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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 норвежскому языку в качестве второго 
иностранного на факультете МЭО является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции1 для использования норвежского 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 иностранных языках 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 иностранных языках 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 экономической проблематике на русском и как 
минимум двух иностранных языках; 

- 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 экономической 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 экономической сферы общения 
(письменно-письменный перевод); 

                                                           
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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- 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 норвежского языка и которые могут рассматриваться в 
качестве воспитательной, образовательной и развивающей целей обучения норвежскому 
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. 
 

4. 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. «Математический и естественнонаучный цикл», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части; 

4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части; 

5. «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 

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

ОК-7 
ОПК-11 
ОПК-12 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-11 
ПК-43 
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профессиональную и 
общекультурную коммуникацию 

на основном изучаемом 
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 
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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 следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью ясно, логически верно и аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей профессиональной области (ОПК-2);  
- владением политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОПК-7); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны (ОПК-8); 

- способностью адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 
интернациональных групп, владение методами делового общения в интернациональной 
среде, способность использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 
стран (ОПК-11); 

 - владением как минимум, двумя иностранными языками, умение применять 
иностранные языки для решения профессиональных вопросов, в том числе ведения 
переговоров с зарубежными партнерами (ОПК-12).  

 
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 иностранных языках (ПК-3); 

- способностью составлять экономические 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 
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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). 
Экономическая 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 переговоров, уметь вести светскую беседу с учётом особенностей 
национальной культуры собеседника. 
Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные темы, 
объединять в единое целое составные части, развивать отдельные положения и делать 
соответствующие выводы. Он должен уметь использовать изученный языковой материал 
в публичных выступлениях на профессиональные темы. 
 
Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже если они имеют 
нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи. Он 
должен почти свободно понимать все телевизионные программы и художественные 
фильмы. 

 
Чтение и письмо  

 
Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать 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. 
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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 норвежском 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 норвежском языке из устных и письменных источников. 
 
                                      Переводческая работа 
 
 
Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, статьи, 
инструкции по профессиональной тематике с норвежского языка на русский и с русского 
языка на норвежский, уметь переводить письма, в том числе и электронные, с 
норвежского языка на русский и с русского языка на норвежский; осуществлять устный 
перевод с листа с норвежского языка на русский и с русского языка на норвежский, 
осуществлять последовательный перевод с норвежского языка на русский и с русского 
языка на норвежский, осуществлять двусторонний перевод.  

 
Всего за дисциплину «Иностранный язык (второй) - норвежский язык» уровень  
«Бакалавриат»: 612 ЧАС. // 30 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ/АКАДЕМИЧ. КРЕДИТОВ 
 
 
Всего по модулю «Речевая практика» (уровень Бакалавриат):  
                                  446 ЧАС. // 22 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ/АКАДЕМИЧ. КРЕДИТ 
Всего по модулю «Язык профессии» (уровень Бакалавриат): 
                                      142 ЧАС. // 7 ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ/АКАДЕМИЧ. КРЕДИТОВ 
Всего по модулю «Аннотирование и реферирование» (уровень Бакалавриат): 
                                   24 ЧАС. // 1 ЗАЧЕТНАЯ ЕДИНИЦА/АКАДЕМИЧ. КРЕДИТ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Вид учебной 

работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 
трудоёмкость 
дисциплины 

1224   102 102 102 102 102 102 
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Аудиторные  
     занятия (АЗ) 

612   102 102 102 102 102 102 

Лекции (Л)          

Практические 
занятия (ПЗ) 

612   102 102 102 102 102 102 

Семинары (С)          

Лабораторные  
работы (ЛР) 

         

Самостоятельная 
работа 

612   102 102 102 102 102 102 

Курсовой проект  
(работа) 

         

Расчётно-
графические  

Работы 

         

Реферат          
Текущие 

домашние 
письменные и 
устные работы 

   70 70 70 70 70 70 

Самостоятельные 
лабораторные 

работы в 
мультимедийном 

зале и зале 
Интернет 

212   32 32 32 32 42 42 

Вид итогового 
контроля (зачёт, 

экзамен) 

   зачет зачет экза-
мен 

зачёт зачёт экза-
мен 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4. 1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 
п/п РАЗДЕЛ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
Аудиторные занятия 

(ПЗ, лекции, семинары) 

1. Базовый курс норвежского языка  III-V семестры  
1.1 Языковой материал 
 Фонетика, лексика и словообразование III-V семестры (ПЗ) 

Практическая грамматика III-V семестры (ПЗ) 
Развитие речевых умений и навыков  

1.2 Говорение III-V семестры (ПЗ) 
 Аудирование III-VI семестры (ПЗ) 

Чтение III-V семестры (ПЗ) 
Письмо III-V семестры (ПЗ) 
Углубленный курс норвежского языка VI-VIII семестры 
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2. Общий язык VI-VIII семестры  
2.1 Языковой материал  
2.1.1 Практическая стилистика. Официально-деловой, 

публицистический, научный стили норвежского языка. 
Стиль прессы и газетных заголовков. (Область 
применения – международные политические, 
экономические, правовые  отношения) 

VI-VIII семестры (ПЗ) 

 Развитие речевых умений и навыков  
2.1.2 Говорение VI-VIII семестры (ПЗ) 
 Аудирование VI-VIII семестры (ПЗ,Л) 

Чтение VI-VIII семестры (ПЗ) 
Письмо VI-VIII семестры (ПЗ) 
Норвежский язык для специальных целей  VI-VIII семестры 

2.2 Профессионально-ориентированные спецкурсы                                        VI-VIII семестры (ПЗ) 
2.2.1 Перевод текстов специальной тематики. Реферирование 

и аннотирование. 
VI-VIII семестры 
(ПЗ, Л) 

 Корреспонденция и документация. Деловое общение. VI-VIII семестры (ПЗ) 
 

Развитие речевых умений и навыков  
2.2.2 Говорение VI-VIII семестры (ПЗ) 
 Аудирование VI-VIII семестры (ПЗ) 

Чтение VI-VIII семестры (ПЗ) 
Письмо VI-VIII семестры (ПЗ) 
Перевод VI-VIII семестры (ПЗ) 

 
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№№  
п/п 

Раздел дисциплины Практические  
Занятия 

 
Второй  курс // Третий   и четвёртый семестры 

Модуль «Речевая практика – Уровень А-1» 
 
                                                                                            
 
1.  Норвегия и Скандинавия. Общие сведения. 

Географическое положение. Экономика Норвегии. 
Государственный и политический строй. Искусство, 
наука, литература. 
 Германские языки. Скандинавские языки. 
Норвежский язык. Краткий обзор истории норвежского 
языка в связи с историей норвежского народа. Общая 
характеристика современного норвежского языка. 
 Основные особенности грамматического строя 
норвежского языка в сравнении с русским языком. 
  Словарный состав норвежского языка. 
Слова общегерманского и скандинавского 
происхождения. Заимствованные слова. Основные 
особенности словообразования норвежского языка. 
 Норвежские национальные языки (bokmål, nynorsk) 

 
204 час. 
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и диалекты. Нормы литературного произношения.  
 Цель изучения норвежского языка (см. Основную 
целевую установку Программы профессиональной 
подготовки по иностранным языкам). 
1.Фонетика. Предмет фонетики. Связь фонетики с 
грамматикой и лексикологией. Связь фонетики с 
физиологией, акустикой и психологией. Фонетика 
русского языка как основа для изучения фонетики 
иностранного языка. 
 Звуки речи. Понятие фонемы. Фонетическая 
транскрипция. Понятие артикуляции. Краткое описание 
речевого аппарата. 
 Общая характеристика фонетического строя 
норвежского языка в сравнительном плане с русским 
языком. 
 Гласные звуки норвежского языка. Классификация 
гласных звуков. Описание артикуляции гласных звуков. 
Долгие и краткие гласные. Позиционные условия долготы 
и краткости звуков (понятие об открытом и закрытом 
слоге). Дифтонги норвежского языка. 
 Согласные звуки норвежского языка. 
Классификация согласных звуков. Согласные губно-
губные, губно-зубные, язычные и увулярные и 
фарингальные. Согласные шумные и сонанты. Звонкие и 
глухие согласные. Придыхательные и непридыхательные 
согласные. Описание артикуляции согласных звуков. 
 Ударение. Общий характер словесного ударения в 
норвежском языке. Ударение как средство различения 
значения и формы слов. Различные степени ударения. 
Ударение в сложных словах. Главное и второстепенное 
ударение. 
 Интонация норвежского языка. Фразовая 
интонация и ее элементы. Членение предложения на 
смысловые группы. Ударные и безударные элементы в 
норвежском предложении. Общий характер ритма 
норвежской речи. Влияние ритма на ударение. Мелодика 
повествовательного, вопросительного и повелительного 
предложения. 
 Орфография и правила чтения. Графика. 
Начертание и название букв норвежского алфавита. 
Основные особенности графической системы 
норвежского языка. Основные правила обозначения 
звуков буквами. Правила чтения букв и буквенных 
сочетаний. Обозначение долготы и краткости гласных. 
Основные правила норвежской орфографии. 
Орфографические реформы. Произношение иностранных 
слов. 
2. Лексика. (1500 слов и словосочетаний для рецептивной 
речевой деятельности, из которых 1000 слов и 
словосочетаний для продуцирования речи). 
 Слова полнозначные и служебные. Полисемия. 
Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание. 
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Свободные и устойчивые словосочетания. 
3. Словообразование.  Основные способы 
словообразования в норвежском языке. Словосложение и 
словопроизводство. Структурные типы слов. Слова 
простые, производные (аффиксальные) и сложные. 
 Сложные существительные. Образование сложных 
существительных с помощью и без соединительных 
элементов. 
 Производные существительные. Суффиксы. 
 Образование наречий от прилагательных при 
помощи суффикса. 
4. Грамматика. 
а). Морфология. Части речи и их сочетаемость. 
1)Части речи. Система частей речи современного 
норвежского языка. 
2)Имя существительное. Классификация имен 
существительных. 
 Существительные собственные и нарицательные, 
исчисляемые и неисчисляемые. 
 Грамматический род имен существительных. 
Существительные общего и среднего рода. 
 Двухпадежная система склонения. Общий падеж и 
родительный падеж. 
 Единственное и множественное число 
существительных. Способы образования множественного 
числа. Существительные, употребляемые только в 
единственном или только во множественном числе. 
3)Артикль. Неопределенный артикль. Определенный 
артикль (суффигированный и свободный). Значение 
артикля. Основные правила употребления артикля. 
4)Имя прилагательное. Неопределенная форма 
прилагательного. Согласование прилагательных в роде и 
числе. Определенная форма прилагательного. 
Употребление неопределенной и определенной форм 
прилагательного. Степени сравнения прилагательных, их 
образование и употребление. Количественные 
прилагательные. 
5)Имя числительное. Количественные числительные. 
Особенности образования десятков в норвежском языке. 
Порядковые числительные. Особенности образования 
форм порядковых числительных. 
6)Местоимение. Личные местоимения. Склонение 
личных местоимений. Именительный (субъектный) и 
объектный падежи. Возвратное местоимение. 
 Притяжательные местоимения. Согласование 
притяжательных местоимений в роде и числе. Возвратно-
притяжательное местоимение. 
 Указательные местоимения. Согласование 
указательных местоимений в роде и числе. 
 Вопросительные местоимения. 
 Отрицательные местоимения. 
 Относительные местоимения. 
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 Безличные местоимения.  
 Неопределенные местоимения. 
7)Глагол. Классификация глаголов. Знаменательные и 
служебные глаголы. Переходные и непереходные 
глаголы. Предельные и непредельные глаголы. Безличные 
глаголы. Возвратные глаголы. Модальные глаголы. 
Основные значения и употребления модальных глаголов. 
 Временные формы действительного залога: 
настоящее время (пресенс), имперфект, будущее 1, 
плюсквамперфект, будущее в прошедшем 1. 
 Основные формы глаголов. Деление глаголов на 4 
группы. 
 Повелительное наклонение. 
 Именные формы глаголов. Инфинитив 1. 
Употребление инфинитива. Причастие I и II. Образование 
и употребление причастий. 
8)Наречие. Классификация наречий. Употребление 
наречий. Местоименные наречия. Краткие и полные 
формы наречий места. 
9)Служебные слова. Предлоги. Употребление предлогов. 
Союзы. Подчинительные и сочинительные союзы. 
Союзы, вводящие различные типы придаточных 
предложений. 
б). Синтаксис. 
1) Особенности строя норвежского предложения в 
сравнении с русским:  двусоставность и глагольность 
норвежского предложения. 
2) Виды предложений:  повествовательное 
(утвердительное/отрицательное), вопросительное, 
восклицательное. Вопросы общие, специальные, 
альтернативные, разделительные. 
3) Типы предложений:  простое нераспространенное и 
распространенное. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное. Виды 
придаточных предложений: дополнительное, 
определительное, обстоятельственные, придаточные 
условия, времени, места, причины. Союзное и бессоюзное 
подчинение. Порядок слов в главном и придаточном 
предложении. 
4) Главные члены предложения.  Главные члены 
предложения. Подлежащее. Способы выражения 
подлежащего. Место подлежащего в предложении. 
Сказуемое. Способы выражения сказуемого. Типы 
сказуемого. Сказуемое простое и сложное. Именное и 
глагольное сказуемое. Наличие глагола-связки в именном 
сказуемом. 
5)Второстепенные члены предложения. Второстепенные 
члены предложения. Дополнение. Прямое и косвенное  
дополнение. Способы выражения дополнения. Место 
дополнения в предложении. Определение. Способы 
выражения определения. Место определения в 
предложении. Обстоятельство. Типы обстоятельств. 
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Место обстоятельств в предложении. 
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 компонентов текста и 
коммуникативная преемственность между ними. 
Референция имен (идентификация предметов, 
называемых в высказывании), категория предикативности 
(идентификация временной и модальной отнесенности 
высказывания к действительности), локально-временная 
отнесенность высказывания (обстоятельственные 
уточнители места и времени) как основные актуализаторы 
текста. 
 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. 
 Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в 
настоящем времени) как микротексты. 
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, полнота понимания — от 90%, объем текста — до 
1000 слов; объем незнакомой лексики вне ключевых 
позиций — до 10%); 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием, — просмотровый вид 
чтения (скорость чтения не ниже 60 слов в минуту, 
полнота понимания — до 30%, объем текста — до 1000 
слов). 
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Аудирование: 
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 — до 3 
минут, 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 — не более 1.5 минут, полнота понимания 
— не ниже 70%); 
в) вычленение и понимания информации, ограниченной 
коммуникативным заданием (темп звучащей речи — не 
ниже 160-200 слов в минуту, время звучания — не более 
1.5 минут, полнота понимания 70% информации, 
адекватной заданию); 
г)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 — до 100 слов); 
б) в письменной коммуникации интерактивного 
характера: умение обмениваться информацией в 
письменном виде с целью координации совместной 
деятельности (формы письменного сообщения:  
официальные и неофициальные письма; объем 
письменного текста — до 100 слов). 
 
Тематика текстов и ситуаций общения: 
1. Биография. 
2. Семья, родственные отношения. 
3. Профессиональная деятельность; род занятий. 
4. Распорядок дня; питание, отдых, занятия спортом, 
хобби. 
5. Описание жилища, работа по дому. 
6. Времена года; погода. 
7. Путешествие различными видами транспорта. 
8. Географическое положение стран, описание городов. 
9. Литература и литературные жанры. 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
1. В аэропорту, на вокзале. 
2. На улицах города. 
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3. В гостинице. 
4. В кафе, ресторане. 
5. В магазине. 
6. Разговор по телефону. 
7. На почте. 
8. В банке. 
 

 
 3 семестр. Зачётные требования  
 Письменные навыки 

 - лексико-грамматический диктант (до 500 знаков с 
2-3 предъявлениями); 
            - опрос пройденной грамматики или 
грамматический тест на норвежском языке (до 10 
предложений); 
 
Устные навыки  
 - чтение и перевод отрывка из пройденного 
материала; 
            - устный или письменный перевод с русского 
языка предложений для проверки знаний лексики и 
грамматики (не менее 5 предложений). 
 

 

 4 семестр. Экзаменационные // зачетные требования  
 Письменные навыки 

 - смысловой диктант на знакомый лексический и 
грамматический материал (до 500 знаков; 3 
прослушивания) или изложение (до 1000 знаков); 
 - перевод с русского языка текста или отдельных 
предложений (до 1000 знаков). 
 Устные навыки 
 - чтение и перевод (пересказ) на русский язык 
незнакомого норвежского текста (до 500 знаков); 
            - сообщение на норвежском языке по теме, 
связанной с пройденным материалом с последующей 
беседой;  
            - опрос пройденного грамматического материала 
(содержание и форма опроса устанавливаются кафедрой); 
            - пересказ фонотекста на русском или норвежском 
языке (не менее 1 мин. звучания; может приниматься как 
письменный экзамен). 
       

 

 Третий курс  
 
  

204 час. 

 Коммуникативные задачи 
Говорение: 
а) Монологическая речь: 
 - умение продуцировать связный монолог-
рассуждение в социально-культурной и общественно-
политической сферах (выступления с докладом на 
заданную тему; выступление с сообщением на 
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специальную тему); 
 - умение пользоваться речевыми средствами 
убеждения в кратком публичном выступлении в 
непосредственном контакте с аудиторией (участие в 
имитационных играх); 
 - умение кратко передать сведения, полученные из 
средств массовой информации, выразить свое мнение; 
б)Диалогическая речь: 
 - умение вести неофициальную беседу на 
норвежском 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); 
 - формирование умения просмотрового чтения 
текстов из общественно-политической и социально-
культурной сфер (при скорости чтения 400-500  слов в 
минуту). 
Аудирование 
 - умение понимать публичное выступление, в том 
числе переданное техническими средствами (при среднем 
темпе речи носителя языка длительности звучания 2-1,5 
мин., полноте понимания до 80 %); 
 -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). 
 Задача 2-го года обучения — дальнейшее 
расширение словарного запаса  за счет активного 
использования студентами словообразовательных средств 
норвежского языка (аффиксации, словосложения), а также 
неологизмов и заимствований в целях: 1) ознакомления 
студентов с функциональными стилями норвежского 
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языка (пресса, научная проза и т.д.) и различными 
сферами общения (регистрами); 2) обучения 
использованию адекватных средств воздействия на 
собеседника (убеждение, агитация и т.д.); 3) дальнейшего 
развития гибкости устной и письменной речи. 
Грамматика 
 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. 
Морфология. 
 Повторение и систематизация материала по всем 
основным разделам морфологии. Употребление артикля 
(систематизация). Употребление  временных форм 
действительного и страдательного залогов 
(систематизация). Модальные обороты. 
 Множественное число в именах существительных, 
заимствованных из латинского и греческого языков. 
 Выделительные конструкции. 
Стилистика 
 Понятия: “функциональный стиль”, “жанр”, 
“регистр”. Функциональные стили в современном 
норвежском языке. 
 

 Пятый  семестр 
  Модуль «Речевая практика – Уровень А-2» 

 

102 час. 

 Коммуникативные задачи 
 - умение выполнять перевод норвежских и русских 
письменных текстов общественно-политической 
тематики, перевод официальных документов; 
 - умение выполнять перевод письменного 
норвежского текста; 
 - умение выполнять перевод письменного 
норвежского текста с листа; 
 - умение выполнять последовательный перевод 
кратких звучащих сообщений информационного 
характера с норвежского языка на русский и с русского на 
норвежский; 
 - умение устно аннотировать на русском и 
норвежском языках фономатериалы на норвежском языке 
по общественно-политической тематике. 

 

 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 норвежском и 
русском языках при совпадении коммуникативного 
задания предложения. 
 Значение языковых единиц в системе языка и 
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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 
норвежского языка, отсутствующих в русском языке: 
инфинитивные обороты, прямое дополнение с 
инфинитивом, инфинитивы в различных синтаксических 
функциях. Перевод пассивных конструкций. Передача 
видовременных значений, перевод согласования времен в 
норвежском языке. Функциональные замены для 
выражения значений артикля в норвежском языке. 
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 норвежской и 
русской прессе. Особенности структуры газетных 
заголовков. Типическая структура первого параграфа 
информационного материала в норвежской газете и 
необходимые структурно-синтаксические трансформации 
при переводе. 
 

 Шестой семестр 
Интегрированный модуль 

 «Иностранный язык – Уровень В-1» 
 

102 час. 
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  Модуль «Речевая практика – Уровень В-1» 

 
Модуль «Язык профессии – Уровень В-1» 

 
   

 
50 час. 
 
52 час. 

       Перевод текстов специальной тематики 
     Теоретические основы и практика перевода 
1. Овладение основными приемами устного и 
письменного перевода: 
 Виды перевода. Особенности специального 
перевода. 
 Понятие переводимости, относительной 

нетождественности содержания оригинала 
перевода, принципа обеспечения минимальных 
потерь. 

 Понятие межъязыковой коммуникации, 
эквивалентности и адекватности. 

 Прагматические аспекты перевода и основные 
способы прагматической адаптации перевода. 

 Переводческие трансформации (приемы 
перевода): 
- транскрипция и транслитерация, 

калькирование, лексико-семантические 
замены (конкретизация, генерализация и 
модуляция); 

- дословный перевод, членение предложений, 
объединение предложений, грамматические 
замены (транспозиция); 

- антонимический перевод, описательный 
перевод, компенсация. 

2. Освоение необходимого минимума лексических единиц 
специального характера, наиболее часто встречающихся в 
экономических текстах: 

Смысловые соотношения между лексическими 
единицами норвежского и русского языков. Роль 
контекста при переводе. Узкий и широкий контекст. 
Использование лексических соответствий при переводе. 

Перевод английских слов, не имеющих 
непосредственных лексических соответствий в 
норвежском языке. Передача норвежского слова при 
помощи калькирования. Использование в переводе 
пояснений и примечаний. Выбор между транскрипцией и 
описательным переводом. 

Термины, их смысловая структура и приемы их 
перевода. 

Перевод интернациональных и 
псевдоинтернациональных слов. Основные случаи 
расхождения значения псевдоинтернациональных слов в 
норвежском и русском языках. 

Передача имен и названий при переводе. 
Передача модальных слов при переводе с 
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норвежского языка на русский. 
3. Изучение грамматических явлений, которые 
представляют особую трудность для перевода: 

Основные типы грамматических соответствий при 
переводе. 

Значение порядка слов при переводе. Нахождение 
основного центра сообщения как способ определения 
правильного порядка слов при переводе. 

Передача инверсии при переводе. Случаи 
инверсии, требующие передачи при переводе. Случаи 
инверсии, не требующие передачи при переводе. 
Соотношение различных типов инверсии в норвежском 
языке с прямым и обратным порядком слов в русском 
языке. Передача норвежской инверсии лексико-
фразеологическими средствами. 

Основные случаи передачи артикля при переводе. 
Замена одних частей речи другими при переводе. 
Передача страдательного залога при переводе. Перевод 
конструкций с двойным управлением. 
4. Устный и письменный перевод оригинальных текстов, 
охватывающих основные направления специальной 
деятельности. 

 
  Модуль «Речевая практика – Уровень В-1» 

 
Общественно-политический перевод 
Тематика: 
1. Социальные проблемы в Норвегии. 
2. Проблемы охраны окружающей среды. 
3. Проблемы городов. 
4. Наука, образование, литература, живопись, музыка, 
архитектура Норвегии. 
5. Международные экономические отношения. 
Экономика Скандинавского региона. 
6. Судебная система Норвегии. 
7. Норвегия и мировое сообщество. Членство Норвегии в 
НАТО, ООН, ВТО и др. 
8. Участие  Норвегии в Северном Совете. 
9. Норвегия и Скандинавия. 
10. Средства массовой информации: пресса, радио, 
телевидение. Язык прессы, язык рекламы. 
12. Единицы административного деления Норвегии. 

 
Модуль «Язык профессии – Уровень В-1» 

 
Экономический перевод 
 
 Тематика: 
1. Особенности отраслевой структура норвежской 
экономики. Узкая специализация  – особенность развития 
малой страны. 
 2. Особая роль нефтяного сектора для развития 
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национальной экономики. 
3. Нефтяной Фонд – специфика аккумулирования 
национального богатства. 
4. Роль государства при создании конкурентных 
преимуществ основных отраслей норвежской экономики.    
         
Коммерческая корреспонденция и документация. 
Деловое общение. 
 Умения и навыки, необходимые для деловой 
коммуникации: 
       - овладение основами оформления и составления 
коммерческого письма; 
       - овладение основной терминологией; 
       - овладение навыками устного двустороннего 
перевода; 
        - умение вести деловые переговоры. 
 
Тематика: 
1. Структуры и основные лексико-стилистические 

особенности коммерческого письма: 
 Заголовок. Дата письма. Наименование и адрес. 
Вступительное обращение и заключительные формы 
вежливости. Ссылки. Приложения. 
2. Простые коммерческие письма. 
3. Запросы на каталоги, рекламные материалы и т.д. 
Запросы на различные товары. Запросы на цены, 
качество, условия платежа и поставки. 
4. Предложение и ответы на него. 
  

 5 семестр. Экзаменационные  требования  
 
 

 
Письменные навыки 
           -письменный перевод с русского языка текста 
общественно-политического характера со словарем 
(объем 900-1200 знаков);   
 -аудирование фонозаписей (до 3 мин. звучания)  
монологического или диалогического характера; 
 -лексико-грамматическая работа по пройденному 
материалу.  
Устные навыки 
 - устный перевод отрывка незнакомого текста на 
норвежском языке (до 1000 знаков) с последующей 
беседой по тексту; 
             - пересказ на норвежском языке связного русского 
текста (до 1500 знаков) с последующими ответами на 
вопросы; 
             - беседа по предложенной теме. 
 

 

 6 семестр.  Зачетные требования  
  

Письменные навыки 
 -письменный перевод с норвежского языка текста 
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специального характера средней сложности со словарем 
(объемом 1300 –1600 знаков); 
             - перевод на норвежский язык текста средней 
сложности специального характера (до 1200 знаков);  
 - аудирование аутентичных фонозаписей  (до 3 
мин. звучания) монологического или диалогического 
характера; 
  - лексико-грамматическая работа по пройденному 
материалу (тест).  
Устные навыки 
 - перевод с листа норвежского текста специального 
характера (объем 900 знаков); 
 - изложение на норвежском языке связного 
русского текста специального характера средней 
сложности с возможным переводом отдельных абзацев 
или предложений (до 1000 знаков); 
 - беседа на предложенную тему. 
 

 Четвёртый курс // Седьмой и восьмой  семестры 
Интегрированный модуль 

 «Иностранный язык – Уровень В-1» 
 
 

  Модуль «Речевая практика – Уровень В-1» 
 

Модуль «Язык профессии – Уровень В-1» 
 

Модуль «Аннотирование и реферирование –  
Уровень В-1» 

 

204 час. 
 
 
 
 
90 час. 
 
90 час. 
 
24 час. 

  
Коммуникативные задачи 
 - умение выполнять письменный перевод 
норвежских и русских передовых и обзорных статей 
общественно-политической тематики (по материалам 
прессы Дании), 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 
различных документов, официальных и деловых  писем с 
норвежского языка на русский и с русского на 
норвежский; уметь правильно пользоваться этикетом 
письменной речи; 

- умение аннотировать и реферировать на  русском 
языке письменные и звучащие материалы 
общественно-политической тематики и материалы 

 



22 

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 
языка и стиля деловых 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. 
 
 

  Модуль «Речевая практика – Уровень В-1» 
 
Общественно-политический перевод 
Тематика текстов: 
1. Международные политические, экономические и 
военные организации (НАТО, Европейский Союз, ВТО, 
ООН и т.п.). 
2. Внешняя политика Норвегии (политические, 
экономические, военные аспекты). 
3. Внешняя политика России (политические, 
экономические, военные аспекты). 
4. Внутриполитическая жизнь Норвегии. 
Государственные и политические институты. Выборы. 
Экономические и социальные проблемы. Средства 
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массовой информации. 
5. Развитие экономических, политических и культурных 
связей между Норвегией и Северо-Западными областями 
России. 
6. Политика Норвегии в странах  Балтии. 
7. Рынок труда. Положение женщины на рынке труда. 
8. Дипломатические переговоры и официальные визиты, 
встречи, приемы. Дипломатические документы на 
русском и норвежском языках. 
 

Модуль «Язык профессии – Уровень В-1» 
 
Экономический перевод 
Тематика: 
1. Мировая торговля и многонациональные корпорации. 
2. Экономический эффект прямых иностранных 
инвестиций (для стран-инвесторов и для стран-
получателей). 
3.Экономические отношения между развитыми и 
развивающимися странами. 
4. Новый экономический порядок. 
5. Торговая политика и средства ее регулирования. 
6. Европейская интеграция.  
7.Конкурентоспособность норвежской промышленной 
продукции на внешних рынках. 
8.Валютная система и  валютная политика Норвегии. 
9. Конъюнктурные обзоры рынков. 
10. Международные договора и соглашения (торговые и 
пр.). 
 
 
Коммерческая корреспонденция и документация. 
Деловое общение. 
  Умения и навыки, необходимые для деловой 

коммуникации: 
- Составление и перевод (с норвежского языка на русский 
и с русского языка на норвежский) коммерческих писем, 
контрактов, соглашений и др. 
- Дальнейшее изучение основной коммерческой 
терминологии. 
- Углубление навыков перевода двусторонней беседы 
и/или переговоров. 
- Совершенствование умения вести деловую беседу и/или 
переговоры. 
 
Тематика: 
1. Заказы. Контракты и их основные условия. 
2. Агентские соглашения. 
3. Рекламации. Арбитраж. 
4.  Финансовые документы. 
7.   Банковская корреспонденция. 
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Модуль «Аннотирование и реферирование – 

Уровень В-1» 
 
Реферирование и аннотирование. 

 Перевод текстов специальной тематики (общественно-
политической // экономической).  

1. Углубление основных навыков устного и письменного 
перевода: 
 Приемы создания контекстуальных замен. 
Смысловая дифференциация и конкретизация при 
переводе.  
2. Дальнейшее изучение лексических основ перевода: 
 Перевод фразеологических единиц. Перевод 
необразной фразеологии. Основные трудности и 
принципы перевода образной фразеологии. Выбор 
варианта перевода образной фразеологии в зависимости 
от характера фразеологических единиц. Передача 
неологизмов при переводе. Особенности перевода 
модальных слов и оборотов. Перевод препозитивных 
атрибутивных словосочетаний. 
3. Стилистический выбор слов при переводе. 
4. Практическое освоение грамматических явлений, 
представляющих трудности при переводе: 
  Передача артикля при переводе. Передача 

инфинитива в случаях, требующих изменения 
конструкции (перфектный инфинитив, инфинитив в 
роли определения и т.д.). Передача причастий при 
переводе. Перевод конструкций - причастных и 
именных. Перевод конструкций с инфинитивом. 
Перевод предложных конструкций. Перевод 
каузативных конструкций. Перевод модальности, 
выраженной грамматическими средствами. Перевод 
сравнительных оборотов. Членение и объединение 
предложений при переводе. 

5. Письменный перевод оригинальных текстов 
общеспециального и специального характера с 
норвежского языка на русский. 
6. Устный и письменный перевод оригинальных текстов с 
русского языка на норвежский.  
7. Перевод оригинальных экономических текстов "с 
листа" с норвежского языка на русский. 
8. Овладение основами реферирования и аннотирования 
текстов по специальной тематике на языке оригинала и 
перевода: 
 Умение работать с целым текстом и 
ориентироваться в его структуре. Умение извлекать 
главное содержание прочитанного в зависимости от 
характера текстовой информации. Умение находить 
необходимые обобщения в тексте в случае эксплицитного 
характера информации. Умение опираться на широкий 
контекст; распознавать внутренние логические связи и 
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делать соответствующие обобщения; использовать 
фоновые знания для восполнения смысловых лакун в 
случае имплицитного характера информации. Овладение 
основами семантической компрессии оригинала с целью 
составления вторичного документа (реферата и/или 
аннотации): исключение избыточного материала, 
обобщение смысловых блоков и конкретизация частей 
оригинала, осуществление соответствующих лексико-
грамматических трансформаций при сохранении 
семантической тождественности. Овладение алгоритмом 
реферирования и аннотирования: 

- оформление заголовочной части реферата; 
- определение тематики исходного текста; 
- анализ смысловой структуры текста; 
- выделение ключевых фрагментов; 
- перегруппировка ключевой информации; 
- составление вторичного документа. 

9. Развитие навыков абзацно-фразового перевода с 
использованием материалов аудио- и видеозаписи. 
 

 7 семестр. Зачётные требования.  
  

Письменные навыки 
 - перевод с норвежского языка на русский (со 
словарем) статьи специального характера (объемом 1800 
знаков);  
             - перевод (со словарем) на норвежский язык 
связного текста специального характера средней или 
повышенной сложности (до 1500 знаков); 
             - грамматический тест. 
Устные навыки 
 - перевод с норвежского языка без подготовки 
незнакомого текста специального характера (до 1000 
знаков) с последующей беседой по тексту; 
            - реферативное изложение на норвежском языке 
русского текста средней или повышенной сложности (до 
1500 знаков); 
            - пересказ фонотекста (до 3 мин. звучания; может 
выноситься на письменный зачет); 
            - двусторонний перевод (до 10 вопросов и ответов 
на знакомые темы); 
            - беседа на специальную тему.  
  

 

 8 семестр. Зачетные и экзаменационные требования.  
 Письменные навыки 

 - перевод с норвежского языка на русский 
специального текста  обзорного характера (объемом до 
1800 знаков);  
             - перевод на норвежский язык связного текста 
специального содержания повышенной сложности (до 
1500 знаков); 
             - изложение на норвежском или русском языке 
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содержания фонотекста (до 3 мин. звучания);  
             - грамматический тест. 
Устные навыки 
 - перевод с норвежского языка без подготовки 
незнакомого текста специального характера (до 1000 
знаков) с последующей беседой по тексту; 
            - пересказ на норвежском языке русского текста 
средней или повышенной сложности специального 
характера (до 1500 знаков); 
            - двусторонний перевод (до 10 вопросов и ответов 
на знакомые темы); 
            - беседа на специальную тему.  
 

 
 

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ - НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. 
 
6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Учебники и пособия  Oyvind Osterud. Statsvitenskap. Innforing 

I politisk analyse. Universitetsforlaget. 
Oslo. 
J.J.Holst,D. Heradstveit. Norsk 
Utenrikspolitikk.TANO. Oslo.  
J. Nyhamar. Einar Gerhardsen. Tiden. Oslo 
T. Nordby. Storting og Regjering. 
Kunnskapsforlaget.  
K. Bratlie, T.Nilsen. Stat og Forvaltning. 
Universitetsforlaget. Oslo.  
H.N.Dahl, B.Bjornsen. Det var en gang en 
folkeavstemning. Gyldendahl.Oslo.  
A. Karstad. Norsk sikkerhet I Nord. 
Atlanterhavsfomiteens serier.  
Sporsmaal om norsk 
utenrikspolitikk.Faktablad om Norge. 
Utenriksdepartementet. Oslo.  
 
Norge og NATO. Faktablad om Norge. 
Utenriksdepartement. Oslo.  
Norsk Utenrikspolitisk Aarbok. Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt.  

 
Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ  
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1. Ny stor Norsk-Russisk Ordbok. To bind. V.Berkov. Moskva. Levende spraak. 
В. П. Берков. Русско-норвежский словарь. М. Русский язык. 

2. Улав Ристе. История Внешней политики Норвегии. М.  
3. Рольф Даниельсен и др. История Норвегии. От викингов до наших дней. 

М. 
4. Материалы норвежских печатных и электронных СМИ. 
5. Новостные и тематические передачи норвежского радио и ТВ. 

 
7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

анимационные) из мультимедийного каталога и видеотеки кафедры. 
 

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

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

• проведения занятий в мультимедийных лабораториях и специально 
оборудованных помещениях. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Настоящая программа предназначена для студентов факультета 
международных отношений МГИМО (Университета), изучающих 
норвежский язык в качестве основного иностранного по курсу магистр 
профессии.  

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать 
формированию у студентов гуманистического мировоззрения, чувства 
интернационализма и патриотизма, более глубокого понимания вопросов 
внутренней и внешней политики России и вопросов международного права. 
Эти  задачи осуществляются главным образом  отбором учебных материалов 
соответствующего содержания и целенаправленной работой по этим 
материалам в ходе учебного процесса. В процессе обучения студенты 
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овладевают умением вести беседу и выступать с докладами по основным 
проблемам международного права, внутренней и внешней политики России, 
а также передавать на норвежском языке содержание официальных 
документов и других  материалов правительства Российской Федерации. 

Лингвострановедческий аспект  характерен для данного этапа 
обучения. Изучаются материалы прессы, публицистические и 
художественные тексты, материалы из сети Интернет и др. 
 Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и 
внеаудиторной работы с целью способствовать развитию творческой 
активности, самостоятельности в овладении иностранным языком, 
расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в 
процессе коммуникации. 
 Обучение по курсу магистр профессии  ставит своей целью 
совершенствование владения норвежским языком в объеме, 
предусмотренном настоящей Программой, и формирование у студентов 
профессионально значимых речевых навыков в говорении, чтении, 
аудировании и письме. Обучение осуществляется в рамках общественно-
политической, социально-культурной и профессиональной 
коммуникативных сфер на основе аутентичных страноведческих, 
общественно-политических, публицистических, литературно-
художественных и специальных материалов. 
 Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевых 
навыков достигается на этом  этапе путем усложнения изучаемого языкового 
материала, развития самостоятельности в работе над языком, 
использованием активных форм обучения, широким применением 
технических средств обучения. 
         Специальный курс норвежского языка представляет собой комплексную 
дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации в 
профессиональном владении норвежским языком, которая требуется от 
выпускника курса магистр профессии.  
 Курс политического перевода является курсом специального перевода. 
         Задача курса — подготовить студентов к выполнению всех видов 
переводческой деятельности, определенных классификационной 
характеристикой выпускника данного курса, и сформировать у студентов 
профессионально значимые навыки  в области устного и письменного 
перевода, аннотирования и реферированная. Обучение ведется в 
общественно-политической и профессиональной коммуникативных сферах. 
  

Коммуникативные сферы обучения 
 Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно 
созданная ситуация общения, имитирующая соответствующую 
коммуникативную сферу в условиях иноязычного окружения или создающая 
предпосылки межличностного общения в условиях аудиторных знаний. 
 Основными коммуникативными сферами в процессе обучения 
иностранному языку в МГИМО (Университете) являются:  
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1) учебно-профессиональная,  
2) социально-культурная,  
3) общественно-политическая, 
4) профессиональная. 
 Обучение в учебно-профессиональной сфере предлагает предъявление 
студентам языкового материала (печатного и звучащего), связанного с 
повседневной жизнью, учебой в институте, будущей профессией специалиста 
по международным отношениям, а также материала общеобразовательного, 
политологического и страноведческого характера о Норвегии. Обучение в 
этой сфере включает чтение и аудирование предъявляемого языкового 
материала,    выступление с сообщением и ведение беседы на 
общеобразовательную, специальную и страноведческую тему, написание 
изложений, сочинений, резюме по материалам указанной тематики, ответы 
на экзаменах и зачетах по норвежскому 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 Норвегии, 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 
Норвегии, выступлений видных общественных и государственных деятелей, 
материалов курсовых и дипломных работ студентов. Обучение в этой сфере 
включает чтение и / или прослушивание перечисленных материалов, 
общение на общественно-политические темы, в том числе выступление с 
сообщением, участие в дискуссии, в конференции, в заседании “круглого 
стола”, перевод (устный и письменный), реферирование и аннотирование 
материалов общественно-политической тематики. Обучение в данной сфере 
развивает у студентов умение аргументировано и четко разъяснить на 
норвежском языке сущность внутренней и внешней политики России на 
основе официальных документов и решений правительства. 
 Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление 
студентам специальных материалов, отражающих специфику работы 
специалиста по международному праву: научных и журнальных статей узкой 
специализации, дипломатических и консульских документов, официальных 
писем, фонозаписей заседаний международных организаций, выступлений 
государственных деятелей, дипломатических сотрудников по специальным 
вопросам. Обучение в профессиональной сфере включает чтение и 
прослушивание специальных материалов, выполнение перевода (в том числе 
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реферативного) предъявленного материала, реферирование и аннотирование 
специальных материалов, ведение  записи при выполнении перевода. 

 
Учебный материал 

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

 
Языковой материал 

 В Программу включен языковой материал, обеспечивающий 
формирование и развитие у студентов профессионально значимых речевых 
навыков, определяемых классификационной характеристикой выпускника 
курса магистр профессии. 
 Основной методической концепцией является концепция 
функционального обучения языку. 
 Методическими посылками при отборе и организации языкового 
материала являются следующие: 
 — в Программу включен языковой материал, общий для основных 
коммуникативных сфер; 
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 — при общем коммуникативном подходе к обучению языка 
используется принцип системности в презентации языковых явлений. 

Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа 
студентов. Аудиторные занятия проводятся в учебной аудитории, 
лингафонном классе и / или киноклассе (в зависимости от преподаваемого 
аспекта). 
 Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета 
двух часов самостоятельной работы на два часа аудиторной работы.  
 

Особое внимание уделяется развитию навыков общения на 
иностранном языке в специальной, общественно-политической и социально-
культурной сферах. Рекомендуемое распределение учебного времени: 

а) между коммуникативными сферами:  
        специальная – 40 %,  
        общественно-политическая — 30 %;  
        социально- культурная — 30 %;  

         б) по видам речевой деятельности:  
                  говорение — 40 %,  
                  чтение — 35%;  
                  аудирование — 15%;  
                  письмо — 10 %. 

 
Материал 

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

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

 
 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
  
Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов 
проводится регулярно и имеет разные формы. 
 Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или 
письменной форме и имеет целью проверить уровень владения 
определенным объемом  языкового материала, проработанного ранее,  или 
степень сформированности отдельных навыков. 
 Промежуточный контроль проводится после завершения изучения 
одной или нескольких учебных тем (как правило, один раз в месяц). Цель 
контроля — проверить уровень сформированности отдельных речевых 
навыков и умений на материале пройденных тем. 
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 Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Цель зачета 
— проверить уровень сформированности речевых навыков на учебном 
материале, проработанном в семестре. Цель экзамена — проверить 
сформированность речевых навыков на новом материале. Опрос по 
пройденному учебному материалу на экзамене не проводится. 
 Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную 
контрольную работу (всего не менее 6 контрольных работ в год).  
 Итоговый контроль предполагает контрольные работы по основному 
курсу и по спецкурсу на период завершения модуля. 
 В конце срока обучения студенты сдают Государственный экзамен по 
норвежскому языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на 
экзамене, сданном в объеме настоящей Программы. 

 

Программа составлена в соответствии с образовательным стандартом  МГИМО   по   
направлению подготовки 38.03.01 ”Экономика”. 
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ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ» 
 

 
 КАФЕДРА ЯЗЫКОВ СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ И БАЛТИИ 

 
 

 
 

 
 

Фонд оценочных средств 
для проведения  

промежуточной аттестации  
обучающихся  

по дисциплине  
 
 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ)»   
НОРВЕЖСКИЙ ЯЗЫК 

наименование дисциплины 
 
 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ»  
НАПРАВЛЕНИЕ 38.03.01 – «ЭКОНОМИКА» 

шифр и наименование направления 
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1.Назначение фонда оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) создан для аттестации обучающихся на 

соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей  
образовательной программе (ОП) для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей.  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 
обучения);  

- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 
результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 
- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 
- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  
 
2.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины, модулей и оценочных средств. 
 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного средства 

 
1. 

ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-28, ОК-29,  
ПК-3, ПК-17  
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3);  
Владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность и навыки вести учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу (ПК - 17). 

Модуль «Речевая практика  
А-1-1/3 и 4 семестры» 
Раздел I. Формирование 
репродуктивной речевой 
компетентности: 
-    умение распознавать на 
слух элементарные 
фрагменты иностранной  
речи; 
-      умение создавать 
репродуктивное 
высказывание в 
элементарных речевых 
ситуациях; 
-      компетенция 
подготовленное чтение 
элементарного  текста; 
-      умение вести запись 
синтагматических отрезков 
элементарных образцов 
иностранной речи на слух; 
-      умение читать  
элементарные тексты со 
словарем. 
 
 

 
1.Лексико-
грамматическая работа 
2.Лексико-
грамматический 
диктант 
 
Зачёт 
(см. Программу по 
норвежскому языку) 
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2. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-28, ОК-29,  
ПК-3, ПК-17  
 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3);  
Владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
 Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность и навыки вести учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу (ПК - 17). 
 

Модуль «Речевая практика  
А-1-2/5» 
Раздел II. Закрепление 
репродуктивной речевой 
компетентности: 
-   умение понимать общее 
содержание текста 
упрощенной синтаксической 
структуры при аудировании; 
-   умение устно 
воспроизводить содержание 
прочитанного или 
прослушанного текста 
упрощенной синтаксической 
структуры; 
-  умение вести запись на 
слух иностранной речи 
упрощенной синтаксической 
структуры; 
-   умение вести 
диалогическую речь в 
стандартных ситуациях 
общения. 

1.Смысловой диктант 
2.Лексико-
грамматическая работа 
3.Написание параграфа 
на заданную тему 
 
Экзамен 
(см. Программу) 

3. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28,  
ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-17  
 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3);  
Владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
 Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность и навыки вести учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу (ПК – 17) 
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5).  
 

Модуль «Речевая практика  
А-2-1/6» 
 
Раздел III. 
Формированиекомпетентнос
тисамостоятельноподготовл
еннойречи: 
 
-  понимание общего 
содержания фабульного 
текста упрощенной 
структуры при чтении; 
-  понимание основного 
содержания фабульного 
текста упрощенной 
структуры при аудировании; 
-  порождение 
самостоятельно 
подготовленного 
высказывания на изученную 
тематику в заданной 
ситуации; 
-  говорение в 
диалогическом общении в 
пределах заданных речевых 
ситуаций 

1.Обобщающая 
лексико-
грамматическая работа 
с различными видами 
заданий 
2.Письменное 
изложение на 
норвежском языке 
прослушанного текста 
 
Зачет 
(см. Программу) 
 

4. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28,  Модуль «Речевая практика  1.Обобщающая 
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ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-17  
 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3);  
Владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
 Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность и навыки вести учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу (ПК – 17) 
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5).  
 

А-2-2/7» 
 
Раздел IV. Развитие 
компетентности 
самостоятельно 
подготовленной речи. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
- чтение фабульных текстов 
средней сложности с 
минимальным обращением 
к словарю; 
- построение собственного 
устного высказывания в 
заданных речевых 
ситуациях; 
- аудирование текстов 
средней сложности с 
выделением главной 
информации и ее 
письменное и устное 
воспроизведение; 
- 
устноедиалогическоеобщен
ие в заданныхситуациях. 

лексико-
грамматическая работа 
с различными видами 
заданий 
2.Письменный перевод 
на русский язык текста 
на общественно-
политическую тему 
3.Прослушиваине 
аутентичного 
норвежского текста и 
выполнение заданий по 
принципу 
множественного 
выбора 
 
Экзамен 
(см. Программу) 
 

5. ОК-2, ОК-3, ОК-23, ОК-27, ОК-28,  
ОК-29, ОК-31, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-17  
 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Готовность к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе (ОК-3);  
Владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-23); 
способность использовать особенности 
местной деловой культуры зарубежных 
стран (ОК- 27);  
 Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
 Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность и навыки вести учебно-
вспомогательную и учебно-аналитическую 
работу (ПК – 17) 
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Готовность вести диалог, переписку, 

Модуль «Речевая практика -  
В-1-1/7» 
 
Раздел V. Формирование 
компетентности спонтанной 
речи в пределах 
общеречевых ситуаций, тем 
культурологического 
характера и образцов 
художественно-
публицистической 
литературы. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
-  чтение и аналитическое 
восприятие 
культурологических текстов 
и текстов художественно-
публицистической 
литературы средней 
сложности; 
-  построение собственного 
устного и письменного 
высказывания в пределах 
общеречевых тем 
культурологического 
характера; 
-  спонтанное диалогическое 
общение в бытовой и 
культурологической сферах 
 

 
Написание сочинения-
рассуждения (эссе)  на 
предложенную тему 
(лингвострановедчески
й аспект) 
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переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5).  

6. ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-3 
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
Стремление к непрерывному 
самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3) 
Умение ориентироваться в основных 
современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических процессов, понимание их 
перспектив и возможных последствий для 
России;  
Знание и понимание логики глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их исторической, 
экономической и правовой 
обусловленности;  
Ориентация в мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание 
механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой 
политики.  
 

Модуль 
«Язык профессии  В-1-1/7» 
Раздел I.Формирование 
компетентности спонтанной 
речи в пределах 
специальных тем 
профессионального 
характера. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
- чтение и аналитическое 
восприятие 
публицистических текстов 
специального характера; 
- восприятие 
публицистического текста 
специального характера при 
аудировании 

1.Написание 
сочинения-
рассуждения  (эссе) на 
тему специального 
характера (по тематике 
раздела) 
2.Изложение на 
русском языке 
аудиоматериала 
специального 
характера 

7. ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
Умение применять компьютерные 
технологии на уровне пользователя для 
решения профессиональных задач (ПК-2);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Готовность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач (ПК-5);  
Способность выполнять письменные и 
устные переводы материалов 
профессиональной направленности с 
иностранного языка на русский и с 
русского на иностранный (ПК-6);  
Умение составлять проекты соглашений, 
контрактов, программ мероприятий (ПК-8).  
 
 

Модуль 
«Специальный 
(экономический) перевод - 
В-1-1/8» 
 
Раздел I. Формирование 
переводческих компетенций 
зрительно - устного и 
зрительно-письменного 
перевода. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
- умение выполнять 
зрительно-устный перевод 
текстов экономического и 
характера; 
-  умение выполнять 
зрительно-письменный 
перевод текстов 
экономического и характера 

 
1.Зрительно-
письменный перевод с 
норвежского языка на 
русский специального 
текста стереотипного 
содержания  
2.Зрительно-
письменный перевод с 
русского языка на 
норвежский 
специального текста 
стереотипного 
содержания  или 
отдельных 
предложений  
 
Зачет  
(см. Программу) 
 

8.  ОК-2, ОК-10, ОК-28, ОК-29, ПК-3Умение 
логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь (ОК-2);  
способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
Стремление к непрерывному 

Модуль 
«Язык профессии  В-1-1/8» 
 
Раздел II. Развитие 
компетентности спонтанной 
речи в пределах 

 
1.Аудирование 
аутентичных 
фонозаписей (3-4 мин.) 
монологического    и 
диалогического 
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самообучению и саморазвитию (ОК-28); 
Забота о качестве результатов труда (ОК-
29);  
Знание и активное владение, как минимум, 
двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3) 
Умение ориентироваться в основных 
современных тенденциях политического 
развития, глобальных политических 
процессов, понимание их перспектив и 
возможных последствий для России;  
Знание и понимание логики глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их исторической, 
экономической и правовой 
обусловленности;  
Ориентация в мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание 
механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой 
политики.  
 

специальных тем 
профессионального 
характера. 
 
Развитие следующих 
навыков и умений: 
-  аудирование актуальных 
международных новостей  
-  выделение главной 
информации 

характера с 
выполнением 
предложенных заданий 
(составленных по 
принципу 
множественного 
выбора правильного 
ответа и  заполнения 
пропусков) 
 
2.Написание на 
норвежском языке 
резюме по 
предложенной 
аутентичной 
фонозаписи 
 

9. ОК-1, ОК-2, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-14, 
ОК-16, ОК-19, ПК-3, ПК-14 
Умение системно мыслить, способность к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения, умение выявлять 
международно-политические и 
экономические смыслы проблем (ОК-1);  
Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-2);  
Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
Способность понимать сущность и 
значение информации в развитии 
современного информационного общества, 
сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12);   
Владение основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-13);  
Способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  
Способность понимать движущие силы и 
закономерности исторического процесса, 
роль насилия и ненасилия, место человека 
в историческом процессе, политической 
организации общества (ОК-16);  
Осознание роли гуманистических 
ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации (ОК-19);  
Знание и активное владение, как минимум, 

Модуль 
«Аннотирование и 
реферирование – В-1-1/8» 
 
Раздел 1. Сжатое 
воспроизведение 
содержания прочитанного 
специального текста 
профессионального 
характера с элементами 
комментария: 
- формирование навыков 
аналитико-синтетической 
работы 
 

 
1.Письменный реферат 
на норвежском  языке 
статьи из норвежской 
прессы 
 
2.Устное 
реферирование на 
русском языке 
содержания  аудио-
материала 
специального 
характера на 
норвежском языке 
 
Экзамен 
(см. Программу) 
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двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных вопросов (ПК-
3);  
Умение работать с материалами СМИ, 
составлять обзоры прессы по заданным 
темам, находить, собирать и первично 
обобщать фактический материал, делая 
обоснованные выводы (ПК-14);  
Умение ориентироваться в основных 
современных тенденциях мирового 
политического развития, глобальных 
политических процессов, понимание их 
перспектив и возможных последствий для 
России;  
Знание и понимание логики глобальных 
процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их исторической, 
экономической и правовой 
обусловленности;  
Ориентация в мировых экономических, 
экологических, демографических, 
миграционных процессах, понимание 
механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой 
политики;  
Знание и понимание содержания 
программных документов по проблемам 
внешней политики РФ;  
Знание и понимание основных 
направлений внешней политики ведущих 
зарубежных государств, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией; 
Умение ориентироваться в механизмах 
многосторонней и интеграционной 
дипломатии. 
 

 
 
3. 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 экзамена в конце VI семестра 
обучения.  

 
 Дляоценкизнанийстудентовиспользуется 100-бальная рейтинговаяшкала с 
еепринятымиинтервалами.  
 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
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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 
 

Категорииошибок Значимость ошибок 

МодульРечеваяпрактика – 

А-1-1 / 3, 4 

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 

Синтаксическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

МодульРечеваяпрактика – 

 А-1-2 / 5 

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 

Синтаксическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

Фонетическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 
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МодульРечеваяпрактика –  

А-2-1 / 6 

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 

Синтаксическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

МодульРечеваяпрактика – 

 А-2-2 / 7 

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  
 

Синтаксическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,5 полной ошибки 

 0,1 

МодульРечеваяпрактика –  

В-1-1 / 7 

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 

Синтаксическая ошибка 
Грубая 

Простая 
 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной ошибки 

   

МодульЯзыкпрофессии –  

В-1-1 / 7 

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 

 Синтаксическая ошибка 
Грубая 

Простая 
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Смысловая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
1 полная ошибка 
0,1 полной ошибки 

 Стилистическая ошибка 0,2 полной ошибки 

   

МодульСпециальный 

(экономический )  перевод – 

 В-1-1 / 8 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,4 полной ошибки 
0,2 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтаксическая 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 

МодульЯзыкпрофессии –  

В-1-1 / 8 

Грамматическая ошибка 
Грубая 

Простая 

 
0,3 полной ошибки 
0,1 полной ошибки 

 Лексическая ошибка 
 

0,2 полной ошибки 

Синтаксическая 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  
 

МодульАннотирование и 

реферирование - В-1-1 / 8 

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 

Синтаксическая 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  
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Грубыми грамматическими ошибками следует считать неправильное использование 
глагольных форм, ошибки в согласовании. 
Грубыми синтаксическими ошибками следует считать нарушение порядка слов, 
неправильное использование отрицательных форм. 
Грубыми фонетическими ошибками следует считать неправильное произношение 
кратких и долгих гласных, нарушение мелодики норвежкого языка. 
Грубойсмысловойошибкой следует читатьполноеискажениесмысла (в изложении, 
сочинении-рассуждении, припереводе). 
 
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий из оценочных средств, определенных 
в рамках данной дисциплины: 

 
 

2 курс 1 год обучения 3 семестр 
МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» А-1-1/3 

 
ЗАЧЕТНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО НОРВЕЖКОМУ ЯЗЫКУ 
(1 год обучения, 3 семестр) 

Задание 1.  

Напишите 4 формы существительного и перевод: 

А) en far 

B) et vaer 

C) en nese 

D) en lus 

E) en tann 

F) et eventyr 

G) en tå 

H) ei and 

I) et visum 

J) en sko 

K) enrot 

 

Задание 2. 

Вставьте слова в нужной форме: 
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Norge er et av de største (land) i Europa, men (land) har få innbyggere.  

(Mestepart) av ( land) er (fjellvidder) uten (skog) og med mange (vann). 

Lavland finnes bare i (område) omkring Oslo, Stavanger, Trondheim og i 

smale (striper) ved (fjord) og langs (kyst). De viktigste (skogart) er (gran) og 

(furu), man kan også finne (bjørk). I skoglandet vokser også ville (bær), 

særlig (blåbær) og (tyttebær). I (barskog) lever (elg), (rev) og mange andre 

(dyr), og ennå labber en og annen (bjørn) omkring. (Hare) finnes overalt. I 

(lauvskog) lever (hjort) og (rådyr). I Finnmark er (rein) fremdeles det 

viktigste (husdyr). (Rein) blir jaget av (jerv) og (ulv), men disse (rovdyr) er 

det nå få igjen av.  

(Fugleliv) finnes både i (dal) og på (fjell). Best kjent er kanskje (fjellrype). I 

alle elver og (vann) over hele (land) lever det ferskvannfisk, særlig ørret, 

mens (laks) blir fisket i de kjente (lakseelv).  

Задание 3. 

Переведите на норвежский язык: 

Когда я был маленьким, я любил кататься на лыжах. 

Я только что вернулся из Норвегии.  

Я поеду в горы через несколько дней.  

Сколько стоит отправить это письмо авиапочтой? 

Куда ты ездил на каникулах? 

Пока я ел, пришла мама.  

Задание 4. 

Переведите на норвежский язык следующие предложения: 

1. В комнате пять столов и шесть стульев. Стены комнаты белые.  

2. Книги стоят на своем месте. Их место на полке. Тетрадь лежит на 

своем месте. Ее место в портфеле. 

3. Он и его жена часто навещают родителей. 

4. Мои братья и их дети работают в том же институте, что и моя тетя. 

5. Вы помогаете своему двоюродному брату изучать иностранные языки? 

6. Он и его семья живут в большой новой квартире в центре города. 
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7. Мой дядя уезжает со своей семьей в заграничное путешествие. 

8. Мы хорошо знаем своих друзей. Они живут в одном из старых районов 

нашего города. Один из них хочет стать журналистом и изучает три 

иностранных языка. 

9. Я не могу показать дорогу на вокзал. 

10. Он не может найти свою тетрадь. 

11. Сегодня она не может нам помочь. 

12. Они не хотят ехать завтра в Осло. 

13. Он пока не может купить дом в Норвегии.  

 

Задание 5. 

Переведите следующие словосочетания: 

 

Интересный ответ на трудный вопрос, 

Долгая дорога на вокзал, 

Дешевый билет на поздний поезд, 

Хороший друг моего соседа, 

Белые страницы большой книги. 

 

Задание 6. 

Переведите вопросы и ответьте на них. 

1. Что можно делать на вокзале? 

2. Что можно делать на почте? 

3. Зачем нужна тетрадь? 

4. Что нужно делать на уроке? 

5. Что можно посмотреть в Москве? 

 

Задание 7. 

Переведите вопрос и дайте на него отрицательный ответ. 

1. Вы можете прийти завтра? 
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2. Ты можешь найти свою тетрадь? 

3. Это его книга? 

4. Ты сейчас идешь домой? 

5. У вас есть еще вопросы? 

6. Ты уже хорошо говоришь на норвежском языке?  

 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

(2 курс 1 год обучения 3 семестр) 

 

Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический 

материал (700 знаков) 

 

Образец 

De to vennene og bjørnen 

 To gode venner var ute og gikk på en vei. Plutselig fikk den ene øye på en 

bjørn. Han ble redd og klatret opp i et tre uten å si et ord til kameraten. Heldigvis 

visste den andre at bjørnen ikke rører noen som ligger stille. Han la seg derfor ned 

og la helt, helt stille. 

Bjørnen luktet på ham og pustet inn i øret hans. Men gutten lå stille. Etter en 

stund ble bjørnen lei og ruslet inn i skogen igjen. 

Da faren var over, klatret gutten i treet ned igjen. «Hva hvisket bjørnen inn i 

øret ditt?» spurte han nysgjerrig. «Å, jeg husker ikke alt,» sa den andre. «Men noe 

husker jeg: Han spurte om du var vennen min. Og så sa han: Velg aldri en venn du 

ikke kan stole på når du er i fare.» 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ 
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УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

(2курс 1 годобучения3семестр) 

БИЛЕТ 1 

Текстпрочитать, перевестинарусскийязык и 

пересказатьнанорвежскомязыке 

Объем –750 печатныхзнаков 

Времяподготовки – 20 минут 

 

En søndag i skogen 

Det er søndag i dag. Far skal ikke på arbeid.Søsteren min Ingrid og jeg skal gå 

sammen med far til skogs. Vi står opp tidlig, vasker oss, kler på oss og setter oss til 

bords. Far og mor setter seg også til bords og vi begynner å spise frokost. Jeg tar et 

stykke brød og et stort stykke smør. Vi drikker også melk og te.  

 Far spiser sin frokost fort og sier: 

Skynd dere, barn! Nå må vi til skogsog hente ved. Vi skynder oss. Ingrid tar 

kjelken sin, og far og jeg går på ski. Skogen ligger langt fra huset vårt. 

 Vi liker å være ute i skogen. Det snør. Far begynner å bære ved og jeg legger den 

på kjelken. Ingrid leker. Hun ser en fugl og vil fange den. Endelig kan vi gå hjem. 

Mor venter på oss. Jeg er tilfreds med en slik god dag. 

 

 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» А-1-1/4 

 

ЗАЧЕТНАЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

(2курс 1 год обучения 4 семестр) 

 

1 задание 

Переведите и закончите предложения 
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1. Завтра у моего друга день рождения, поэтому ………….. . 

2. Я не знаю дороги, поэтому ……………………… . 

3. Мы поедем на поезде в Испанию, поэтому ……………. . 

4. Завтра у меня будет много уроков, поэтому ………….. . 

5. У меня нет денег, поэтому …………………………. . 

6. У меня нет словаря, поэтому ……………………. 

 

2 задание 

Переведите вопросы и ответьте на них (дать полный ответ с 

придаточным предложением) 

1. Что ты делаешь, когда устаешь? 

2. Что ты делаешь, когда хорошая погода? 

3. Что ты делаешь, если опаздываешь на урок? 

4. Куда ты идешь, если у тебя нет уроков? 

5. Что ты делаешь в свой день рождения? 

 

3 задание 

Переведите предложения 

1. Я знаю, что он в прошлом месяце купил большой дом в Норвегии. 

2. Я знаю, что вчера у него не было времени. 

3. Я знаю, что в прошлом году они прочитали много интересных книг. 

4. Я знаю, что она долго жила в Америке. 

5. Я знаю, что он не сделал это трудное упражнение. 

 

4 задание 

Переведите предложения 

1. Мы покупаем билеты, потому что мы хотим на поезде поехать в 

Италию. 

2. Я не могу сделать упражнение, потому что у меня нет словаря. 

3. Я спрашиваю дорогу, потому что я не могу найти вокзал. 
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5 задание 

Переведите и закончите предложения (минимум 5 слов) 

1. Мы едем в Швецию, чтобы ………………. . 

2. Мы идем в ресторан, чтобы …………………. . 

3. Они покупают билеты, чтобы ………………… . 

4. Я беру такси, чтобы …………………………… . 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

(2 курс 1 год обучения 4 семестр) 

 

Объем –700 печатных знаков 

Время выполнения – 1 ак. час 

3 предъявления 

 

Образец 

Min arbeidsdag begynner tidlig på dagen. Når vekkeruret ringer ved sjutiden, 

våkner jeg, strår straks opp, gjør morgengymnastikk og går inn i baderommet.Der 

tar jeg dusj, pusser tennene mine og barberer meg. Så kler jeg på meg. Imens lager 

mora mi frokost. Deretter vekker vi søskene mine.Vi spiser frokost sammen med 

faren vår for vi går på arbeid, på skole  eller i barnehage. Mor arbeidet på et 

sykehus, far drar til sitt firma, Igor- til sin skole, Katja- til barnehagen. Jeg tar 

larebokene mine som legger på den overste hylla og legger dem i veska. Så drar 

jeg til instituttet. Jeg bor nokså langt fra det. Som regel tar jeg buss eller T-bane. 

Det tar meg en timers tid å komme dit. 
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УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

(2курс 1 годобучения4семестр) 

БИЛЕТ 1 

Текст прочитать, перевести на русский язык и пересказать на 

норвежском языке 

Объем – 900 печатных знаков 

Время подготовки – 20 минут 

Joe Black er fra England. Han har vært i Norge i 11 måneder. Han er arbeidsløs. 

Han har vært arbeidsløs i 8 måneder. Joe står opp kl. 7 hver morgen, når vekkeuret 

ringer. Han går ut i køkkenet og vasker seg. Så spiser han frokost. Han pleierå 

spise egg og pølser. I helgen sover han længe. 

Han har en norsk venninne. Så snakker de sammen, mens de spiser frokost. De 

snakker engelsk for det er ikke så lett for Joe åsnakke norsk - han foretrekker å 

snakke engelsk med henne. Hans pike vil også gjerne snakke engelsk; hun lærer 

engelsk på aftenskole.  

Når Joe er alene, går han hjemmefra kl. 9. Han går en tur for å få frisk luft; så 

kjøper han som regel et par aviser. Av og til tar han en bus og kjører fra den ene 

ende av byen til den anden ende av byen. Som regel er han hjemme igjen kl. 12. Så 

spiser han lunsj og leser aviser. Han leser annonsene først, for han vil gjerne finne 

arbeid, så han kan bli i Norge. 

 

 

3 курс 2 год обучения 5 семестр 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» А-1-2/5 

 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

 2 год обучения 5 семестр 

Переведите: 

1. Вчера днем ко мне приходили гости. 
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2. Через два года он станет известным писателем. 

3. Через два года он стал известным писателем. 

4. Весной я буду сдавать экзамен по математике. 

5. Зимой было мало снега. 

6. – Чем ты занимался сегодня? – Я работал, ездил в больницу и 

присматривал за детьми. 

7. В этом году на пляже много туристов. 

8. – Вы когда-нибудь слышали о этом событии? – Да, я слышал о нем в 

прошлом году. 

9. - Когда министры должны отчитаться об уплате налогов? – Они должны 

сделать это до конца этой недели. 

10. За месяц Туриль выучила два иностранных языка. 

11. С 1985 года число бедных в Африке стремительно возросло. 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА ПО НОРВЕЖКОМУ ЯЗЫКУ 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 5 СЕМЕСТР 

 

Прослушивание аутентичного фонотекста.  

Образец 

Alle liker Monica 

Monica er 30 år. Hun giftet seg med Henrik for ti år siden. Hun er fortsatt 

like glad I Henrik og han er glad I henne. De har to barn, Per og Lise. Per er ni år , 

Lise er sju.  

Monica har en liten butikk der de selger dameklaer. Hun har moderne 

dameklaer I butikken, og det er nesten alltid mange kunder der og handler. Monica 

arbeider mye, men hun tjener også mye penger. Hun liker jobben veldig godt.  
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Alle liker Monica. Hun er blid og hyggelig og smiler til alle. Hun er sjelden i 

dårlig humør og blir aldri sint. Hun hjelper kundene å finne klær som passer best til 

dem. Når de går fra butikken er de fornøyde og i godt humør også. Det hjelper at 

de kommer tilbake. Noen kommer ofte, andre kommer en gang i året.  

Monica har et stort problem. Hun er altfor glad i mat. Hun er alltid sulten. 

Spesielt liker hun kaker, sjokolade og søtesaker. Hun liker ogsåå lage mat og 

invitere gjerne venner på fest.  

Da hun giftet seg, var hun slank, men nå veier hun over 80 kilo. Av og til 

sier hun til Henrik at hun skal slutte å spise så mye. Hun vil prøve å slanke seg. 

Hun streber etter å slutte å spise sjokolade og smør og margarin. Det er vanskelig , 

men hun greier dette.  

 

 

УСТНЫЙЭКЗАМЕН 

 2 год обучения5семестр 

БИЛЕТ 1 

Текст прочитать, перевести на русский язык и пересказать на 

норвежском языке 

Eventyrene 

Eventyrene er små fortellinger om dyr, mennesker og overnaturlige vesener. 

Historiene er gamle, og de ble fortalt fra generasjon til generasjon i mange hundre 

år før de ble skrevet ned. Man vet ikke hvem som først diktet disse historiene, og 

man vet ikke hvor i verden de kommer fra. Ei av de eldste eventyrbøker er ei 

indisk bok som heter Pantsjatantra. Den er ca. 1800 år gammel. Her i landet ble 

eventyrene samlet og skrevet ned for ca. 150 år siden. De fleste ble skrevet ned av 

Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Moe. 

"Dette eventyret må være norsk", tenkte sønnen til Jørgen Moe da han hørte på ei 

gammel kone som fortalte eventyr. "Det må være like norsk som fjellene omkring 

her". Han ble veldig forbauset da han fant det samme eventyret i Pantsjatantra.  
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Mange har en følelse av at eventyrene er nasjonale, og de fleste land har sine 

eventyrhelter som folk kjenner, og som er hovedperson i flere historier. Likevel 

kan vi si at eventyrene er internasjonale, fordi vi finner veldig like historier i 

forskjellige land. De hat de samme motivene og et fast mønster eller skjema. 

 

ОПРОС ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

УРОВЕНЬ А-1 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Зрительно-письменный перевод следующих предложений с русского 

языка на норвежский 

1.10 лет назад в Осло я встретил старика, который рассказал мне, что работал 

в норвежской полиции в 1900-х годах. 

2.До начала фильма осталось 5 минут. 

3.На пасху мы поедем в горы и проведем там три дня. 

4.Они звонили и сегодня утром, и днем, но никто не отвечал. 

5.Завтра после обеда она собирается купить билеты в Ставангер. 

6.Этой осенью стояла ужасная погода, и на дорогах были постоянные 

пробки. 

7.С тех пор как я уехал из Швеции, прошло много лет. 

8.Позавчера британская пресса опубликовала фотографии, найденные в 

чемодане известного российского политика. 

9.Я собираюсь снимать квартиру через два года, и мне нужен посредник, 

который помог бы уладить все финансовые вопросы. 

10.В выходные Сири получила зарплату, а во вторник она всю ее потратила. 

И как она собирается жить целый месяц? 

11.Повечерамони работали, и у них даже не оставалось времени на отдых. 

12.Мы планируем продать наш дом у моря до отпуска, чтобы переехать в 

Англию в следующем году. 
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3 курс 2 год обучения 6 семестр 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» А-2-1/6 

 

ЗАЧЕТНАЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 

НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

2 годобучения, 6семестр 

 

 

Gjør om til preteritum passiv. 

 

De inviterte Anne.   Anne ble invitert. 

Noen reparerte bilen.  _____________________________________ 

De beskyttet barna.  _____________________________________ 

En eller annen malte huset. _____________________________________ 

De kokte risen.   _____________________________________ 

De stekte fisken i olje.  _____________________________________ 

De inviterte læreren.  _____________________________________ 

De repeterte oppgavene.  _____________________________________ 

Noen informerte elevene. 

 _____________________________________ 

 

Les teksten og skriv om.  

Dette skjedde i går: 

Et snøras traff Martin i hodet. Det skadet ham ikke alvorlig, men noen kjørte ham 

til legevakta. Legen sendte ham hjem igjen i drosje. På hjemveien kjørte en 

annen bil på drosjen han satt i. Noen sendte både Martin og sjåføren til sykehuset. 

Legen undersøkte dem grundig, og fant ut at han kunne sende dem hjem igjen i dag 

eller i morgen. 
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Hva skjedde med Martin i går? 

 

Da han kom ut av huset sitt, _____________ han ____________ av et snøras fra 

taket. Han __________________ ikke alvorlig _________________, men han 

_______________ til legevakta for sikkerhets skyld. Etter en sjekk 

______________ han ____________ hjem igjen i drosje, men på veien hjem 

_______________ drosjen han satt i, __________________ av en annen bil, og 

både Martin og drosjesjåføren __________________ til sykehuset. De 

_______________ grundig ____________________ og er friske nok til at de kan 

______________ hjem i dag eller i morgen. 

 

Sett inn verbet i presens passiv. 

 

(pusseopp) Blokka vår blirpussetopp i denne måneden. 

(reparere) Taket ______________________________________________  

(male) Oppgangen vår _____________________________ i tyse farger. 

(fornye) Leilighetene _________________________________________  

(fikse)  Inngangsdøra ________________________________________  

(bytteut) Alle lampene ________________________________________ 

(skifteut) Vinduene ___________________________________________  

(forandre) Hele blokka _________________________________________ 

 

Fortell det samme i fortid. 

 

Eksempel: Blokka vår ble pusset opp i forrige måned. 

 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

2 язык 3 курс 2 год обучения 4 семестр 
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Объем – 1200 печатных знаков 

Время выполнения – 2 ак. Часа 

 

Aprilsnarr 

Min første kjærlighet var en lærerinne vi hadde. Hun var en meget vakker ung 

dame, og vi kan kalle henne frøken Norvik. Men dessverre gjengjeldte hun ikke 

mine følelser. Det var tydelig at hun hadde et godt øye til en lærer. Vi kan kalle 

ham kandidat Bergland. Jeg var ikke den eneste gutten i klassen som var forelsket i 

frøken Norvik. Slik var det omtrent med alle guttene i klassen. Og vi var svært 

sjalu på rivalen vår. Den første april dannet vi en sammensvergelse og besluttet å 

spille dette kjæresteparet et puss. 

Jeg ville komme denne dagen litt senere og si til frøken Norvik at kandidat 

Bergland måtte snakke med henne. Alt gikk etter planen. Da hele klassen var 

samlet til frøken Norviks time, kom jeg inn og sa at kandidat bergland ventet på 

henne i lærerrommet. Hun steg ned av kateteret og forlot vårt klasseværelse. 

Da hun kom igjen, så hun meget alvorlig ut. Aprilsnarropet som vi ville møte 

henne med, klang spinkelt. 

Hun kastet et blikk på meg, og sa at jeg var en frekk slyngel og at jeg skulle forlate 

klasseværelset. Jeg samlet bøkene mine og nærmet meg kateteret. Hun skrev et par 

ord på et papir og ga papiret til meg. Det var et brev til foreldrene mine. "Ut med 

deg!" sa frøken Norvik. 

Jeg så nokså trist ut og var meget nervøs da jeg gikk ut av klasserommet. 

På trappen besluttet jeg å lese hva frøken Norvik hadde skrevet til foreldrene mine. 

Det sto skrevet på papiret: "Det er aprilsnarr. Kom inn igjen så fort du kan". 

 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ 
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УСТНЫЙ ЗАЧЕТ ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

3курс2годобучения4семестр 

БИЛЕТ 1 

Текст прочитать, перевести на русский язык и пересказать на 

норвежском языке 

Объем – 750 печатных знаков 

Время подготовки – 20 минут 

 

 

Jeg kjøpte en ny radio i går. På den kan jeg høre alle de norske programmer og 

også ta utlandet. Det kunne jeg ikke på den gamle radio. Den var meget dårlig. 

Jeg setter på radioen hver morgen for å høre radioavisen, før jeg går på 

arbeidet. Når jeg kommer hjem fra arbeidet, hører jeg av og til det franske 

språkkurs i radioen. Det er godt å sitte hjemme i sin stue og å lære et fremmed 

språk. 

Om aftenen pleier jeg å se  TV-avisen i fjernsynet. Så slår jeg av, hvis det ikke 

er en fotballkamp på programmet. Av og til viser de gamle filmer i fjernsynet. Jeg 

så en norsk film i går. 

Jeg kan godt like å høre musikk, men lange samtaler interesserer meg ikke. 

Iradioenogogså ifjernsyneterdet oftereklame. Ogdetergodt. 

 

 

 

4 курс 3 год обучения 7 семестр 

МОДУЛЬ «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» А-2-2/7 

 

ИЗЛОЖЕНИЕСОДЕРЖАНИЯ ФОНОЗАПИСИ НА НОРВЕЖСКОМ 

ЯЗЫКЕ 

4 курс 3 год обучения 7 семестр 
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Объем – 1300 печатных знаков 

3 предъявления 

 

Mine damer og herrer! 

For meg er det alltid en stor fornøyelse å være her i kulturbyen St. Petersburg – 

Russlands vindu mot vest. Byen er for Norge en av de viktigste portene til vårt 

store naboland. Jeg hadde senest i juni i fjor æren og gleden av å overrekke den 

norske regjerings gave til byens 300-årsjubileum, og være til stede under de norske 

kulturdagene. Jeg vil takke for anledningen til å komme hit igjen. 

Jeg setter stor pris på at denne konferansen holdes i lokalene til det ærverdige 

bergverksinstituttet som har utdannet så mange fremtredende fagfolk. Dette gjelder 

ikke minst geologer og ingeniører i petroleumssektoren som betyr så mye for både 

Russland og Norge. Jeg er også klar over at denne talerstolen er blitt en av de mest 

prestisjefylte i Russland.  

Forbindelsene mellom Norge og Russland er blitt klart bedre de senere år. 

Det tosidige samarbeidet mellom våre to land har en rekke berøringspunkter 

og kontakten er omfattende. Jeg er også svært tilfreds med den lovende 

utviklingen i Barentssamarbeidet. 

Vi samarbeider i stadig flere multilaterale fora. Et godt eksempel er NATO-

Russlandrådet som vi fra norsk side legger stor vekt på. Norge har gjennom lang 

tid arbeidet for å trekke Russland aktivt med i de euro-atlantiske 

samarbeidsstrukturer. Vi ser derfor med forventning frem til videreutviklingen av 

samarbeidet i dette Rådet. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА ПО 

НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

4 курс 3 год обучения 7 семестр 

 

1. Обобщающая лексико-грамматическая работа с различными видами 

заданий 

Образец 

 

 Fyll ut med skulle, ville eller kunne: 

Hva  _______ du gjøre hvis du ______ bestemme i denne byen? 

Hvi jeg ______ bestemme, ______ mye bli annerledes. Jeg ______ forby all den 

unødige biltrafikken i sentrum. 

Det ______ bli mulig å spasere i byen. Vi _____ ha hyggelige parkområder der 

folk ______ treffes. Det _______ være mulig å drive all slags leker og sport der. 

Jeg ______ sørge for at ungdommen fikk mye å holde på med. Og gamle og unge 

______ få anledning til å treffe hverandre. Folk ______ heller ikke behøve å jobbe 

så mye. Jeg _______ sørge for at alle hadde nok å leve av- Alle ______ synge og 

danse mer! 

 

 Skriv om. 

Det er 24 timer siden jeg sov sist. Jeg har ikke sovet ________ 

Det er en måned siden jeg har sett henne.  Jeg har ikke sett henne ______ 

Han brukte to uker på å lære å kjøre bil. Han lærte å kjøre bil __________ 

I løpet av et år har hun lært å snakke godt norsk. Hun lærte å snakke norsk ___ 

Det er sju timer siden jeg spiste sist. Jeg har ___________________________ 

Det er tre uker siden du leverte stil. Du har ____________________________ 

 Sett inn i, om eller på: 

Arne har vært i byen ______ mange timer. 
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Jeg venter ham hjem ______ en times tid. 

Jeg har ikke vært i byen ____ mange uker nå. 

Jeg har ikke kjøpt meg nye klær ______ flere år. 

Jeg har bare kjøpt meg noen langbukser _____ dette semesteret. 

Hvor lang tid bruker du ______ hjemmearbeidet? 

Jeg gjør det meste _____ en time. 

Jeg jobber konsentrert _____ en times tid. 

Jeg klarer ikke å bli ferdig _____ så kort tid. 

Jeg må lese _____ minst tre timer. 

Jeg har dessverre vært mye syk ____ høst. 

Jeg har heldigvis ikke vært syk ____ mange år. Bank i bordet!  

____ fem minutter tar vi oss en pause. 

Jeg trenger å slappe av ____ noen minutter. 

Jeg drømmer om hva jeg skal gjøre ___ ferien! 

Vi reiser alltid et eller annet sted ____ påsken.  

Jeg har lyst til å være i byen ____ mange timer. 

Fortell historien i passiv. 

Lise elsker spennende filmer. I går så hun en dramatisk film om en 

narkotikasmugler som ________________ (tollerne oppdaget), da han gikk i land 

fra skipet. Da han skjønte at ________________________ (de hadde avslørt ham), 

flyktet han. ___________________ (Tollerne tilkalte politiet), og de tok opp 

jakten. __________________ (De forfulgte smugleren) over hele havneområdet. 

En stund så det ut til at han skulle klare å komme unna, men ____________  

____________ (politiet innhentet ham) til slutt. Under flukten ______________  

__________ (skjøt de ham i foten), men _______________________ (de skadet 

ham ikke alvorlig. Det endte med at _____________________________ 

(de arresterte ham og fengslet ham). 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» В-1-

1/7 
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ЗАЧЕТНАЯ РАБОТА ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

4 курс 3 год обучения 7 семестр 

Аспект: экономический перевод 

 

1. Зрительно-письменный перевод с иностранного языка на русский 

специального текста стереотипного содержания  

Образец 

 

Samarbeid i Nord-Europa og Arktis 

En stor del av de nordeuropeiske land- og havområdene ligger i den arktiske 

regionen. Norden er derfor sterkt engasjert i spørsmål som vedrører dette unike og 

barske, men også sårbare området. Det har fått økende betydning på grunn av de 

raske endringene som regionen gjennomgår, spesielt med tanke på klimaendringer. 

 

De nordiske landene samarbeider om å forbedre levevilkårene for befolkningene i 

de nordlige områdene og å støtte den arktiske befolkningens sosiale og kulturelle 

utvikling. I Norden arbeides det også for å bevare den følsomme og særpregede 

arktiske naturen. Landene vil sikre at regionens ressurser blir utnyttet på en 

bærekraftig måte og bevare det biologiske mangfoldet. 

Det nordiske samarbeidet har belyst de sosiale levevilkårene i Arktis, spørsmål om 

likestilling og de nordlige områdenes økonomi. Samarbeidet har skapt økt 

kunnskap om miljøgifter, tungmetaller og klimaendringer i Arktis. Nordisk støtte 

til det Arktiske universitet har forbedret lokalbefolkningens utdanningsmuligheter. 

Dessuten har det nordiske samarbeidet støttet reindriften.  

 

Det nordiske samarbeidet i Arktis foregår både på parlamentarisk nivå og gjennom 

regjeringssamarbeidet. De nordiske stortingsmedlemmer drøfter arktiske spørsmål 

i Nordisk råd, og i tillegg til dette foregår det parlamentariske samarbeidet om 

Arktis og Barentsregionen gjennom den permanente arktiske 

http://www.uarctic.org/


62 

parlamentarikerkomiteen. Regjeringssamarbeidet foregår gjennom Nordisk 

ministerråd, Arktisk råd og i samarbeid med EU. 

 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на иностранный 

специального текста стереотипного содержания  или отдельных 

предложений  

 

Образец  

В послевоенный период финансовое положение Норвегии не позволяло ей 

выделять сколько-нибудь значительные суммы для помощи развивающимся 

странам. Страна сама получала в больших объемах экономическую и 

финансовую помощь, а также средства на создание инфраструктуры.  

Первые ассигнования, выделенные Норвегией в рамках различных 

программ технической помощи под эгидой ООН и ее учреждений, были 

весьма скромными. Но с 1954—55 гг. картина стала меняться, отчасти из-за 

стремления «перегнать» в этой области Швецию и Данию. На какое-то время 

Норвегия и Дания стали крупнейшими вкладчиками в эти программы. В 

целом Норвегия отдавала предпочтение многосторонним программам 

помощи в рамках ООН и ее учреждений перед более «эгоистичными» 

межгосударственными программами.  

Однако в 1952 г. она предприняла смелый шаг, став инициатором 

двусторонней программы помощи рыбацким поселкам в штате Керала на 

юго-востоке Индии. Помимо щедрых ассигнований из государственных 

фондов программа предусматривала общенациональный сбор пожертвований 

отдельных граждан, тем самым превращаясь из обезличенного 

государственного мероприятия в личное дело «простого человека», в 

котором каждый мог принять участие. 

 

http://www.arctic-council.org/
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4 курс 3 год обучения 8 семестр 

 

МОДУЛЬ «АННОТИРОВАНИЕ И РЕФЕРИРОВАНИЕ» В-1-1/8 

 

ЗАЧЕТНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

4 курс 3 год обучения 8 семестр 

 

Аспект: аннотирование и реферирование 

 

Письменное резюме на норвежском языке статьи экономического 

характера 

Объем 3000 печатных знаков 

 

Norsk oljehistorie på 5 minutter 

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer 

langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen 

skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 

1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder 

inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping. 

I et brev til Utenriksdepartementet i februar 1958 skrev Norges Geologiske 

Undersøkelse :«Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, 

olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.» 

Hendelsen som åpnet folks øyne for at det kunne være hydrokarboner i Nordsjøen 

var det nederlandske funnet av gass i Groningen i 1959. Dette funnet førte til 

entusiasme i en del av verden der energikonsumet i stor grad baserte seg på kull og 

importert olje. I iveren etter å finne mer ble oppmerksomheten rettet mot 

Nordsjøen. Norges geologiske ekspertise var negativ til olje- og gassforekomster, 

men dette kunne ikke stoppe entusiasmen etter gassfunnet i Nederland. 
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I oktober 1962 sendte Phillips Petroleum et brev til myndighetene i Norge om 

tillatelse til leting i Nordsjøen. Selskapet ville ha lisens for de delene av Nordsjøen 

som lå på norsk territorium og som muligens ville komme innunder norsk sokkel. 

Tilbudet var på 160.000 dollar per måned. Tilbudet ble sett på som et forsøk på å 

få eksklusive rettigheter. Det var utelukket for myndighetene å overlate hele 

sokkelen til et selskap. Dersom områdene skulle åpnes for leting måtte flere 

selskaper inn. 

I mai 1963 proklamerte regjeringen Gerhardsen Norges suverenitet over den 

norske kontinentalsokkelen. Ny lov slo fast at staten var grunneier og at bare 

Kongen (regjeringen) kunne gi tillatelser til leting og utvinning. Selskapene fikk 

muligheten til å foreta forberedende undersøkelser det samme året. Tillatelsene ga 

blant annet rett til seismiske undersøkelser, men ikke til boring. 

Selv om Norge hadde proklamert statshøyhet over store havområder gjensto det 

noen viktige avklaringer angående deling av kontinentalsokkelen, primært med 

Danmark og Storbritannia. Avtaler om deling av kontinentalsokkelen etter 

midtlinjeprinsippet ble inngått i mars 1965. Første konsesjonsrunde ble utlyst 13. 

april 1965. Det ble tildelt 22 utvinningstillatelser for 78 blokker til oljeselskaper 

eller grupper av selskaper. Utvinningstillatelsene ga enerett til å undersøke, bore og 

utvinne i konsesjonsområdet. Den første letebrønnen ble boret sommeren 1966, 

men viste seg å være tørr. Det første oljefunnet som ble gjort på norsk sokkel var 

Balder i 1967. Funnet var derimot ikke lønnsomt nok på daværende tidspunkt, og 

det skulle drøye 30 år før funnet ble bygget ut. 

  

Det norske oljeeventyret startet for alvor med funnet av Ekofisk i 1969. Lille 

julaften 1969 informerte Phillips norske myndigheter om funnet av Ekofisk – det 

som skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til 

havs.Produksjonen fra feltet tok til 15. juni 1971. I årene etter ble det gjort en 

rekke store funn. 

Источник: Regjeringen.no 01.06.2015 
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МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ) ПЕРЕВОД» В-1-

2/8 

 

ЗАЧЕТНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

4 курс 3 год обучения 8 семестр 

 

Аспект: экономический перевод 

Зрительно-письменный перевод со словарем 

Объем 3000 печатных знаков 

 

Russland protesterer mot oljeboring i Svalbard-sonen 

 

Russland mener at Norge bryter Svalbard-traktaten når regjeringen åpner 

nye områder for oljeboring nord i Barentshavet. 

Striden gjelder tre av blokkene som ble utlyst i januar, i den 23. 

konsesjonsrunden. 

I en skarp diplomatisk note, datert 3.mars i år, skriver Russlands ambassade i 

Norge at utlysningen av de tre blokkene er i strid med bestemmelser i 

Svalbard-traktaten. 

Dermed har miljøbevegelsen fått en mektig alliert i kampen for å hindre 

oljevirksomhet i et område som ligger tett opp mot den omstridte Iskanten. 

 

Avtale om Svalbard 

Under denne avtalen mellom Norge og 39 andre land, blant dem Russland, har 

landene like rettigheter til å drive virksomhet på Svalbard, forutsatt at de retter 

seg etter norsk lov. 

Svalbard tilbyr også landene svært gunstig skatteordninger med lav skatt. 

http://e24.no/energi/regjeringen-utlyser-23-konsesjonsrunde/23377907
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/olje-og-energi/her-er-regjeringens-nye-iskart/a/23377815/
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Nå ber russerne om forhandlinger med Norge for å lage en avtale om 

økonomisk virksomhet innenfor det som russerne kaller «Spitsbergen-

firkanten». 

– Jeg håper selvsagt at Norge har rett. Men dette er ikke tiden for nye 

konflikter med Russland, sier Frederic Hauge. 

Norge forvalter alene 

Svaret blir det samme nå, ifølge utenriksminister Børge Brende (H): 

 «Det er norske myndigheter alene som forvalter ressursene på norsk 

kontinentalsokkel. Av den grunn er det ikke aktuelt å ta kontakt med andre 

lands myndigheter for å konsultere om tildeling av lisenser på norsk sokkel. 

Dette er i tråd med havretten og holdningen til samtlige norske regjeringer 

siden utlysningen av konsesjoner på norsk sokkel tok til for 50 år siden», 

skriver Brende i en epost til VG. 

Det norske synet er at Svalbard ikke har noen egen kontinentalsokkel, og 

at det er den norske sokkelen som strekker seg nordover fra fastlandet, 

opp til og forbi Svalbard. 

«Det har vært foretatt en rekke konsesjonsrunder i området i regi av skiftende 

regjeringer. Petroleumsvirksomheten har gradvis beveget seg nordover i takt 

med utviklingen av teknologi og næringsinteresser. Tildeling av lisenser skjer 

på faglige og objektive kriterier», skriver Brende. 

På spissen 

– Norge har konsekvent avvist å forhandle med Russland om spørsmål hvor 

Norge mener at man har suverenitet i henhold til Svalbard-traktaten. Det vil 

sikkert skje denne gang også. Men det kan jo i seg selv være med og sette 

saken på spissen, avhengig av hva Russland foretar seg videre, sier Ulfstein. 

- Vil Russland kunne få støtte fra andre land for sitt syn? 
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– Ja, andre land vil kunne hevde det samme. Blant annet har Storbritannia 

grunnleggende det samme synet som Russland. Det er en betydelig risiko for 

at også andre land vil innta motsatt standpunkt av Norge dersom dette blir satt 

på spissen, legger han til. 

Источник: VG, 02.05.15 

 

 После открытия в конце 1980-х гг. ряда крупных и гигантских 

месторождений нефти и особенно газа в советском секторе Баренцева моря 

обсуждение перспектив сотрудничества с норвежцами заметно 

активизировалось. С 1992 г. две страны установили институциональный 

Нефтегазовый диалог по линии энергетических министерств, был подписан 

ряд деклараций и протоколов о намерениях. Однако, лишь в последнее время 

рост нестабильности в традиционных мировых регионах нефтедобычи и 

связанное с этим обострение ресурсного дефицита, наряду с интенсивным 

развитием шельфовых технологий и таянием арктических льдов, перевели 

разговор в практическую плоскость. 

Исторические предпосылки для такого сотрудничества весьма 

благоприятны. Россия и Норвегия – давние и добрые партнеры в Арктике. 

Наши страны имеют общую сухопутную и морскую границу в Заполярье, обе 

выходят к богатому биоресурсами, нефтью и газом Баренцеву морю. История 

двусторонних контактов на Севере насчитывает не одно столетие и никогда 

не омрачалась войнами. Напротив, даже в эпоху блокового противостояния 

СССР и Норвегии удалось сформировать эффективные и дееспособные 

механизмы переговоров по территориальным проблемам, совместного 

управления рыбными ресурсами. 

Распространение этих славных традиций на нефтегазовый сектор 

представляется совершенно естественным, особенно с учетом 

взаимодополняющих интересов двух стран. Норвегия располагает самыми 

передовыми технологиями и уникальным опытом освоения месторождений 

на шельфе северных морей. При этом ее собственная традиционная 

http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fnorsk-politikk%2Frussland-protesterer-mot-oljeboring-i-svalbard-sonen%2Fa%2F23444540%2F&title=Russland+protesterer+mot+oljeboring+i+Svalbard-sonen
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vg.no%2Fnyheter%2Finnenriks%2Fnorsk-politikk%2Frussland-protesterer-mot-oljeboring-i-svalbard-sonen%2Fa%2F23444540%2F&title=Russland+protesterer+mot+oljeboring+i+Svalbard-sonen
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ресурсная база в последние годы сокращается, что требует выхода в новые 

регионы добычи, в том числе за рубежом. В российском Заполярье, напротив, 

имеются многочисленные морские месторождения с огромными запасами 

нефти и газа, но соответствующие технологии практически отсутствуют и в 

начальный период должны привлекаться из-за рубежа. При этом в обеих 

странах освоение арктического шельфа (равно как и устойчивое социально-

экономическое развитие Севера в целом) объявлено важным политическим 

приоритетом и пользуется поддержкой государства. 
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ИНОСТРАННОМУ) 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Резюме на норвежском языке статьи из норвежской  прессы  с 

последующей беседой. 

2. Зрительно-устный перевод на русский язык с подготовкой статьи 

из норвежской прессы; 

3. Беседа на тему «Современная экономическая ситуация в 

Норвегии». 

 

Заведующий кафедрой:  КРАСОВА О.Е. 

__________________________________________________________________

_________ 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

(ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ) 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ» 

 

Зрительно-письменный перевод на норвежский язык со словарем 

Объем: 1038 печатных знаков 

Время исполнения – 2 ак. часа 

 

Нефтегазовая промышленность Норвегии 

Нефтегазодобывающая деятельность имеет огромное значение для 

Норвегии. Данный сектор дает одну треть государственных доходов. В этой 

отрасли промышленности работают почти 80 тыс. человек. Норвегия 

занимает третье место в мире среди экспортеров нефти и газа. Стоимость 

оставшихся углеводородных ресурсов на норвежском континентальном 

шельфе оценивается в государственном прошлого года в 4210 млрд. крон. На 
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настоящий момент добыто менее трети разведанных запасов углеводородов, 

принадлежащих Норвегии.  

За 40 лет ведения нефтегазодобывающей деятельности на шельфе в 

сложнейших природных условиях Норвегия накопила знания и умения, 

которые позволяют добывать углеводородные ресурсы наиболее 

эффективным и безопасным способом. Приоритетом норвежской 

энергетической политики всегда было приобретение передового опыта в 

нефтегазодобывающей сфере. На ранних стадиях формирования норвежской 

нефтегазовой отрасли существенную помощь оказали иностранные 

компании, а сегодня в Норвегии функционирует хорошо развитая 

нефтегазовая промышленность, которая позволяет стране конкурировать с 

ведущими мировыми экспортерами нефти и газа. Так можно сказать и о 

нефтяных компаниях, и о смежных с нефтегазовым секторах 

промышленности, и о научно-исследовательских институтах. Благодаря 

нефтегазовой отрасли инновационные технологии внедряются и в других 

сферах. 

Норвегия – мировой лидер в области технологий, обеспечивающих 

безопасность при добыче нефти и газа. Чрезвычайно важно работать на 

шельфе таким образом, чтобы не нанести ущерб окружающей среде. Важным 

шагом в этом направлении являются меры по созданию системы 

предотвращения выбросов углекислого газа. 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

(ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ) 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ» 
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Зрительно-письменный перевод с норвежского  языка на русский со 

словарем 

Время выполнения – 2 ак. часа 

 

 

FastlåstomnorskEØS-bidrag 

Avstanden mellom Norge og EU om EØS-bidraget er så stor at forhandlerne i 

Brussel fredag bestemte seg for å utsette videre forhandlinger inntil videre. 

 

- Det er ulike syn på rammene for bidraget. Vi trenger derfor litt tid til uformelle 

samtaler for å lage en ny plattform for å forhandle videre på, sier EU-ambassadør 

Atle Leikvoll til Aftenposten. 

Han er Norges forhandlingsleder i EØS-komitéen hvor disse forhandlingene 

foregår. Sammen med Norge møter de andre EFTA-landene i EØS (Island og 

Liechtenstein) i disse forhandlingene med EUs utenrikstjeneste. 

«Et betydelig beløp» 

Det er ikke berammet noe nytt formelt forhandlingsmøte i EØS-komitéen. 

Statsminister Erna Solberg har tidligere sagt at EU har krevd «et betydelig beløp» 

og mer enn i inneværende femårsperiode hvor EFTA-landene har betalt 1,8 

milliarder euro (ca. 14 mrd. kr) for adgang til EUs indre marked. Norge dekker 

nesten hele denne summen. 

Etter det halvårige EØS-rådsmøtet tidligere denne uken ble det i 

forhandlingsmiljøet i Brussel spekulert på om EU nå vil ha dobbelt så stort bidrag. 

 

Tollfrie fiskekvoter 
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Leikvoll kommenterer ikke størrelsen på kravene annet enn «å konstatere at vi står 

langt fra hverandre». 

Etter rådsmøtet tirsdag sa europaminister Vidar Helgesen (H) at Norge ikke ser 

noen grunn til å øke landets bidrag når EU selv reduserer sine budsjetter. 

Forhandlerne har hatt arbeidsgrupper i sving for å klargjøre flere temaer som er tatt 

opp i forhandlingene. Det gjelder blant annet markedsadgang for fisk. 

- Det er forslag til hvordan de tollfrie kvotene for en del fiskeprodukter kan 

videreføres og tilpasses, sier Leikvoll. 

Ingen tidsfrist 

EØS-bidraget fra EFTA-landene, som etter formålet skal være med å redusere 

sosial og økonomiske ulikheter i Europa, er knyttet direkte til markedsadgangen 

for norsk fisk i EU. 

Også den norske tollen på ost og hortensia er tatt opp i disse forhandlingene, uten 

at det var tema i EØS-komitéen fredag. 

Solberg-regjeringen vil avvikle denne tollen, men det er ikke flertall for dette i 

Stortinget. 

Det er ikke satt noen tidsfrist for når forhandlingene må være avsluttet. 

- Vi bruker den tiden vi trenger for å få dette i mål. Da trenger vi tid, sier Leikvoll. 

 

 

ЭКЗАМЕН ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

(ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ) 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ» 

 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 
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БИЛЕТ 1 

Зрительно-устный перевод на русский язык с предварительной 

подготовкой  

Объем – 1100знаков 

Norge utenfor EU.  

To ganger I Norges historie prøvde landets regjeringen å tilslutte seg EU og begge 

forsøk var avvist av borgerne på folkeavstemninger. Selv om Norge ikke er et 

medlem av EU I dag, er landet og Unionen gode naboer og viktigste 

handelspartnere. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. 

Hovedfundamentet i norsk tilknytning til EU er EØS-avtalen. Det er den største og 

mest omfattende internasjonale avtalen Norge har inngått. EØS-avtalen er en avtale 

mellom Norge, Island og Liechtenstein og EUs 28 medlemsland, og danner EØS-

området. Avtalen ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994. Gjennom avtalen 

dannes det et felles marked der nasjonale grenser skal ikke hindre handel, 

investeringer og flytting og der nordmenn skal ha same rettigheter og plikter som 

EU-borgere. Rundt 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og mer 

enn 60 prosent av landets import kommer fra EU. EØS-samarbeidet har bidratt til 

økt handel og tettere økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med like 

konkurransevilkår og overholdelse av de samme reglene. Den økonomiske og 

monetære unionen faller utenfor EØS-samarbeidet. EØS-avtalen omfatter heller 

ikke bestemmelsene om EUs handelspolitikk, EUs bistandspolitikk, EUs tollunion, 

den felles landbrukspolitikken, den felles fiskeripolitikken, EUs justis- og 

innenrikspolitikk eller EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Selv om EØS-

avtalen gir ikke Norge anledning til å delta i EUs beslutningsprosess, men den gir 

anledning til å delta i den forberedende fasen, når Kommisjonen utarbeider forslag 

til nytt lovverk.  

 

 

ЭКЗАМЕН ПО НОРВЕЖСКОМУ ЯЗЫКУ 

(ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ) 
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УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ» 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

БИЛЕТ 1 

 

Устное резюме на норвежском языке с подготовкой 

 

Норвежская морская индустрия для судостроения России23 сентября в 

рамках Международной выставки по судостроению, судоходству, 

деятельности портов, освоению океана и шельфа «НЕВА-2015» прошёл 

норвежско-российский семинар «Норвежская морская индустрия для 

судостроения России», в котором приняли участие более 70 представителей 

российских и норвежских компаний морского кластера. 

В своей речи на семинаре генеральный консул ХейдиОлуфсен отметила, что 

сотрудничество между Норвегией и Россией в области судоходства, 

судостроения и морских технологий имеет многолетнюю историю. 

Спроектированные и построенные в Норвегии суда широко поставлялись в 

Советский Союз ещё в 1970- 80-ые годы. В первую очередь это были 

рыболовные траулеры, которые заслужили уважение рыбаков Дальнего 

Востока за мореходность, производительность и надёжность. В современной 

истории к рыболовным судам добавились средства освоения природных 

ресурсов шельфа. Продолжается также сотрудничество в области обновления 

российского рыболовного флота. 

Далее генеральный консул объяснила, что на сегодняшней день основой 

делового сотрудничества являются поставки судового оборудования и 

предоставление услуг по сервису, модернизации и ремонту судов. Сервис 

российских судов на верфях Северной и Западной Норвегии – повседневная 

работа. 

Госпожа Олуфсен подчеркнула, что у Норвегии давние морские традиции, и 

норвежская морская промышленность является одной из самых развитых в 
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мире. Норвежские компании работают по всему земному шару и 

предоставляют первоклассные услуги в области судоходства, судостроения, 

поставок судового оборудования, а также классификации, финансирования, 

страхования и морского права. Норвежский морской кластер – вторая по 

значению экспортноориентированная отрасль промышленности (после 

нефтегазовой), дающая 38% традиционного экспорта страны (без учёта 

нефти и газа). Почти 90% норвежского судового оборудования идёт на 

экспорт. На судах, котролируемыхноврежскими судовладельцами, работает 

более 46000 человек, из которых 18000 – норвежцы. Международный 

характер морского бизнеса и большая доля экспорта также приводят к 

присутствию норвежских компаний на различных рынках и к широкому 

привлечению местных специалистов. 

Генеральный консул заявила, что основной стратегической задачей, которую 

ставит норвежское правительство, является устойчивое развитие морской 

промышленности, отвечающее современным экологическим требованиям – 

то, что иногда называют GreenShipping, «зелёное судоходство». 

 

 

ЭКЗАМЕН ПО НОРВЕЖСКОМУЯЗЫКУ 

(ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ) 

УРОВЕНЬ «БАКАЛАВРИАТ» 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 

БИЛЕТ 1 

 

Двусторонний перевод беседы (интервью) по специальной тематике. 

 

1. Почему ТНК осуществляют внутрикорпорационный обмен по 

трансфертным ценам? 

De flernasjonale selskapene setter markedene ut av spill når de foretar interne 
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overføringer av varer mellom sine egne avdelinger i ulike land. Målet er ikke 

lenger å selge dyrest mulig for eksportbedriften og kjøpe billigst mulig for 

importøren, men å sikre hele selskapet størst mulig fortjeneste. 

2. Каким образом может быть организована мировая торговля?  

Frihandel og statsdirigert handel er to motpoler for hvordan en organiserer  

handelen. Mellom  disse  ytterpunktene  finner  vi handelsordninger med ulik grad 

av proteksjonisme. 

3. Какие проблемы возникают у отдельных государств в результате 

деятельности многонациональных корпораций? 

Flernasjonale selskaper kan lett flytte overskuddet fra produksjonen i ett land til ett 

av sine selskaper i andre land. Det er et problem for nasjonalstatene. USA har, for 

eksempel, svært strenge 

skatteregler på dette område. Disse problemene er ikke bare knyttet til de 

skattemessige forholdene, men gjelder også flytting av hele produksjonen fra ett 

land til et annet. 

4. Какие недостатки имеет система свободной торговли? 

De viktigste ulempene med en helt fri handel er forurensningsproblemer på grunn 

av økt varetransport. Dessuten kan det være vanskelig å skjerme et land fra 

svingninger i den internasjonale handelen fordi myndighetene har gitt avkall på å 

bruke virkemidler som påvirker varebyttet med andre land. Frihandel kan gjøre at 

innenlandske næringer i områder med ensidig næringsgrunnlag kan bli 

utkonkurrert av import, noe som kan gi sysselsettingsproblemer på kort sikt. 

Landet har da også gitt avkall på å styre innføringen av en ny teknologi 
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