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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО относится к вариативной части ОПОП ВО. 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть): отсутствуют. 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников. 

 
Компетенции выпускников 

(коды) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с компетенциями 

Способность осуществлять 
деловую и академическую 

коммуникацию в устной и 
письменной формах на 

иностранном языке 

(иностранных языках) 
УК-3.Б 

Знать: 
- грамматические, лексические, орфоэпические, орфографические и стилистические нормы изучаемого языка; 
- правила вежливости и этикета, образцы общения, принятые в стране изучаемого языка; 
- языковые и стилистические нормы изучаемого языка, используемые в деловой коммуникации; 
- языковые и стилистические нормы изучаемого языка, используемые в академической сфере общения; 
- правила и этикетные нормы ведения официальной и деловой документации на иностранном языке; 
- правила делового этикета и образцы общения, принятые в профессиональной среде стран изучаемого языка; 
- культурологические особенности взаимодействия людей в стране изучаемого языка. 
Уметь: 
- выбирать из широкого спектра языковых средств наиболее адекватные способы выражения нужных смыслов; 
- стилистически верно оформлять свои высказывания в соответствии с коммуникативной ситуацией и 
поставленными задачами; 
- логически верно, аргументированно и ясно излагать мысли во всех видах речевой деятельности. 
Владеть: 

- культурой международного общения (формального и неформального); 
- навыками восприятия информации на слух при прослушивании мультимедийных материалов; 
- лексическими средствами и терминологией, требуемыми для осуществления коммуникации в различных формах. 

Свободное владение 
основным изучаемым 

языком в его литературной 
форме, базовыми методами 

и приемами различных 
типов устной и письменной 
коммуникации на данном 

языке 

ОПК-1.Б 

Знать: 
- грамматические, лексические, орфоэпические, орфографические и стилистические нормы изучаемого языка; 
-  языковые характеристики устного и письменного дискурса;  
- основные речевые формы высказывания: рассуждения, повествования, описания, монолога, диалога;  
Уметь 
- выстраивать логическую последовательность изложения мыслей;  
- корректно с точки зрения используемых языковых средств (фонетических, лексических, грамматических) 
оформлять подготовленные высказывания; 
-  достигать прагматические цели посредством использования лингвистических и экстралингвистических 
компетенций; 
- адекватно оформлять речевые действия. 
Владеть: 
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- навыками устной и письменной речи, чтения, аудирования; 
- навыками структурирования речи, используя адекватные языковые средства;  
- навыками иноязычного устного и письменного общения;  
- навыками порождения устного и письменного дискурса;  
- навыками построения простого, связного, хорошо структурированного высказывания. 

 

Владение навыками 

перевода различных типов 
текстов (научных, 

публицистических, а также 

документов) с иностранных 
языков и 

на иностранные языки; 
аннотирование и 

реферирование документов, 

научных трудов и 
художественных 

произведений на 
иностранных 

языках  

ПК-10.Б 

Знать: 

- нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические нормы 
письменного перевода; 
 - принципы составления и языковую организацию текстов различных функционально-стилевых 

разновидностей: художественной, газетно-публицистической, научной, официально-деловой. 
Уметь: 

- работать с текстами определённых функционально-стилевых разновидностей, выделять практически 
значимую информацию и анализировать ее; 
– извлекать из текста информацию, необходимую для реферирования, т.е.  уметь определять 

смысловую и композиционную структуру текста, 
-составлять и обобщать тексты сходной тематики, извлекать из текста информацию, необходимую 

для аннотирования, т.е. уметь определять тип текста, выявлять его основное содержание и 
композиционную структуру. 
Владеть: 

- навыками устной и письменной речи, чтения, аудирования;  
- навыками восприятия письменной информации; 
- навыками реферирования; 

- иностранным языком для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Свободное владение 
основным иностранным 

языком в его литературной 
форме; умение использовать 

в профессиональной 
деятельности различные 
функциональные стили 

основного иностранного 
языка 

Знать: 

- лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические нормы 

литературного языка; 
-правила делового этикета и образцы общения, принятые в профессиональной среде стран изучаемого 

языка; 
- фонетический, лексический и грамматический материал в объемах, предусмотренных языковой 
практикой, требуемый для осуществления межличностного и межкультурного взаимодействия в сфере 

профессиональной деятельности. 
Уметь: 
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СПК-1.Б - свободно выбирать из широкого спектра языковых средств наиболее адекватные способы выражения 
нужных смыслов; 

- стилистически верно оформлять свои высказывания в соответствии с коммуникативной ситуацией и 
поставленными задачами; 
- устанавливать контакт с представителями других культур с учетом социокультурных особенностей 

соответствующих социумов; 
- работать с профессионально значимой информацией. 

Владеть: 

- иностранным языком для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Способность 
демонстрировать знание 

этапов диахронического 
развития основного 

иностранного языка, его 
основных 

национальных и 

региональных вариантов; 
его теории; понимание его 

взаимосвязей с другими 
родственными языками и 

родным языком; 

представление о 
коммуникативно-

прагматических и 
функциональных 

особенностях основного 

иностранного языка  
СПК-3.Б 

Знать: 

- когнитивную организацию языка; 
- способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида (например, ассоциативных, 
парадигматических и других видов связей языковых явлений); 
-  основные фонологические, лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого языка как 
системы; 
- сходства и расхождения русского языка и изучаемого иностранного языка на уровнях языковых систем, 
языковых норм и речевых норм (узусов); 
- коммуникативно-прагматические особенности иностранного языка. 
Уметь: 

- работать с текстами определённых функционально-стилевых разновидностей, выделять практически 
значимую информацию и анализировать ее; 
- анализировать информацию о языковых явлениях. 
Владеть: 

- терминологическим аппаратом и фоновой лексикой, необходимыми для понимания теоретической основы языка 
и процессов, происходящих в нём; 
-  терминологическим аппаратом для описания языка и его особенностей; 
- навыками публичного монологического выступления с докладом, презентацией и т.д. для представления 
информации о полученных знаниях. 
 

Владение навыками 

создавать и анализировать 
тексты разной 

стилистической 

направленности на 

Знать: 

- грамматические, лексические, орфографические и стилистические нормы изучаемого языка; 
- специфику построения текстов на финском языке для достижения их связности, последовательности, 
целостности на основе композиционно-речевых форм высказывания: повествования, описания, монолога, диалога; 
- лексико-фразеологические, стилистические и композиционные особенности построения текстов. 
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основном иностранном и 
втором 

иностранном языке  
СПК-4.Б 

Уметь: 
- работать с текстами определённых функционально-стилевых разновидностей, выделять практически 
значимую информацию и анализировать ее; 
- использовать фоновые знания о предмете и ситуации общения, необходимые для адекватной интерпретации 
текста; 
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 
- создавать тексты различной стилистической направленности. 
Владеть: 

- навыками аналитического чтения материалов разной стилистической направленности на изучаемом языке. 

Владение навыками 

последовательного устного 
и письменного перевода 
разностилевых текстов 

(научных, 
публицистических, 

разговорных) с основного и 
второго языков на родной и 
с родного на данные языки 

СПК-7.Б 

Знать: 

- нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические нормы письменного 
перевода; 
 - основные классификации уровней эквивалентности; грамматические, синтаксические и стилистические нормы 
ИЯ и РЯ; требования, предъявляемые к подаче устного перевода 
-  языковую организацию функционально-стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-
публицистического, научного, официально-делового. 
- принципы составления и языковую организацию текстов различных функционально-стилевых разновидностей: 
художественной, газетно-публицистической, научной, официально-деловой. 
Уметь: 

- осуществлять предпереводческий анализ письменного текста с целью  определения переводческих трудностей 
лексико-семантического плана, грамматических конструкций, стилистических и фразеологических средств;  
- определять способы и приемы перевода соответствующих фрагментов письменного, информационного и 
специального текста;  
- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм; 
- воспринимать на слух произносительные варианты речи на иностранном языке; определять суть высказывания 
и распределять поступающую информацию по степени важности (ключевая, иллюстрирующая, 
сопутствующая);  
- переходить при переводе от единиц ИЯ к единицам РЯ и наоборот с учетом их функционально-
коммуникативных характеристик, роли в микро- и макроконтексте, а также спектров ИЯ и РЯ и темпоральных 
характеристик исходного текста. 
Владеть: 

- навыками соблюдения грамматических, синтаксических и стилистических норм, соблюдения норм лексической 
эквивалентности при осуществлении письменного перевода; 
- навыками выполнения устного перевода в различных ситуациях, включая стрессовые;  
- быстрого переключения с одного рабочего языка на другой; учета лексических и стилистических особенностей 
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деловой речи при переводе выступлений, круглых столов, интервью и т.д. 
 

 

 
Типовые контрольные задания 

Раздел «Введение в филологию финского языка» 

1. Предпосылки возникновения исследований финского языка. Финляндия и финны в исследованиях шведских ученых начала XVII века. 
2. Прародина финно-угров. Комплексный подход в изучении этногенеза. Источники изучения этногенеза и прародины. 

3. Лингвистические источники в изучении этногенеза: апеллятивная лексика, ономастическая лексика. Языковые контакты. 
4. Финны в древности по данным письменных памятников, традиционной культуры и языковых контактов. 

5. Периодизация истории применительно к финно-угорским исследованиям. 
6. Принципы реконструкции прафинского языка. Преобразования фонетической системы и морфологической системы в прафинском языке. 
Образцы некоторых типов склонения и спряжения прафинского языка. 

7. Таксоны: финский язык и его диалектное членение. 
8. Славяно-финно-угорские контакты. 

9. Языковые контакты как источник изучения этногенеза и прародины финского народа. 
10. Важнейшие гипотезы прародины финского народа. 
11. Археологические источники в изучении этногенеза финского народа. Финно-угорский след в топонимах и гидронимах русского Севера. 

12. Сравнительно-историческое языкознание и уральский праязык 
13. Реконструкция финского праязыка: внутренняя и внешняя. 

14. Гипотеза о финском праязыке. 
15. Диалектное членение финского языка. 
16. Происхождение и развитие финской письменности 

17. Старофинский и церковнофинский языки. 
18. История формирования и развития литературного финского языка 

19. Культурно-национальные движения финского народа 
20. Проблемы нормы и кодификации. Влияние окружающих языков на современный финский язык. 
21. Феннистика в ХХI веке: проблемы и перспективы. 

Раздел «Старофинский язык»  

22. Место старофинского языка в исторической перспективе финского литературного языка 

23. Специфические черты фонетики старофинского языка 
24. Проблема прародины древних финнов и территории их проживания 
25. Этимология названий прибалтийско-финских народов. 

26. История старофинского языка Л.Хакулинен и его монография «Развитие и структура финского языка». 
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27. Труды и наблюдения Г. Портана как важнейший источники сведений по истории древних финнов. 

28. Фонетическая система праязыка 
29. Особенности языка М. Агриколы (на примере предложенного экзаменатором текста) 

30. Отрывки перевода Нового Завета как образец старофинской письменности 
31. Старофинское письмо и правило чтения. Особенности орфографии старофинского языка. 
32. Фонемный состав старофинского языка. Система вокализма и консонантизма старофинского языка 

33. Комбинаторные изменения в консонантизме старофинского языка чередования согласных в старофинском языке. 
34. Изменения вокализма в старофинском языке. Судьбы гласных первого слога. 

35. Изменения гласных во втором и последующих слогах. 
36. Грамматическая категория имени. Падежная парадигма 
37. Система грамматических категорий глагола старофинского языка. 

38. Категория времени (синтетические формы: презенс и претерит; аналитические способы выражения будущего времени. 
39. Употребление именных форм глагола: инфинитив, причастия. 

40. История развития сравнительно-исторического метода исследования применительно к уральским языкам 
41. Л. Хакулинен о специфических чертах фонетики старофинского языка 
42. Гипотеза Т. Лехтинена о развитии фонетической системы финского праязыка 

43. Калеви Вийк: гипотеза формирования категории множественного числа 
44. Развитие посессивных суффиксов в финском языке-основе 

45. Вклад Д.В. Бубриха в развитие сравнительно-исторического метода в финно-угристике 
46. Спряжение глаголов в старофинском языке по гипотезе Т. Лехтонена 
Раздел «Теоретическая грамматика финского языка» 

47. Место финского языка в уральской семье языков. Первые грамматики финского языка и первые исследователи финского языка. 
Основные периоды истории финского языка. 

48. Слогоделение. Ударение. Главное и второстепенное ударения. Интонация. Сингармонизм. Система гласных и согласных звуков  
49. Вокализм финского языка. Смыслоразличительное значение долготы и краткости звуков. 
50. Сочетания гласных. Дифтонги. Сочетания гласных, не являющиеся дифтонгами. Особые случаи произношения. Конечные аспирации. 

51. Морфонологические сведения. Изменение и чередование звуков. Чередование ступеней согласных (astevaihtelu).  
52. Изменение гласных звуков (vokaalivaihtelu).  

53. Типы сочетаний согласных. Консонантные группы. Классификация согласных по участию шума и голоса, по способу образования, по 
месту образования преграды воздушному потоку.  
54. Случаи прогрессивной ассимиляции. Случаи регрессивной ассимиляции. Звук n перед m, k, p, l, r, j и v. 

55. Слог. Структура слога. 
56. Фонематическая структура основных словоизменительных и словообразовательных единиц. 
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57. Аффиксальные морфемы. Словообразовательные суффиксальные морфемы. 

58. Флективные морфемы.  
59. Анафорическая связь предложений.  

60. Чередование фонем и варианты морфем.  
61. Выдающиеся зарубежные исследователи финского языка. Научные центры.  
62. Отечественные исследователи финского языка. Уралистика в России. 

63. Предмет лексикологии. Лексическая система финского языка (общие сведения). 
64. Пласты лексики. Древняя собственно финская лексика. Проблемы изучения исконной лексики.  

65. Описательные слова. Примеры звукоподражательных глаголов. Деривация значений звукоподражательных глаголов.  
66. Обзор важнейшей собственно финской древней культурной лексики.  
67. Слои заимствованной лексики. Проблемы изучения заимствованной лексики.  

68. Древнейшие индоевропейские заимствования. Балтийские и древнегерманские заимствования. Славянские и шведские заимствования.  
69. Явление синонимии в финском языке. Сложные, производные слова. Эвфемизмы. Эмоциональные слова.  

70. Фразеология финского языка. 
71. Аллитеративная фразеология.  
72. Соотношение коренных и заимствованных слов.  

73. Разговорная, диалектная и сленговая лексика. Проблема разговорного языка в финском языке.  
74. Старый литературный финский язык. М. Агрикола, А. Лицелиус, К. Ганандер, Х.Г. Портан.  

75. Период борьбы диалектов. 
76. Сознательное развитие лексики XIX-XX вв.  
77. Типы словопроизводства, наиболее характерные для финского языка.  

78. Современный этап развития лексической системы финского языка. Языковая метафора в финском языке.  
79. Проблемы перевода лексики финского языка. 

80. Предмет морфологии. Грамматические разряды слов. Грамматические сходства у имён разных категорий.  
81. Числовые и падежные суффиксы. 
82. Согласование прилагательных с существительными по числам и падежам.  

83. Категориальное значение ряда грамматических категорий: лицо, число, падежная парадигма, посессивность, модальность, время, степени 
сравнения. 

84. Первые грамматики финского языка. 
85. Грамматический род. Категория личности/неличности. Грамматическое число.  
86. Грамматическая категория падежа.  

87. Посессивность. Лично-притяжательное склонение.  
88. Грамматическая категория вида.  
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89. Модальность.  

90. Грамматическое лицо. 
91. Система личных местоимений. Трехчленность личной оппозиции. Категория определённости/ неопределённости 

92. Понятие о системе языка, языковых уровнях и их единицах. Понятие о грамматическом строе языка. Синтаксис как составная часть 
грамматики. Связь синтаксиса с другими разделами науки о языке. 
93. Предмет синтаксиса, его задачи, основные единицы синтаксиса. Место синтаксических единиц в системе единиц языка. 

94. Типы грамматической связи между словами: на уровне предложения: координация, сочинительная, подчинительная, детерминантная, 
полупредикативная; на уровне сочетания слов: сочинительная и подчинительная. 

95. Словосочетание как межуровневая единица языка. Понятие о словосочетании. Разные точки зрения на словосочетание в современной 
синтаксической науке. Соотношение словосочетания и слова. Соотношение словосочетания и предложения. Соотношение словосочетания и 
словоформы. Соотношение словосочетания и аналитической формы слова. Компоненты словосочетания: стержневой (главный) и 

зависимый. 
96. Классификация словосочетаний по морфологической характеристике стержневого компонента: именные (субстантивные, 

адъективные, нумеративные, местоименные), глагольные, наречные. Модели (структурные схемы) словосочетаний финского языка. Понятие 
о грамматической и лексической сочетаемости слов. 
97. Классификация словосочетаний по способу (виду) и средствам подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 

98. Классификация словосочетаний по характеру семантических отношений между компонентами: определительные, объектные, 
субъектные, обстоятельственные, комплетивные. Разграничение обстоятельственных значений на обстоятельственно-пространственные, 

обстоятельственно-временные, обстоятельственно-определительные, обстоятельственно-причинные, обстоятельственно-целевые. 
99. Предложение как основная синтаксическая единица. Три аспекта изучения предложения: структурный (грамматический), семантический 
(логический) и коммуникативный. Функции предложения. Предложение и  словосочетание. Их различия. Основные признаки предложения: 

предикативность, относительная семантическая цельность и интонационная завершенность. 
100. Предикативность как важнейший признак предложения, отличающий его от сочетаний слов. Предикативность – основное 

грамматическое значение предложения, включающее в себя синтаксические категории времени, модальности и лица. Понятие модальности. 
Виды модальности: объективная и субъективная. Формальные средства выражения в финском языке объективной модальности. Языковые 
средства выражения субъективной модальности. Разграничение категорий морфологического и синтаксического времени. Неоднозначность 

включения в категорию предикативности категории лица. 
101. Принципы классификации предложений в синтаксической традиции и современной науке. Различные типологии предложений в 

современном финском языке. Классификация предложений по характеру предикативных отношений  (по характеристике выражаемого в 
предложении отношения к действительности): утвердительные и отрицательные. Способы выражения утверждения и отрицания в финском 
языке. Общеотрицательный и частноотрицательный характер предложений.  

102. Предложение как коммуникативная единица, обусловленная конситуацией, - высказывание. Классификация предложений по цели 
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высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Языковые средства выражения вопросительности. 

Общевопросительные и частно-вопросительные предложения. Несобственно вопросительные предложения. Интонационная оформленность 
высказывания. Классификация предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

103. Коммуникативный аспект предложения. Актуальное членение предложения (высказывания). Тема и рема как компоненты структуры 
высказывания. Основные средства выражения актуального членения: интонация, прежде всего фразовое (логическое) ударение, и порядок 
слов. Дополнительное средство выражения актуального членения – выделительно-ограничительные частицы (только, именно) и другие 

лексические средства. Понятие о коммуникативной парадигме предложения. 
104. Основные правила словопорядка в современном финском языке. Объективный и субъективный порядок слов. Прямой и обратный 

порядок слов. Понятие об инверсии. Особенности порядка слов в финской разговорной речи. 
105. Классификация предложений по количеству предикативных частей: простые и сложные. 
106. Простое предложение как основной структурно-семантический тип предложений, характеризующийся наличием одной предикативной 

основы. Простое предложение как компонент структуры сложного предложения. Вопрос о парадигме простого предложения (модально-
временные варианты простого предложения). Вопрос о регулярных реализациях предложения.  

107.  Нечленимые предложения (слова-предложения). Их характеристика с точки зрения логико-синтаксической и грамматической 
нерасчлененности (членимости). Сопоставление с членимыми (двусоставными и односоставными) предложениями, их сходство и различие. 
Структурно-морфологические особенности нечленимых предложений. Функционально-семантические разновидности нечленимых 

предложений: а) с утвердительным или отрицательным значением (Kyllä/Да. Ei/Нет.); б) с определенным модальным значением 
(согласия/несогласия, вероятности, возможности/невозможности, сомнения и т.п.) (Tottakai/ Конечно. Еще бы! Ehkä, kai/ Может быть.); в) с 

вопросительным значением (Mitä? А? Sopiiko?/Ладно?); г) с побудительным значением (Hiljaa! Hss/Тсс!); д) с эмоционально-оценочным 
значением (Voi! Ай-я-яй! Höpö höpö Ну-ну!); е) формулы речевого этикета (Здравствуйте! Спасибо. До свидания.) 
108. Двусоставные предложения как основной структурно-семантический тип простого предложения. Аналитический способ оформления 

предикативности как важнейший признак двусоставного предложения. Общая характеристика главных членов как предикативной основы 
двусоставного предложения. 

109. Подлежащее. Его определение. Способы выражения подлежащего в финском языке. 
110. Сказуемое. Его определение. Типы сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное. Вопрос об осложненном 
сказуемом (простом и составном). Формально-семантическая характеристика глагольных связок в составе составных именных сказуемых. 

Семантика и способы выражения именной части составных именных сказуемых. Порядок следования вспомогательных и основных частей 
составных и осложненных сказуемых. 

111. Второстепенные члены предложения. Общие сведения о второстепенных членах предложения. Грамматическое членение простого 
предложения. Понятие о морфологизованных и неморфологизованных членах предложения. Второстепенные члены как распространители 
предикативной основы предложения. Типы простых предложений по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения: 

нераспространенные и распространенные. Различные точки зрения на второстепенные члены предложения и их классификацию. 
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112. Дополнение как присловный второстепенный член предложения, распространяющий сказуемое (преимущественно). Падежи 

дополнений. Способы выражения дополнений. 
113. Определение как присловный второстепенный член предложения, распространяющий имя существительное в его различных 

синтаксических функциях. Способы выражения определений. Типы определений: согласованные и несогласованные. Позиция определения 
относительно определяемого слова.  
114. Обстоятельство как присловный второстепенный член предложения, распространяющий сказуемое. Семантические разряды 

обстоятельств: времени, места, образа действия, меры и степени, причины, цели, условия. Способы выражения обстоятельств. 
115. Детерминант как особый, приосновный, второстепенный член предложения, распространяющий основу предложения в целом. 

Формально-семантические признаки детерминантов. Влияние актуального членения предложения на позицию детерминанта. 
116. Односоставные предложения. Их общая характеристика. Синтетический способ оформления предикативности как важнейший признак 
односоставных предложений. Общая характеристика главного члена как предикативной основы односоставного предложения. 

Разграничение односоставных предложений на глагольные и именные. 
117. Определенно-личные односоставные предложения. Их смысловая и структурная организация. 

118. Обобщенно-личные предложения. Их смысловая и структурная организация. Сфера употребления обобщенно-личных предложений. 
119. Неопределенно-личные предложения. Их смысловая и структурная организация. 
120. Инфинитивные предложения. Их смысловая и структурная организация.  

121. Неполные предложения. Понятие о неполных и полных предложениях как вариантах реализации одной структурно-семантической 
модели предложения. Важность понятия непрерывности синтаксических связей для разграничения полных и неполных предложений. 

Структурно-семантические разновидности неполных предложений. Контекстуально неполные и ситуативно неполные предложения. 
Эллиптические предложения. 
122. Сложное предложение как синтаксическая единица, как сочетание синтаксически связанных предикативных единиц. Вопрос о 

характере частей сложного предложения. Сложное предложение и словосочетание. Простое и сложное предложения, их сходство и 
различия. 

123. Смысловая и коммуникативная организация сложного предложения. Полипропозитивность как типичное свойство сложного 
предложения. Вопрос об актуальном членении сложного предложения. 
124. Принципы классификации сложных предложений в синтаксической традиции и современной науке. Различные типологии сложных 

предложений в современном финском языке. 
125. Сложносочиненные предложения. 

126. Общая характеристика сложносочиненных предложений. Средства связи предикативных частей: сочинительные союзы, интонация, 
порядок следования предикативных частей. 
127. Средства связи предикативных частей сложноподчиненных предложений: подчинительные союзы, союзные слова, соотносительные 

слова, интонация, порядок следования предикативных частей. 
128. Классификация сложноподчиненных предложений. 
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129. Синтаксис текста. Текст как единица высшего уровня синтаксической системы и аспекты его изучения. Текст и дискурс. 

130. Прямая речь как способ воспроизведения содержания и формы чужой речи от лица говорящего, ее структура 
131. Косвенная речь как способ передачи содержания чужой речи от третьего лица. Строение предложений с косвенной речью, содержащей 

повествование, вопрос, побуждение, восклицание. Способы преобразования прямой речи в косвенную. 
132. Синтаксис предложений-эквивалентов. 
Раздел «Практический курс финского языка» 

133. Население Финляндии. Вопросы занятости. 
134. Финляндия. Лингвострановедческие сведения. 

135. Финский национальный характер. Обычаи, традиции. 
136. Финская семья. Статус семьи. Закон о браке. 
137. Молодые люди на рынке труда.  

138. Финский дизайн. Традиционные сувениры. 
139. Дача как феномен и часть финского образа жизни. 

140. Каникулы. Отпуск. Развлечения. 
141. Финский образ жизни. 
142. Исторический ракурс: изменение образа жизни и структуры финляндского общества. 

143. Финский национальный юмор. Истории про жителей Hölmölä. 
144. Финские СМИ. Изменения в структуре СМИ. 

145. Общий обзор экономики Финляндии. 
146. Театр в Финляндии. История развития. 
147. Национальные праздники Финляндии. 

148. Краткий обзор истории Финляндии. 
149. Финляндия и ЕС. 

150. Национальные меньшинства в Финляндии.  
151. Иммигранты в Финляндии. 
152. Система образования в России и Финляндии. 

153. Брак, семья и дети. 
154. Система высшего образования в Финляндии. 

155. Религиозные традиции и праздники Финляндии. 
156. Молодежь; проблемы молодежи. 
157. От классической музыки до рока. 

158. Финская народная музыка и финский этнорок. 
159. Политика финляндского государства в области спорта. 
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160. Национальные виды спорта. 

161. Финляндия на Олимпийских играх. 
162. Современное кино Финляндии 

163. Сауна в национальном сознании финнов 
164. Получение государственной независимости и ее влияние на национальное самосознание финнов. 
165. Народные обычаи, верования, суеверия, приметы в культуре Финляндии. 

166. Преступление и наказание: правоохранительная деятельность полиции Финляндии  
167. Финская кухня. 

168. Устное народное творчество. Народный эпос «Калевала». «Калевала» в различных версиях: от эпоса до комикса. 
169. Российско-финляндские культурные связи. 
170. Религия в Финляндии. Религиозные конфессии.  

171. Урбанизация. Соблюдение экологической безопасности в городе. 
172. Охрана природы в Финляндии. Государственная политика в области охраны окружающей среды. 

173. Особенности индустриализации в Финляндии. Деление экономики на традиционную и современную. 
174. Основные этапы развития экономики Финляндии.  
175. Политическая карта Финляндии.  

176. Органы государственной власти. Институт президента. 
177. Судьба малых языков в эпоху глобализации. 

178. Проблема сохранения финского языка.   
179. Финно-угорская языковая семья.   
180. Неологизмы и причины их возникновения в финском языке. 
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Контроль знаний учащихся на экзамене включает 4 пункта (в качестве примера приводится типовой экзаменационный билет): 

 

1. Развитие поссесивных суффиксов в финском языке. 

2. Труды и наблюдения Г. Портана как важнейший источники сведений по истории древних финнов . 
3. Изменение гласных звуков (vokaalivaihtelu) в финском языке. 
4. Национальные меньшинства в Финляндии. 

 

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных средств: устные и 
письменные опросы и контрольные 
работы, самостоятельные работы, 
тесты, участие в обсуждениях) 

Отсутствие знаний Фрагментарные 
знания 

Общие, но не структурированные 
знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных средств: 
практические контрольные задания, 
написание и защита рефератов на 
заданную тему.)  

Отсутствие умений В целом успешное, но 
не систематическое 

умение 

В целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 

(допускает неточности 
непринципиального характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт деятельности) 
(виды оценочных средств: выполнение 
и защита курсовой работы.)  

Отсутствие 
навыков (владений, 

опыта) 

Наличие отдельных 
навыков (наличие 
фрагментарного 

опыта) 

В целом, сформированные навыки 
(владения), но используемые не в 

активной форме 

Сформированные 
навыки (владения), 
применяемые при 

решении задач 
 

Ресурсное обеспечение: 

• Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

• Учебники и учебные пособия по разделу «Практический курс финского языка»: 

1. Сильфверберг Л. Suomen kielen alkeisoppikirja, Хельсинки, Finn Lectura, 2000. 
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2. Сильфверберг Л. Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten, Хельсинки, Finn Lectura, 2000. 

3. Сильфверберг Л. Suomen kielen jatko-oppikirja, Хельсинки, Finn Lectura, 2000. 

4. Сильфверберг Л. Harjoituskirja suomen kielen jatko-opetusta varten, Хельсинки, Finn Lectura, 2000. 

5. Саунела М.-Л. Samalla kartalla 1-3. Tаллин. 2012. 

6. Пюккёнен Л. Juttuja Suomesta. Хельсинки, Finn Lectura, 2018. 

7. Лумме Х. Lue ja opi suomeksi. Osat 1-2. Хельсинки, Gummerus Kirjapaino, 2005. 

Учебники по разделу «Введение в филологию финского языка» 

8. Майтинская К.Е. Местоимения в языках разных систем. М., 1969. 

9. Историко-сопоставительная морфология финно-угорских языков : [монография] / К. Е. Майтинская ; отв. ред. д-р филол. наук Ю. Н. 

Караулов. - Издание стереотипное. - Москва : URSS : Либроком, 2016. – 262 с. 

• Учебники и монографии по разделу «Старофинский язык» 

10. Историко-сопоставительная морфология финно-угорских языков : [монография] / К. Е. Майтинская ; отв. ред. д-р филол. наук Ю. Н. 

Караулов. - Издание стереотипное. - Москва : URSS : Либроком, 2016. – 262 с. 

11. Salminen, Tapani. 1993. Facts and myths about Uralic studies: a review article of Jazyki mira: Ural’skie jazyki. Moskva: Nauka. 398 pp. 

http://www.helsinki.fi/~tasalmin/review.html 

12. Salminen, Tapani. 2002. Problems in the taxonomy of the Uralic languages in the light of modern comparative studies. In: Лингвистический 

беспредел: сборник статей к 70-летию А. И. Кузнецовой / Сост. Т. Б. Агранат, О. А. Казакевич; Под общ. ред. А. Е. Кибрика. Москва: 

Изд-во Московского университета. 44–55. http://www.helsinki.fi/~tasalmin/kuzn.html 

13. Лыткин, В. И., Майтинская, К. Е., Редеи, К. (отв. ред.). Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития 

финно-угорских языков). М., 1974. 

14.  Лыткин, В. И., Майтинская, К. Е., Редеи, К. (отв. ред.). Основы финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские, саамский и 

мордовские языки. М., 1975. 

• Учебники и монографии по разделу «Теоретический курс финского языка»  

15. Хакулинен Л. Suomen kielen rakenne ja kehitys. Äänne- ja muoto-oppi, Хельсинки, 1944. 

16. Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка (в 2 т.), Хельсинки, 1953. 

17. Бубрих Д.В. Историческая фонетика финского языка, Петрозаводск, 1948. 

18. Серебренников Б.А., Керт Г.М. Грамматика финского языка. Фонетика и морфология, Москва-Ленинград: АН СССР, 1958. 

19. Ярва В., Нурми Т. Oikeeta suomee: suomen puhekielen sanakirja, Ювяскюля: Gummerus, 2006. 

20. Братчикова Н.С. Справочник по грамматике финского языка, М.: Живой язык, 2010. 
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21. Ison suomen kieliopin verkkoversio: http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php 

22. Kielikello – kielenhuollon tiedotuslehti. http://www.kielikello.fi/ 

23. Kotikielen seura ja Virittäjä. http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/verkkolehti/ 

24. Urbaani sanakirja: http://urbaanisanakirja.com/ 

• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости) 

• Словари: 

1. Sivistyssanakirja: http://sivistyssanakirja.com/ 

2. Suomen suurin slangin sanakirja: http://urbaanisanakirja.com/ 

• Новостные сайты: 

1. Yleisradio: http://yle.fi 

2. Mtv3: http://mtv3.fi 

3. Helsingin Sanomat: http://hesa.fi 

4. Iltasanomat: http://iltasanomat.fi 

• Лингвистические журналы: 

1. Kielikello – kielenhuollon tiedotuslehti. http://www.kielikello.fi/ 

2. Kotikielen seura ja Virittäjä. http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/verkkolehti/  
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