betonin 
notkistinta, joka helpottaa betonin työstettävyyttä. 

Biomateriaalihankkeessa (Biomotive) kehitetään uusia auton osissa 
käytettäviä ympäristöystävällisiä biomateriaaleja. Tässä hankkeessa Metsä Fibre 
kehittää uutta valmistusmenetelmää sellupohjaisille tekstiilikuiduille. 

Kolmannessa hankkeessa (Biofficiency) tutkitaan puunkuoren 
tuhkapitoisuuden vaikutusta, kun sitä käytetään polttoaineena suurissa lämpö- ja 
sähkökattiloissa. 

Hankkeet ovat saaneet EU:lta neljä- tai kolmevuotiset rahoitukset. 
      
2. Ролевая игра по пройденной теме профессионального характера 
 
Valmista kysymykset ulkomaankauppaministerin haastatteluun. 
 
Модуль  «Специальный (эконом.) перевод -В-2-1/7» 
 
1. Письменный перевод текста повышенной сложности с иностранного 
языка на русский 

Rosatom toi Suomeen kymmeniä uusia suunnittelijoita – Stuk: "Tietoa 
Pyhäjoen hankkeesta on tullut melkoisen vähän" 

Ylitarkastajan mukaan Fennovoiman kanssa käydyt monet keskustelut 
turvallisuusvaatimuksista ovat olleet hyödyllisiä. 
 

Säteilyturvakeskus (STUK) odottaa vielä monia selvityksiä ydinvoimayhtiö 
Fennovoimalta Pyhäjoelle rakennettavan ydinreaktorin turvallisuudesta. STUKilta 
puuttuu vielä mm. alustavan turvallisuusselosteen lukuja. 

Vasta sen jälkeen se voi tehdä omat loppuarvionsa, minkä jälkeen 
Fennovoima voi hakea rakentamislupaa valtioneuvostolta. Fennovoima on 
luvannut aineistoja lisää syksyn aikana ja ensi kevään aikana vielä toukokuussa. 

– Tietoa on tullut tällä hetkellä melkoisen vähän. Meille ei ole vielä 
toimitettu sellaisia osia turvallisuusselosteesta, missä kuvattaisiin turvallisuuden 
kannalta tärkeitä järjestelmiä, sanoo ylitarkastaja Päivi Salo STUKista. 

STUK on ylitarkastaja Salon mukaan käynyt Fennovoiman kanssa monia 
keskusteluja suomalaisista turvallisuusvaatimuksista. Hän huomauttaa, että 
keskusteluista on ollut hyötyä, vaikka hidasta on ollut. 



– Viiveet ehkä johtuvat siitä, että projekti ja toimitusketju on organisoitunut 
vähän hitaammin kuin mitä on ajateltu, ja ehkä on ollut hieman puutetta 
resursseista, arvioi ylitarkastaja Salo. 

STUKin kolmannesvuosiraportin arvion mukaan resurssipulaa on ollut 
projektin johdossa ja suunnittelussa. 

STUK on ilmoittanut, että turvallisuusarvion tekeminen saattaa mennä ensi 
vuoden loppuun, mikä on kerrottu myös työ- ja elinkeinoministeriölle. (TEM). 
Rakentamislupaa koskeva aineisto on myöhästynyt siitä, mitä STUKille on luvattu 
lupasuunnitelmissa. TEM valmistelee esityksen rakentamisluvasta saatuaan kaikki 
selvitykset, minkä jälkeen asiasta päättää valtioneuvosto. 
Fennovoima: Helsinkiin tuotu kymmeniä suunnittelijoita  
Ydinvoimalan tilaaja ydinvoimayhtiö Fennovoima uskoo, että se saa 
rakentamisluvan valtioneuvostolta ennen ensi vuoden loppua, minkä jälkeen 
reaktorin rakennustyöt voivat alkaa. 

Fennovoima kertoo myös, että laitostoimittaja ja koko ketju ymmärtävät nyt 
suomalaisia turvallisuusmääräyksiä ja dokumentaatiota aiempaa paremmin. 
STUKin jo aiemmin moittimaan resurssipulaan johdossa ja suunnittelussa on myös 
saatu helpotusta. 

– Hanhikiven projekti on esimerkiksi tässä kevään ja kesän aikana tuonut 
kymmeniä suunnittelijoita tänne Helsinkiin, jotta tätä suunnittelua ja sen 
suunnittelun tarkastusprosessia voidaan kehittää edelleen. Ja tähän olen erittäin 
tyytyväinen, sanoo Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki. 
 
2. Письменный перевод текста повышенной средней сложности с 
русского языка на иностранный 
 

Образец 
 

Экономика Финляндии вступила в стагнацию 
По итогам II квартала экономика Финляндии показала нулевой рост 

относительно января-марта текущего года. При этом рост ВВП в I квартале 
также был крайне слабым и составил 0,6%, причем позднее был 
дополнительно пересмотрен в сторону снижения до 0,3%. 

Министр экономики страны Оли Рен (Olli Rehn) отметил, что 
правительство уже сократило свой прогноз относительно роста ВВП в 2016 
году с 1,4% до 1,1%. Одной из причин для негативного прогноза были 
названы неблагоприятные условия для торговли в том числе из-за 
напряженных отношений между Россией, ЕС и США. 

Торговля остается основной статьей дохода бюджета Финляндии. 
Порядка 40% продукции, производимой в стране, идет на экспорт в том 
числе и в Россию. 

Министр внешней торговли Финляндии Кай Микканен (Kai Mykkanen) 
в интервью Bloomber подчеркнул: «Если страны начнут создавать 



таможенные барьеры и свободная торговля перестанет развиваться, то это 
означает потерю рабочих мест для нас». 

Уровень безработицы в стране при этом уже является самым высоким 
среди скандинавских стран. В июле показатель достиг 7,8%. 
Добавляет беспокойства странам, ориентированным на внешнюю торговлю, 
и критика со стороны США в адрес Транстихоокеанского партнёрства (TTP), 
которое должно было открыть для таких стран как Финляндия новые рынки, 
на фоне лобирования со стороны США соглашений TTIP и ТISA, вызывающих 
у экономик Старого Света лишь опасения. 

За последние полтора года Финляндия уже лишилась наивысшего 
кредитного рейтинга AAA. Каждое из трех основных агенств: Moody's, S&P 
и Fitch, присвоили стране рейтинг AA+. 
 
 
3. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую 
профессиональную тематику) 

 
Образец 

- Каким вы видите развитие экономической ситуации в России и 
торговли между нашими странами? 

- Vaikka Suomen vienti Venäjälle on laskenut viime vuosina merkittävästi, Venäjä 
on edelleen Suomelle tärkeä kauppakumppani. Viimeisimmät tilastot kertovat itse 
asiassa Suomen viennin kasvaneen Venäjälle. Esimerkiksi koneiden ja laitteiden 
kokonaiskysyntä Venäjällä on kasvanut. 

Koneet ja laitteet ovat myös Suomen päävientituotteita Venäjälle. Suomi on 
kuuluisa insinööritaidoistaan ja moni suomalainen konepaja edustaa maailmalla 
alansa ehdotonta kärkeä. 
 
- Количество российских туристов, приезжающих в Финляндию, резко 
сократилось, но шопинг-туры показывают признаки возрождения. Как 
Вы оцениваете ситуацию? 

- Suomi on koko ajan toivottanut tavalliset venäläismatkailijat tervetulleiksi 
Suomeen. Kuluva syksynä venäläisten ostosmatkailu Kaakkois-Suomessa on 
jälleen virkistynyt. Tähän vaikuttaa ainakin ruplan kurssin vakaantuminen ja sitä 
myötä venäläisten ostovoiman nousu. 

Vaikka venäläisten matkailu Suomeen on viime vuosina ollut laskussa, venäläiset 
ovat edelleen suurin yksittäinen matkailijaryhmä Suomessa. Riippuu paljon 
Venäjän talouden ja varsinkin ruplan kurssin kehityksestä, miten matkailijamäärät 
kehittyvät jatkossa. 
 
- Насколько серьезно санкции успели повредить финскому экспорту в 
Россию? 

http://expert.ru/2016/08/30/nemetskim-ministram-nadoelo-ttip/


- Suomi on muiden EU-maiden tavoin jatkanut Venäjän-kauppaa siltä osin kuin 
tavarat ja palvelut eivät ole olleet pakotteiden piirissä. Pakotteet ja Venäjän 
asettamat vastapakotteet koskettavat noin viittä prosenttia Suomen viennistä 
Venäjälle. Huomattavasti suurempi vaikutus viennin merkittävään vähentymiseen 
on ollut Venäjän talouden yleisellä kehityksellä ja öljyn alhaisella hinnalla. 
 
4. Зрительно-устный перевод с финского  языка на русский без 
подготовки специального текста стереотипного содержания (900-1000 
печатных знаков) 

Образец 

Energiaa ja Afrikkaa 
Monet suomalaiset miettivät, onko Suomi liian riippuvainen Venäjältä tulevasta 
energiasta. Mykkäsen mukaan riippuvuutta on liioiteltu. 

”Ostamme Venäjältä hiiltä ja öljyä, joita voidaan ostaa muualtakin. Ainoa, josta 
olemme riippuvaisia, on maakaasu, ja sitä käytetään meillä valitettavan vähän, alle 
kymmenen prosenttia. Emme kaadu, vaikka putki tukkeutuisi välittömästi.” 

Myös uraania ostetaan Venäjältä. ”Sitäkin meillä on parin vuoden varastot, joten 
mikään äkillinen kriisi ei aiheuta ongelmia. Kriisin aikana pystytään tekemään 
tuotannossa sellaisia muutoksia, että voimme käyttää myös muualta ostettua 
uraania.” 

Mykkänen on puolen vuoden ministerikautensa aikana ollut matkoilla yli 50 
päivää. Yksi matkoista suuntautui Keniaan ja Tansaniaan. 

”Olin Afrikassa kehitysministerinä, mutta myös ulkomaankauppaministerinä. Ensi 
vuosikymmenellä afrikkalaisia kaupunkilaisia on jo enemmän kuin kaupunkilaisia 
on Kiinassa ja Intiassa. Se tarkoittaa rakentamista, kerrostaloja, hissejä, koneita ja 
laitteita. Suomalaiset yritykset voisivat olla Afrikassa nykyistä enemmän.” 

Mykkänen korostaa vapaakaupan merkitystä. 

”Se on kaikista tärkeintä kehitysapua. Paljon parjattu globalisaatio on 
mahdollistanut sen, että Kiina ei ole enää kehitysmaa ja että Intiassa puoli miljardia 
ihmistä on päässyt äärimmäisestä köyhyydestä alimpaan keskiluokkaan.” 

 
Модуль «Аннотирование и реферирование В-2-1/7» 
 
1.Письменный реферат статьи из русскоязычной прессы по изученной 
тематике 

Образец 



       Промышленность Финляндии: аналитика 
 
Финляндия – развитая страна с развитой промышленностью. 
Локомотивами финской промышленности считаются металлургия, 
машиностроение, электронная  и лесная промышленность. Соответственно 
основными статьями экспорта Финляндии являются электроника, машины и 
оборудование, древесина, целлюлоза и бумага, некоторые химикаты. 
На долю промышленности приходится порядка 33% ВВП страны, который в 
2007 году составил почти 250 миллиардов долларов (или 50 тысяч долларов 
на душу населения). В промышленности в Финляндии занято порядка 
четверти населения страны. При этом доля Финляндии в мировом 
производстве всего 0,4% (2002 год). Тем не менее, Финляндия о 

Ежегодный рост промышленного производства в стране составляет порядка 
1,5-1,7%, при этом наибольший рост наблюдается в электронной и 
электротехнической промышленности Финляндии (от 5 до 8% по разным 
оценкам для разных лет). В экспорте на ее долю приходится порядка 60% 
стоимости в общем объеме промышленного экспорта. Флагманом 
электронной промышленности Финляндии является концерн Nokia, на долю 
которого приходится (на состояние 2002 года) порядка 30% объема 
производства электронной продукции Финляндии. Nokia обеспечивает 70% 
экспорта электроники. Причем потребителями являются преимущественно 
страны ЕС – Германия, Швеция и Великобритания,  на долю которых 
приходится порядка 25% потребления финского электронного экспорта. На 
долю России - всего 2,5%. Общая стоимость экспортируемой электронной 
продукции составляет 12 млрд. евро в год. 

Общий объем производства продукции электронных и электротехнических 
предприятий страны оценивается в 20 млрд. евро, что примерно в 4 раза 
больше, чем в начале 90-х годов прошлого столетия. Или 20% от всего 
объема промышленного производства страны. В электронной отрасли 
работают почти 860 компаний, с общей численностью персонала более 60 
тысяч человек. В настоящее время на долю электронной промышленности 
приходится порядка 60% всех затрат на НИОКР. 

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

http://e-finland.ru/travel/general/promyshlennost-finlyandii-analitika.html


Образец 

Stora Enson Varkauden tehtaat tähtää maailmanmarkkinoille – hajua ja 
päästöjä luvassa alueelle aiempaa vähemmän 

Maailmalla on nyt kysyntää pakkauskartongin raaka-aineelle ja puisille 
rakennuskomponenteille. 

Uudistunut Stora Enson Varkauden tehtaat tähtää kansainvälisille 
markkinoille. Entinen paperikone suoltaa nyt aaltopahvin raaka-ainetta ja uutena 
tuotteena tehtaalla valmistuu viilupuusta tehtyjä LVL-rakennuselementtejä. 

– Meidän pääasiakkaamme ovat Euroopassa ja sen ulkopuolella, ja sinne 
menee myös isoin osa meidän tuotannostamme. Se, miten me pärjäämme 
kansainvälisillä kilpailukentillä, on kaiken a ja o, kiteyttää Varkauden tehtaita 
johtava Jarkko Tehomaa. 

Kyseessä on integraatti, joka koostuu pakkauskartonkitehtaasta, Varkauden 
sahasta ja LVL-tehtaasta. Stora Enso työllistää kaupungissa nelisensataa ihmistä. 

Kaupungistuminen lisää kysyntää 
Puiset rakennuskomponentit ja -elementit ovat Stora Ensolle kokonaan uusi 

tuote. Kyse on viilupuusta, jonka raaka-aineena on kuusitukki. Tukeista sorvataan 
kolmen millimetrin paksuisia viiluja, jotka liimataan yhteen kerroksittain lämmön 
ja paineen alla. Tuloksena on erikokoisia rakennuselementtejä, jotka soveltuvat 
niin uudis- kuin korjausrakentamiseen. Materiaalin etuna ovat suuri 
kuormankantokyky ja työstettävyys. 

– Väestönkasvu, kaupungistuminen ja kaupunkirakentaminen lisääntyvät, 
jolloin tarvitaan lisää rakentamisen ratkaisuja, selittää LVL-viilupuutehdasta 
johtava Jaakko Huovinen. 
Viilupuusta suurin osa menee vientiin, muun muassa Yhdysvaltoihin. Tehtaan on 
määrä olla täydessä tuotannossa vuoden 2018 kesällä, jolloin vuosikapasiteetti on 
100 000 kuutiota. Huovisen mukaan yhtiö ei aio itse ryhtyä rakentamaan taloja. 
 
Модуль «Речевая практика - В-2-2/8» 
 
Беседа в пределах изученных тем культурологического характера 
 
Kuvaile, miten Suomi ja suomalaiset ovat muuttuneet 100 itsenäisyysvuoden 
aikana. 
 
Модуль «Язык профессии - В-2-2/8» 
 
Написание публичного выступления на заданную тему 
профессионального характера 



 
”Suomi globalisaation pyörteissä” 
 
Модуль «Специальный (эконом.) перевод -  В-2-2/8» 
 
1. Последовательный перевод с записями специального монологического 
текста профессионального характера 
 

Образец 

      Mykkänen varoittaa yrityksiä: Älä käy kauppaa firmojen kanssa, joilla on 

yhteyksiä Pohjois-Koreaan 
Ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen (kok.) varoittaa suomalaisyrityksiä, 
että kannattaa olla varuillaan kun tehdään kauppaa kiinalaisten tai venäläisten 
yhtiöiden kanssa, joilla on Pohjois-Korea-yhteyksiä. 
Mykkänen pitää epärealistisena Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin 
uhkausta, että Yhdysvallat lopettaa kaupankäynnin niiden maiden kanssa, jotka 
käyvät kauppaa Pohjois-Korean kanssa.  
– Yksi välimuoto Trumpin puheisiin viitaten on, että Yhdysvallat asettaa 
pakotteita niille yrityksille, jotka käyvät Kiinassa ja Venäjällä kauppaa Pohjois-
Korean kanssa. Tällaisia menettelyjä se on tehnyt ennenkin esimerkiksi Kuuban 
ja Myanmarin kriisien yhteydessä, Mykkänen sanoo. 
Kiinan osuus Pohjois-Korean viennistä on noin 90 prosenttia. Toinen merkittävä 
kauppakumppani on Venäjä. 
– Tämä nousee varmasti enemmän esiin, että Venäjä myy Pohjois-Korealle hiiltä 
ja samaan aikaan Pohjois-Korea myy sitä eteenpäin Kiinalle, Mykkänen arvioi. 
Mykkäsen mukaan kyse on käytännössä kahdesta kauppakumppanista, sillä 
esimerkiksi EU ei käy käytännössä kauppaa Pohjois-Korean kanssa. 
Suomen ja Pohjois-Korean kauppa on Tullin mukaan olematonta. Tammi-
kesäkuussa kauppaa ei käyty yhtään. Viime vuonna Suomen tuonti Pohjois-
Koreasta oli arvoltaan 4 245 euroa ja vienti 1 534 euroa. 

Täysin mahdoton tilanne 
Mykkänen pitää Yhdysvaltain taloudelle täystyrmäyksenä, jos koko kauppa 
Kiinan kanssa pysähtyisi. 
– Se olisi täysin mahdoton tilanne, hän sanoo. 
Kiinan mahdolliset vastatoimet heijastuisivat Mykkäsen mukaan myös 
Eurooppaan ja koko läntiseen maailmaan, koska yhdysvaltalaiset yritykset 
toimivat myös Euroopan kautta. 



– Suomenkin viennistä kolme neljäsosaa menee välituotteina muiden maiden 
tuottamiin lopputuotteisiin. Itse asiassa kaksi tärkeintä ostajaa välituotteiden 
kautta ovat nimenomaan Kiina ja Yhdysvallat.  

 

 
2. Двусторонний перевод беседы повышенной /средней сложности 
 

Образец 
- Насколько серьезно санкции успели повредить финскому экспорту в 
Россию? 

Suomi on muiden EU-maiden tavoin jatkanut Venäjän-kauppaa siltä osin kuin 
tavarat ja palvelut eivät ole olleet pakotteiden piirissä. Pakotteet ja Venäjän 
asettamat vastapakotteet koskettavat noin viittä prosenttia Suomen viennistä 
Venäjälle. Huomattavasti suurempi vaikutus viennin merkittävään vähentymiseen 
on ollut Venäjän talouden yleisellä kehityksellä ja öljyn alhaisella hinnalla. 
 
- Россия стремится к модернизации общества, перенимая лучшие 
международные практики. Что может предложить Финляндия в этом 
плане? 

-Pienestä koostaan huolimatta Suomi kuuluu maailman merkittävimpiin cleantech-
maihin.  Meillä on lähes 2000 cleantech-yritystä. Asukaslukuun suhteutettuna 
Suomessa tehdään maailman eniten ympäristö- ja energia-alan tutkimusta. 

Venäjällä ensi vuosi on ekologian vuosi ja jätelainsäädännön suuria muutoksia 
toteutetaan koko maassa. Suomalaisyrityksillä on osaamista muun muassa 
jätehuoltoon, energiatehokkuuteen ja älykkääseen kaupunkisuunnitteluun 
liittyvissä asioissa.  Puhtaiden teknologioiden alalla paras osaaminen löytyy 
Suomesta. 
- Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству 
соберется на сессию впервые с 2013 года. Что это значит с точки зрения 
двусторонних экономических отношений? 

- Venäjällä toimii suuri määrä suomalaisyrityksiä, joiden toimintaedellytysten 
tukemista pidämme tärkeänä. Talouskomission kokoontuessa yritysten asioita on 
mahdollista hoitaa. Pakotteista tehtyihin päätöksiin talouskomission 
kokoontuminen ei tietenkään merkitse muutosta. EU:n Venäjälle asettamien 
talouspakotteiden poistamiselle ei vielä ole perusteita, koska Minskin sopimuksen 
toimeenpano ei ole edennyt. On kuitenkin hyvä, että voimme kokoontua yritysten 
asioiden hoitamiseksi. 
 
3. Письменный перевод текста повышенной сложности с иностранного 
языка на русский (объем 2000-2100 знаков) 
 



OP:n ekonomistit arvioivat, että Suomen talouskasvu voi pysyä 
hyvänä pitkään.  
 
Ensi vuonna kasvu jatkuu yhä laaja-alaisempana, ja maailmantaloudessa 
myös vuosi 2019 näyttää hyvältä, ellei tule yllätyksiä. 
Vienti ja investoinnit ovat Suomessa suurimmat kasvuajurit.  
– Investoinnit nousevat hyvälle tasolle, itse asiassa mitalisijoille 1990-luvun 
laman jälkeen, arvioi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen. 
OP ennustaa, että Suomen talous kasvaa tänä ja ensi vuonna 2,5 prosenttia. 
Lukuja on hilattu ylöspäin kevään ennusteesta. 
Heiskanen odottaa, että Suomi pystyy täyttämään ensi vuonna EU:n asettamat 
kriteerit julkisen talouden alijäämästä ja velasta. Julkisen talouden alijäämä on 
täyttänyt jo pitkään EU:n vaatimukset, mutta julkisen talouden velkaa on yhä 
enemmän kuin 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tilanne ei ole auvoinen, 
vaikka suunta on oikea. 
– Olemme vasta kapuamassa kuopasta, Heiskanen muistuttaa. 
Hän varoittaa, ettei kestävyysvaje ei ole hävinnyt minnekään ja 
noususuhdanteessa pitäisi kerätä puskureita pahan päivän varalle. 
Kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen OP arvioi nousevan tänä ja 
ensi vuonna parin prosentin vauhdilla. Palkkaliukumat tukevat reaalitulojen 
kasvua. 
– Palkankorotuksissa oletuksemme on 0,5 prosenttia, Heiskanen kertoo. 

Valmiutta antaa aikaa 
Nuorten ikäluokkien heikko työllistyminen on Suomen talouden suuria 
ongelmia. Alle 35-vuotiaiden työllisyysaste mataa alle 60 prosentissa, kun tätä 
vanhempien työllisyysaste on reippaasti hallituksen asettaman 72 prosentin 
tavoitteen yläpuolella. 
Samalla paikoin esiintyy pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. 
– Ammattitaitoista työvoimaa ei tupsahda ilman, että siitä huolehditaan 
pitkäjänteisesti, Heiskanen sanoo. 
Hänen mukaansa katseet kääntyvät yrityksiin hallituksen ja 
työmarkkinajärjestöjen ohella. Yrityksissä pitäisi olla valmiutta antaa nuorille 
aikaa kehittää ammattitaitoaan. 
– Tarvitaan asennemuutosta ammattitaitoisen työvoiman kasvattamiseksi.   
 

4. Письменный перевод текста повышенной /средней сложности с 
русского языка на иностранный (объем 1500-1700 знаков) 
 



Образец 
 
Российско-финляндские отношения находятся в хорошем состоянии, 
несмотря на неблагоприятный политический фон и деструктивную линию 
ЕС, которую поддерживает и Хельсинки, говорится в комментарии МИД РФ, 
который ведомство разместило на своем сайте накануне визита министра 
Сергея Лаврова в Суоми. 

В комментарии МИД РФ в преддверии визита говорится, что 
регулярный политический диалог является характерной чертой российско-
финляндских связей и продолжает активно развиваться. Президенты двух 
стран – Владимир Путин и Саули Нийнистё – дважды встречались в 2016 
году, очередной контакт состоялся на полях международной конференции 
"Арктика – территория диалога" 30 марта этого года в Архангельске. Также 
отмечается, что после двухлетней паузы в 2016 году восстановлена прежняя 
регулярность встреч глав правительств – как правило, два раза в год.  

Влияние на двусторонние связи России и Финляндии 
неблагоприятного политического фона и деструктивной линии ЕС 
в отношении Москвы удалось минимизировать благодаря наработанному 
в течение десятилетий опыту и традиции конструктивного взаимодействия, 
говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.  

В комментарии также отмечается, что Финляндия не принадлежит ни к 
каким военным блокам, в том числе НАТО. По данным социологических 
опросов, за вступление Финляндии в Североатлантический альянс 
высказывается лишь около четверти населения, против – около половины. 
Эти показатели остаются стабильными уже более десяти лет, отметили 
в МИД РФ. 

В ответ на якобы угрозу со стороны Москвы НАТО за последние 
месяцы значительно усилило активность у границ РФ. Союзники регулярно 
проводят совместные военные учения как на суше, так и на море. Также 
альянс на саммите в Варшаве летом 2016 года принял решение разместить 
в странах Балтии и Польше четыре многонациональных батальона. 
Численность каждого подразделения может составить от 800 до 1,2 тысячи 
человек. 
В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании 
конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было 
еще, и подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо 
страну НАТО. По словам постпреда РФ при НАТО Александра Грушко, 
повышенная активность НАТО вдоль границ России создает новую 
реальность, может привести к спирали гонки вооружений. 

http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2743105


Финляндия не является членом НАТО, однако страна заключила 
с альянсом договор о сотрудничестве. Соглашение не содержит обязательств 
оказания военной помощи, которые требуются при вступлении в НАТО 
и покрывают те области, где страны уже работают вместе: военная 
подготовка, обмен информацией и разведка.  
 
Зрительно-устный перевод с иностранного языка на русский без 
подготовки специального текста стереотипного содержания (1000 - 1100 
печатных знаков) 

Образец 

Ministeri Orpo hehkuttaa: "Suomen talouskasvu on väkevää ja laaja-alaista, 
velkaantuminen taittuu 2019 – mutta jakovaraa ei ole" 
 

Hallitus pääsee tavoitteeseensa taittaa velkaantuminen vuoteen 2019 mennessä, 
valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi. Hän lisäsi olevansa tyytyväinen 
siihen, että "talous pystyy kahdeksan vuoden korpitaipaleen jälkeen tällaisen 
kasvuun". 
– Tämä osoittaa, että Suomi on säilynyt dynaamisena maana. 
Orpon mukaan Suomen talouden kasvu on väkevää ja laaja-alaista, mutta siitä 
huolimatta jakovaraa uusiin menoihin ei ole. 
Toisaalta hän huomautti, että uusien menokohteiden osalta täytyy olla tiukka. 
– Jakovaraa ei ole. Jokaista esitystä peilataan sen mukaan, miten se lisää 
työllisyyttä ja luo pohjaa talouskasvulle. Verotulojen kasvu ei riitä, vaan meidän 
pitää pitää kiinni julkisen talouden kurista. 
Orpo muistutti, että veroratkaisut tehdään budjettiriihessä. Ministerityöryhmässä 
katsotaan verotuksen kokonaisuus, jolle on Orpon mukaan tärkeää löytää 
hallituksen kesken yhteinen näkemys. 
Valtiovarainministeriön virkamiesjohto on kokoontunut tänään ministeriön 
sisäiseen budjettineuvotteluun, joka jatkuu huomiseen. Ministeriö valmistelee 
oman ehdotuksensa valtion ensi vuoden talousarvioksi Orpon johdolla. 
 
Модуль «Аннотирование и реферирование- В-2-2/8» 
 
1. Письменный реферат на иностранном языке по заданной теме на 
основе различных русскоязычных источников информации 
 
Suomen vientiteollisuus 
 
2. Письменный реферат на русском языке по заданной теме на основе 
различных иноязычных источников информации 
 



Внешняя  политика  Финляндии в рамках ЕС. 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
Письменный экзамен 

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

Образец 

Euroalueen talouden elpyminen on pysynyt oikeilla urilla, 
näyttävät Euroopan tilastotoimiston Eurostatin tuoreet luvut. 

 
Toimiston mukaan alueen kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi 
huhti–kesäkuussa 0,6 prosenttia ensimmäisestä vuosineljänneksestä ja 2,1 
prosenttia verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen. 
Luvut ovat samansuuntaisia kuin analyytikot ovat ennustaneet. 
– Lisää hyviä uutisia, tviittasi Euroopan unionin työllisyyskomissaari Marianne 
Thyssen. 
Komissaari viittasi maanantain uutisiin. Eurostat kertoi tuolloin, että euroalueen 
työttömyys oli kesäkuussa alimmillaan kahdeksaan vuoteen. 

Askeleita talouskriisistä pois päin 
Nyt annetut luvut luovat uskoa siihen, että yhteisvaluutta-alue rämpii askel 
askeleelta pois talouskriisistä, joka alkoi jo lähes kymmenen vuotta sitten. 
Analyytikoiden mukaan viesti on tärkeä ja luo uskoa tilanteessa, jossa Britannian 
ero EU:sta luo epätietoisuuden ilmapiirin. 
Asiantuntijat eivät näe tässä vaiheessa syytä sille, että kasvu tyrehtyisi 
loppuvuonnakaan. 
Euroalueen bruttokansantuote kasvoi kaksi kertaa yhtä paljon kuin Britannian, 
missä kasvua oli edellisestä neljänneksestä vain 0,3 prosenttia. 
Euroalueen työttömyysaste oli kesäkuussa alimmillaan sitten helmikuun 2009, 
kertoo Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin työllisyyskatsaus. 
Alueen kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli kesäkuussa 9,1 prosenttia, 
kun se toukokuussa oli 9,2. Kesäkuussa 2016 euroalueen maiden työttömyys oli 
10,1 prosenttia.  
Suomen työttömyysaste oli Eurostatin tilastossa kesäkuussa 8,7 prosenttia eli 
alhaisempi kuin euroalueen maissa keskimäärin. Korkeimmat työttömyysasteet 
olivat Kreikassa, 21,7 prosenttia ja Espanjassa, 17,1 prosenttia. 



Euroopan unionin alueen maiden työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, joka sekin oli 
alin sitten joulukuun 2008. 
Tuoreen tilaston arvioidaan olevan merkki siitä, että euroalue on vihdoin vakaan 
talouskasvun tiellä vaikeiden vuosien jälkeen. 
 

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

Образец 

Финляндия отказывается от угля и планирует удвоить 
производство ядерной электроэнергии 

 
   

Финляндия намерена в 2018 году увеличить налог на углероды и ввести в 
действие пакет законов, которые начнут поэтапно отменять использование 
угля, при этом ожидается, что альтернативным источником энергии на 
замену угля станет ядерная энергетика, сообщает Euroactiv. 
 Глава энергетического отдела Финляндии Рику Хаттунен заявил агентству 
Reuters, что нынешняя стратегия  страны заключается в том, чтобы 
полностью избавиться от угля к 2030 году, и что процесс будет запущен в 
соответствии с законодательством в следующем году. 
Из всех Северных стран в Финляндии используется больше всего угля, 10% 
от всей вырабатываемой энергии в стране получают из ископаемого топлива. 
Хаттунен добавил, что новые правила оставят «место для маневра» для 
обеспечения безопасности снабжения, а это означает, что угольные 
электростанции могут быть оставлены в сети в случае отключения 
электроэнергии.  
Чтобы справиться с нехваткой энергии после отказа от угля, Финляндия 
должна будет увеличить объем энергии, производимой из других источников 
топлива. 
Для удовлетворения потребностей энергетической отрасли, Финляндия 
полагается на ядерную энергию, которая в настоящее время покрывает до 
30% потребностей страны. Всемирная ядерная ассоциация оценивает 
финские реакторы  как одни из наиболее эффективных в мире, и, по оценкам, 
к 2025 году мощность ядерной энергетики Финляндии может быть увеличена 
до  60% от всего потребления электроэнергии в стране. 
Произойдет это в том случае, если будут введены в строй два новых 
реактора. Их запуск запланирован на 2018 и 2024 год соответственно. Эта 



программа рассматривается финским правительством как часть мер по 
сокращению зависимости от российских энергоносителей, поскольку в 
настоящее время 60% потребляемого Финляндией угля поступает из 
соседней России.  
 Но увеличение мощности ядерной энергетики Финляндии может быть 
подорвано планами соседней Швеции, которая закрывает два своих 
собственных реактора, а это означает, что через их взаимосвязанные 
энергетические сети будет поступать меньше энергии. 
  
3. Реферирование на русском языке фонотекста (запись с эфира, 
продолжительность звучания 4 минуты) общественно-политического 
характера, 2 предъявления 
 

Образец 

 
Yhdysvaltain-tuntija Kova talous -haastattelussa: Suomen liike-

elämällä on Atlantin takana nyt pelin paikka 
 
Bisnesvaikuttaja Kristiina Helenius painottaa, että presidentti Sauli Niinistön 
vierailu Valkoiseen taloon oli monessa mielessä äärimmäisen merkittävä avaus. 
– Suomi nousi Yhdysvaltain agendalla hetkeksi kärkeen. Suomi-mappien päältä 
pyyhittiin pölyt. Toivon mukaan Suomen bisnesmahdollisuudet paranivat, 
Helenius sanoo. 
Kauppatieteiden maisteri Kristiina Helenius on työskennellyt kymmenen vuotta 
Suomen amerikkalaisen kauppakamarin, AmChamin toimitusjohtajana. Nyt hän 
siirtyy konsulttitoimisto Nordic West Officen Pohjois-Amerikan markkinoista 
vastaavaksi johtajaksi Washingtoniin. 
– Oli hyvä, että Suomen presidentti pääsi Washingtoniin pääkallonpaikalle 
katsomaan, mistä ne muutoksen tuulet nyt puhaltavat. Olemme nimittäin jälleen 
yhdessä maailmantalouden ja politiikan saranakohdassa, Helenius painottaa. 
Hän viittaa esimerkiksi globalisaatioon, joka on jäämässä maailmantaloudessa jo 
taka-alalle. Aikaisempia saranakohtia ovat olleet muun muassa Neuvostoliiton 
hajoaminen ja finanssikriisi. Tällä kertaa esimerkiksi globalisaatio on jo jollain 
tapaa pysähtynyt. 
– Yritämme selvittää, mitä ovat muutoksen suunnat. On Brexit, ja on Trumpin 
lausunnot, joiden mukaan Yhdysvallat haluaa eristäytyä muista. Päälle tulevat 
teknologinen muutos ja ilmastonmuutos, Helenius luettelee. 



Hänen mukaansa mahdollisuudet Suomen ja Yhdysvaltain kauppavaihdon 
lisääntymiseen ovat hyvät. Talous kasvaa, mutta protektionismi tulleineen on uhka. 
Firmojen kannattaa siis pysyä hyvin kartalla. 
Suomen valtteina ovat hyvä maine ja korkea osaaminen tietyillä talouden alueilla. 
Opetusala, finanssiteknologia ja terveysteknologia ovat kovassa huudossa. 
– Meillä on kyllä ihan pelin paikka. Kysyntä on valmiiksi olemassa. On vain 
löydettävä ne markkinaraot. 
Kova talous on Yle Uutisten taloustoimituksen sarja, jossa on joka toinen 
maanantai perusteellinen verkkohaastattelu ajankohtaisen ihmisen kanssa. Joka 
toinen maanantai sarjassa on tiivis video, jolla avataan talouden pinnan alla 
vaikuttavia ilmiöitä. 
 
 

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

Образец 

 

Digiajan ilmaispalvelut kohentavat elintasoa, mutta eivät näy 
talousmittareissa – bruttokansantuote on silti käypä edelleen 

Taloudellisen kehityksen mittaaminen perinteisellä bruttokansantuotteella on 
edelleen perusteltua talouspolitikassa, vaikka eletään uudessa digitaalisessa 
taloudessa.  

Suomen Pankki ja Tilastokeskus ovat selvittäneet, kuinka hyvin 
bruttokansantuote mittaa kansantalouden tilaa digitaalisen tuotannon ja palvelujen 
yhä lisääntyessä. Mitään isoa remonttia nykyiseen mittaristoon ei tarvita, sen sijaan 
pientä hienosäätöä kyllä, arvioi työryhmän jäsen, ekonomisti Juha Itkonen Suomen 
Pankista. 

– Pohjimmiltaan bkt on yhä tarkoituksenmukainen mittari talouden 
kuvaamiseen, mutta on tullut paljon uusia ilmiöitä ja asioita, jotka vaativat 
ylläpitoa ja huoltoa, jotta mittari pysyy tarkoituksenmukaisena myös digitaalisessa 
maailmassa. 

Aiempaa paremmin on syytä huomioida digitaaliset ilmaispalvelut, 
hyödykkeet ja yleensä laadun parantaminen, arvioivat Suomen Pankki ja 
Tilastokeskus yhteisessä työryhmässä. 

Esimerkiksi ilmaisella tietosanakirjalla Wikipedialla ei ole rahamääräistä 
arvoa, eikä se siten näy kansantalouden tilinpidossa samalla tavalla kuin painetut 
tietosanakirjat näkyivät. 
 



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

Образец 

Финские образовательные стартапы завоевывают мир 
 
От США и Бразилии до Юго-Восточной Азии — такова впечатляющая 
география распространения финских образовательных платформ и 
приложений, разработанных усилиями стартапов. 
После мировой известности, которую завоевала финская 
общеобразовательная школа, слава приходит к финским образовательным 
стартапам — на мировой рынок образовательных продуктов выходят сразу 
несколько компаний. 
Приложение Mightifier по лицензии издательского дома Scholastic, 
крупнейшего издателя и распространителя детской литературы будет 
продвигаться в школах Азии. 
В этом помогло сотрудничество с бизнес-акселератором xEdu, где продукт 
помогали развивать студенты: 
— Развитие продукта удается им замечательно. Выходить на мировой рынок 
после такого сотрудничества — одно удовольствие, — признается 
исполнительный директор Mightifier Мерви Пянкяляйнен (Mervi 
Pänkäläinen). 
Платформа Seppo, предназначенная для педагогов, будет в этом году 
интегрирована в образовательный портал Nova Escola, который обслуживает 
до 2,5 миллионов учеников в месяц. 
— в прошлом году были разработаны продукты, которые возможно 
адаптировать — раньше таких не было. Теперь, благодаря финскому 
профессионализму, мы можем превратить их в рабочие инструменты и 
создать «пакеты», которые могут использоваться не только в Финляндии, — 
говорит исполнительный директор Seppo Рику Алкио (Riku Alkio). 
Не отстают от них компания Lyfta, начавшая сотрудничество с 
Международным Красным Крестом в большом проекте, связанном с 
безопасностью, и хельсинкская компания 3DBear, чья обучающая программа 
с использованием дополненной реальности (AR) выходит на рынки в США и 
Швеции. 
 
 
3. Двусторонний перевод беседы по специальной тематике 

Образец 

https://www.yrittajat.fi/uutiset/562053-suomalaisessa-koulutusviennissa-useita-lapimurtoja-nyt-alkaa-nakya-isoja-askeleita


- Насколько серьезно санкции успели повредить финскому экспорту в 
Россию? 

Suomi on muiden EU-maiden tavoin jatkanut Venäjän-kauppaa siltä osin kuin 
tavarat ja palvelut eivät ole olleet pakotteiden piirissä. Pakotteet ja Venäjän 
asettamat vastapakotteet koskettavat noin viittä prosenttia Suomen viennistä 
Venäjälle. Huomattavasti suurempi vaikutus viennin merkittävään vähentymiseen 
on ollut Venäjän talouden yleisellä kehityksellä ja öljyn alhaisella hinnalla. 
 
- Россия стремится к модернизации общества, перенимая лучшие 
международные практики. Что может предложить Финляндия в этом 
плане? 

-Pienestä koostaan huolimatta Suomi kuuluu maailman merkittävimpiin cleantech-
maihin.  Meillä on lähes 2000 cleantech-yritystä. Asukaslukuun suhteutettuna 
Suomessa tehdään maailman eniten ympäristö- ja energia-alan tutkimusta. 

Venäjällä ensi vuosi on ekologian vuosi ja jätelainsäädännön suuria muutoksia 
toteutetaan koko maassa. Suomalaisyrityksillä on osaamista muun muassa 
jätehuoltoon, energiatehokkuuteen ja älykkääseen kaupunkisuunnitteluun 
liittyvissä asioissa.  Puhtaiden teknologioiden alalla paras osaaminen löytyy 
Suomesta. 
- Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству 
соберется на сессию впервые с 2013 года. Что это значит с точки зрения 
двусторонних экономических отношений? 

- Venäjällä toimii suuri määrä suomalaisyrityksiä, joiden toimintaedellytysten 
tukemista pidämme tärkeänä. Talouskomission kokoontuessa yritysten asioita on 
mahdollista hoitaa. Pakotteista tehtyihin päätöksiin talouskomission 
kokoontuminen ei tietenkään merkitse muutosta. EU:n Venäjälle asettamien 
talouspakotteiden poistamiselle ei vielä ole perusteita, koska Minskin sopimuksen 
toimeenpano ei ole edennyt. On kuitenkin hyvä, että voimme kokoontua yritysten 
asioiden hoitamiseksi. 

 

 
 
4. Выступление на специальную тему с последующей беседой 

Образец 

 

Mitä tarkoittaa sosiaali-ja terveysjärjestelmän uudistus? 
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К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные 
преподавателем и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по 
дисциплине.  
Критерии оценки:  

Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 



смысловой ошибки. Обучающийся адекватно реагирует на поставленные 
вопросы, ответив правильно на все поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 10% информации.  Допущено 
не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста близко к 

содержанию, выдерживая средний темп речи, с соблюдением орфоэпических 
правил, воспроизводя просодические характеристики исходного текста. В 
ходе презентации допускается потеря не более 15% информации. Допущено 
не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 
Обучающийся адекватно реагирует на поставленные вопросы, ответив 
правильно на четыре поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 20% информации, выдерживается средний темп речи, с 
соблюдением орфоэпических правил, воспроизводя просодические 
характеристики исходного текста. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся 
правильно ответил на три поставленных вопроса. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил на три 
поставленных вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся осуществляет презентацию аутентичного текста с потерей 

более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от 
орфоэпических правил. Допущено более 4 полных ошибок или  более двух 
смысловых ошибок. Обучающийся правильно ответил менее, чем на три 
поставленных вопроса. 
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