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©     МГИМО(У) МИД России, 2013 
РАЗДЕЛ I.  ОГРАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Место курса в образовательной программе аспирантуры 
Курс «Особенности культуры Испании и Латинской Америки и их отражение 
в испанском языке» предназначен для изучения наиболее актуальных вопросов 
лингвострановедения и культурологии и ознакомления слушателей с образом 
жизни и культурой современной Испании и Латинской Америки и с языковы-
ми средствами выражения этих реалий. 
1.2.Цели и задачи курса. Образовательные результаты (знания и компетенции).
Основной целью курса является изучение студентами основных проблем, воз-
никающих при столкновении культур, а также роли языка в их решении. Целью 
курса является овладение аспирантами необходимым и достаточным уровнем 
иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 
культурной сфер деятельности, умения анализировать потенциальные или ак-
туальные проблемы в области культурологии, развитие комплекса общекуль-
турных и общенаучных компетенций, включая воспитание толерантности и 
уважения к культурным ценностям разных стран и народов; расширение круго-
зора и повышение общей гуманитарной культуры; повышение уровня учебной 
автономии, способности к самообразованию.   
 
 
Образовательные результаты курса:  

1. ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ  
Знание и понимание: 
-роль языка и культуры 
-методика изучения лингвострановедения  
 
Образовательные методики (формы проведения занятий) 
-лекционно-семинарские занятия с использованием слайдов, раздаточного материа-
ла, 
 видео по всем темам лекций 
-групповые и индивидуальные презентации по темам занятий,  
-интерактивное обсуждение изученного самостоятельно и изложенного на лекциях  
материала 
 
Формы проверки знаний: 
-итоговое тестирование 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ  
-Способность видеть связь между языком и культурой 
-Способность к соединению междисциплинарных в решении конкретных куль-
турологических проблем. 
-Способность превращать информацию в знания, эффективно хранить и приме-
нять полученные звания. 
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-Способность к общению, умению выносить аргументированные суждения в 
профессиональной области. 
-Способность работать в команде 
 
1.3.Критерии оценки знаний и компетенций 
Оценка на зачете складывается по результатам проектов (30%),  итоговой работы 

(40%),  
участия в семинарах (30%). 
 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
2.1. Организационно-методические данные курса 

 

Вид  работы                                      Трудоемкость (в акад. часах) 
Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа 20 
Лекции 20 
Самостоятельная работа 52 

 
2.2. Тематический план курса 
 

Наименование тем и краткое содержание лекционного курса 
 

1. Языки Испании. Основные литературные памятники (проф. 
Романова Г.С.) 

Курс открывается обзорной лингвострановедческой лекцией-беседой по ис-
тории языков и народов Испании, с упором на испанские названия основных 
событий и персонажей, научных и географических открытий, литературных 
и художественных произведений, а также на их перевод на русский язык. 
Начиная с дороманских цивилизаций, их памятников, через основные вехи и 
памятники романизации, студенты вводятся в процесс формирования ко-
официальных языков, закреплённых в этом статусе в Конституции Испании. 
Лекция знакомит с эпической поэмой «Песнь о моем Сиде», лежащей  в ос-
нове мировидения испанцев и испанского языка, с судьбой её героев, ярко 
иллюстрирующей исторический процесс Реконкисты, формирования глав-
ных черт национального характера. Затем студенты вводятся в лингвоисто-
рические процессы в ходе расширения и упадка империи, включая распро-
странение испанского языка в Америке, образование его национальных ва-
риантов. Уделяется внимание великому роману Сервантеса «Дон Кихот», 
положившему начало современному этапу развития испанского языка. Лек-
ция завершается обзором основных современных политико-
административных терминов, связанных с государственным устройством 
страны.  
 
Рекомендуемая литература: 
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1) Фирсова Н.М. Современный испанский язык в Испании и странах Ла-
тинской Америки. Изд. Восток-Запад, 2008.-352с.  

2) Плавский З.И.Испанская литература 19-20 вв. Изд. Высшая школа, 
1982. – 247с. 

3) Bonilla R., Costa A. El Quijote (1605-2005). Universidad de Córdoba, 
2006.157p.  

4) Chabas J. Antología de la literatura española, любое издание. С. 3-10, 479-
497. 
 
2. «Единство в многообразии»: испанский язык в Латинской Аме-

рике. Национальные варианты испанского языка; нормативная 
деятельность Ассоциации 22 академий испанского языка (проф. 
Ларионова М.В.) 

 В лекции рассматриваются следующие вопросы: место и роль испан-
ского языка в современном мире; характеристика испанского языка как язы-
ковой системы; испанизация Латинской Америки, формирование и развитие 
национальных языковых вариантов; основные языковые характеристики ла-
тиноамериканских национальных вариантов по сравнению с пиренейским: 
особенности фонетики и фонологии, лексическая и грамматическая специ-
фика; концепция единства испанского языка: unidad en la diversidad «един-
ство в многообразии»; понятие языковой нормы; нормативная деятельность 
22 академий испанского языка: проведение мировых конгрессов испанского 
языка, издание академической грамматики, издание академических словарей 
испанского языка.   
Рекомендуемая литература: 
1. Григорьев В.П. История испанского языка. М., 1985. 
2. Степанов Г.В. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской ре-

чи. М., 1976. 
3. Степанов Г.В. К проблеме языкового варьирования. Испанский язык Испании и 

Америки. М., 1979. 
4. Alarcos Llorach Emilio. Gramática de la lengua española. Real Academia Española, 

Madrid, 1996. 
5. Diccionario de la Lengua española. Real Academia Española, 22 edición, Madrid, 2001. 
6. Seco Manuel. Diccionario del Español Actual. Madrid, 1993. 
 

3. Языковая картина мира: Испания, Латинская Америка, Россия. 
Испанское мировидение в русских переводах (проф. Иовенко В.А.)

Выявляются особенности национально-культурной картины мира носителей  
испанского языка, устанавливаются релевантные для перевода типы расхож-
дений между  национально-культурными мировидениями испаноязычного и 
русскоязычного лингвоэтнических сообществ, определяются способы пре-
одоления национально-культурных различий для адекватного перевода по-
литических, юридических, экономических текстов с испанского языка на 
русский и с русского языка на испанский при осуществлении студентами и 
выпускниками МГИМО-Университета профессиональной деятельности в 
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сфере устного и письменного перевода.   
 
Рекомендуемая литература: 
 

1) Иовенко В.А. «Национально-культурное мировидение в переводче-
ском измерении».- Рукопись монографии (МГИМО-Университет, 
2012). - 165 С. 
 
4. История страны как один из факторов формирования нацио-

нального менталитета (доц. Киеня М.И.)  
 Национальный менталитет – сложное явление, он складывается под 
воздействием многих факторов, один из которых – история страны.  
 Формирование Испании как единого государства проходило медленно 
и трудно. В Средние века пространство Пиренейского полуострова занимали 
пять королевств, у каждого из которых была своя политика, своя экономика, 
своя судьба. Присутствие на их территории многотысячных диаспор арабов 
и евреев привело впоследствии к масштабным этническим чисткам, которые 
самым драматическим образом сказались на судьбах страны.  
 Какие черты испанского национального менталитета сформировались 
под влиянием этих событий? Об этом и пойдет речь в первой лекции доцен-
та кафедры испанского языка М. И. Киеня.  
Список литературы:  
1. Джин Плейди «Испанская Инквизиция» М.: Центрполиграф, 2002  
2. J. Terrero – J. Reglá “Historia de España” Barcelona Editorial Optima 2002  
3. F. X. Tapia “Leyendas y anécdotas de la historia de España” Madrid Ediciones 
Generales Anaya, 1985  
 

5. Лингвострановедческие знания в языковой компетенции между-
народников (ст. препод. Гусева И.В.) 

 
 

6. Испанский язык сквозь призму истории Испании.  Лингвостра-
новедческий словарь испанского языка (проф. Ларионова М.В.) 

  
В лекции рассматриваются следующие вопросы: периодизация основных 
этапов истории Испании; Испания до римского завоевания, языки на терри-
тории Пиренейского полуострова  в доримскую эпоху (1100 г. до н.э. – 218 
до н.э.), понятие языка адстрата и суперстрата; романизация Испании (218 
до н.э. – 409 г. н.э.): формирование испанского языка на основе разговорной 
латыни; вестготское завоевание Испании (409 – 711 гг. н.э.), влияние «вар-
варских» языков на испанский; арабское завоевание Испании (711 – 1492 
гг.): первые письменные и литературные памятники на испанском языке, 
формирование литературного испанского языка, появление первой грамма-
тики испанского языка; арабское влияние на испанский язык и культуру; от-
крытие Америки и создание испанской империи (1492 – 1808 гг.): испаниза-
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ция Америки, становление и формирование национальных вариантов испан-
ского языка: влияние индейских языков на испанский язык и культуру; ис-
панский язык в современном мире: особенности и перспективы развития. 
Лингвострановедческий словарь испанского языка Волковой Г.И., Дементь-
ева А.В. 
 
Рекомендуемая литература: 
 

1. Арутюнова Н.Д. Очерки по словообразованию испанского языка. М., 1961. 
2. Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского язы-

ка: часть I , М., 1982, часть II , 1984. 
3. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. М., 1990. 
4. Виноградов В.С. Лексикология испанского языка. М., 1994. 
5. Григорьев В.П. История испанского языка. М., 1985. 
6. Степанов Г.В. К проблеме языкового варьирования. Испанский язык Испании и 

Америки. М., 1979. 
7. Balinger K. La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica. Madrid, 

1972. 
8. Menéndez Pidal R. Orígenes del español. Madrid, 1951, 5 ed., 1980. 

 
7. Идеологические и нравственные основы испаноязычного созна-

ния (проф. Романова Г.С.) 
Лекция знакомит студентов с ключевыми понятиями и терминологией христианства и 
католицизма в частности, ставшими на протяжение веков основой испанского мировиде-
ния, культуры и философии. Особое внимание уделяется таким периодам истории Испа-
нии как Реконкиста, открытие и завоевание Америки, эпоха религиозных войн в Европе. 
В связи с этим  также приводятся основные термины ислама, индейских верований, на-
звания католических военно-религиозных орденов, религиозных архитектурных соору-
жений. Лекция иллюстрируется произведениями великих испанских художников, фото-
графиями известных соборов, монастырей и крепостей, разъясняются основные сюжеты 
классической живописи. Затем кратко приводятся концепции испанских философов 
Д.дель Валье Инклана, М.Ортеги-и-Гассета, М.Самбрано и др. В заключение говорится о 
современном этапе, начиная с последних лет франкизма (так называемых «четырехлет-
них планов развития») и роли католической организации «Опус Деи» в осуществлении 
«испанского чуда», о сегодняшних проблемах религиозной жизни в Испании. Особое 
внимание уделяется новой лексике, отражающей серьезные перемены в идеологии ис-
панцев. 
 
      Рекомендуемая литература 
 

1. Г.И.Волкова, А.В.Дементьев. Испания. Учебный испанско-русский лингвострано-
ведческий словарь-справочник. Москва, ВШ, 2006. 

2. Испания в начале ХХ1 века, под ред. С.М.Хенкина. МГИМО,2006. 
3. Кожановский А.Н. Быть испанцем…Москва, Восток-Запад, 2006. 

 
 

8. Испанский язык в современном медийном пространстве (пресса, 
радио, ТВ, Интернет) (доц. Королёва Н.Ф.) 

В лекции говорится о состоянии и перспективах испанского языка. Рассмат-
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риваются национальные варианты и единство испанского языка. Перечис-
ляются общие особенности языка СМИ. Говорится о задачах периодической 
печати. Основные массовые печатные издания на испанском языке. Основ-
ные жанры испанской прессы.  
 
Рекомендуемая литература 
Moliner, M., Diccionario de uso del español. Tt. 1, 2, Gredos, Madrid, 1999. 
Diccionario de uso del español actual CLAVE, 5ª. Edición, Ediciones SM, 
Madrid, 2002. 
Larousse Consultor 2 de la lengua española. 
Alfaro, Ricardo J., Diccionario de anglicismos. 
Словарь современного русского литературного языка. Т. 4. Издание второе, 
Москва, «Русский язык». 1993. 
Виноградов В.С. Лексикология испанского языка. Москва, «Высшая школа», 
2003. 
Wikipedia. 
Источники примеров и цитат: El País, ABC, El Periódico, El Mundo, LaVerdad. 
es, BBCmundo.es, EuropaPress, bitacorapi.com., Diario Ibérico. 
 

9. Россия в пространстве испанского языка и культуры. Парал-
лельные образы (доц. Астахова Е.В.) 

 
Анализируется представление о национальном образе Испании в русском 
массовом сознании в контексте принадлежности обеих стран к пограничным 
культурам. Стереотипы, стиль поведения, ментальность представлены 
сквозь призму литературных произведений и наблюдений испанских и рос-
сийских исследователей. На примере различных многосистемных концептов 
(праздник, цвет, время и пространство), имеющих  смысловую и символиче-
скую интерпретации и связанных с другими языковыми и культурными при-
знаками,  рассматриваются  особенности национального характера, отдель-
ные вехи исторического пути Испании,  проблема «двух Испаний». Делается 
вывод, что познание «другого», часто интуитивное и мифологическое, 
должно проходить через реальное понимание «картины мира» с учетом ис-
торических трансформаций. 
 

Рекомендуемая литература: 

Астахова Е.В. Цвет в образе Испании. / Е.В. Астахова // Вестник МГИМО-
Университета. - 2012. - № 3. - С. 142-147. 
Астахова Е.В. Испания как метафора (к перекрестному году России в Испа-
нии и Испании в России) / Е.В. Астахова // Вестник МГИМО-Университета. 
- 2011. - № 6. - С. 60-65. 
Астахова Е.В. Россия и Испания: модернизация образов / Е.В. Астахова // 
Вся Европа.ru. - 2011. - № 54. 
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Астахова Е.В.Опыт рассмотрения социального портрета Испании. Россия-
Испания-Ибероамерика. Перекрестный год сотрудничества: Сборник  науч-
ных трудов /отв. Ред. А.В. Шестопал, Г.С. Романова.- М.:МГИМО(У)МИД 
России, 2011.- С.43-49. 
Астахова Е.В. Россия и Испания: взаимные образы / Е.В. Астахова // Лин-
гвострановедение: методы анализа, технология обучения. Седьмой межву-
зовский семинар по лингвострановедению; Сб. статей в 2-х ч. Ч. 1. Языки в 
аспекте лингвострановедения / Отв. ред. Л.Г. Веденина. - М.: МГИМО-
Университет, 2010. - С. 29-34. 
Астахова Е.В. «Прагмалингвистический портрет испанского общества через 
призму одного фильма». Перспективы глобального мира сквозь призму ис-
панского языка и культуры: исследования и преподавание / Е.В. Астахова. 
Retrato pragmalinguistico de la sociedad española a trave´s de una película. // 
Доклады и тезисы 4-й международной научной конференции испанистов 1-4 
апреля 2010 года, МГИМО (Университет) МИД России / Отв. ред. М.В. Ла-
рионова - М.: МГИМО(У)МИД России, 2010. - С. 55-65. 
Багно В.Е. Россия и Испания: общая граница/ Ин-т рус.лит. (Пушкинский 
Дом)РАН.- СПб.: Наука, 2006.- 477с. 
Волосюк О.В. Внешняя политика Испании в 18 веке: становление испано-
русских отношений. – М.:РУДН, 2011. – 628 с. 
Испанский альманах / Ин-т всеобщей истории РАН. Вып. 2. М.: Наука, 2010. 
– 426 с.  
Испанские мотивы в русской поэзии ХХ века. – М.: Центр книги Рудомино, 
2011 – 528 с. 
Лоней Д. Эти странные испанцы. Эгмонт Россия Л.Т.Д., 1999. 
Ортега и Гассет, Хосе. Этюды об Испании/ Пер. с исп. Киев: новый круг, 
1994. – 320 с. 
Устинова И.В. История испанской литературы: учебное пособие. М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2005. – 230 с.  
Хуан Валера. Письма из России. Пер. с исп.- СПб.: Фонд «Сервантес», 2001. 
– 440 с. 
 

10.  Гендерная эволюция общества сквозь призму испанского языка и 
испанской культуры (доц. Киеня М.И.) 

 
В жизни испанского общества женщинам традиционно отводилась 

второстепенная роль, лишавшая их перспектив личностного развития. Но 
постепенно участие «слабого пола» в исторических событиях и в социальной 
жизни становилось активнее.  

Коренным образом ситуацию изменил экономический бум 60-х годов 
ХХ столетия. Бурно развивающаяся промышленность нуждалась не только в 
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рабочей силе, но и в квалифицированных специалистах. Поэтому женщины 
начали осваивать ранее недоступные для них области профессиональной 
деятельности. Сейчас равноправное положение женщин в испанском обще-
стве – свершившийся факт. Но имеет ли он исключительно положительные 
последствия? Об этом размышляет автор в своей лекции.  

 
Рекомендуемая литература: 
  
1. Пол Престон «Франко» М.: Центрполиграф 1999  

2. R. Abella, “La vida cotidiana bajo el régimen de Franco” Barcelona 
Argos Vergara 1985  

3. J. Eslava Galán “Historia de España contada para escépticos” Madrid 
Planeta, 2011 

 
11.  Переводчик – посредник между культурами (Россия, Испания, 

Латинская Америка) (ст. преп. Зенькович А.Л.) 
 

 
12. Испанский язык в общеевропейском образовательном простран-

стве. Болонский процесс (доц. Коростелёва Н.В.) 
 

В лекции анализируется Болонский процесс в своих положительных и отри-
цательных результатах для стран Европы и России.  В условиях всемирной 
глобализации, стремительного расширения информационного пространства 
и насущной потребности в развитии инновационных технологий в совре-
менном мире особую актуальность приобретают вопросы усиления научного 
потенциала и подготовки высококвалифицированных специалистов. В этой 
связи одной из важнейших задач современного развития общества становит-
ся поддержка образования и науки, от которых зависит экономическая, по-
литическая и культурная стабильность любой развитой страны, её авторитет 
на мировой арене. Целью данной лекции является формирование макси-
мально полного представления о современных тенденциях в области высше-
го образования, а также знакомство с основными образовательными моде-
лями и дидактическими методиками современной системы высшей школы.     
 
Рекомендуемая литература:  

1) Баланс для Болонского процесса // Красное знамя, 04.06.2008 
2) Российское высшее образование в контексте Болонского процесса: со-

временное состояние и тенденции (Электронный ресурс) // Калужский 
государственный педагогический университет.  
URL: http://kspu.kaluga.ru/200811/Senter_KKO/Выступления/Bolonskiy_
2007.doc (дата обращения: 06.01.2009). 

3) Publications. Final Eurostudent III (2005–2008) [Электронный ресурс] // 

http://kspu.kaluga.ru/200811/Senter_KKO/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/Bolonskiy_2007.doc
http://kspu.kaluga.ru/200811/Senter_KKO/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/Bolonskiy_2007.doc
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Eurostudent. URL:http://www.eurostudent.eu/publications (дата обраще-
ния: 06.01.2009) 

4) The European Students' Union. URL: www.esib.org 
5) The Black Book of the Bologna Process [Электронный ресурс] // The Eu-

ropean Students' Union. 
URL: http://www.esib.org/documents/publications/official_publications/Bol
ogna-Blackbook_2005.pdf 

6) Реалии Болонской системы в Европе [Электронный ресурс] // 
Неофіційна газета Київського університету. 
URL: http://gazeta.univ.kiev.ua/?act=view&id=1191 (дата обращения: 
06.01.2009). 

                                                                                                             
13. Этнолингвистические особенности культур стран Латинской 

Америки (Мексика) (ст. преп. Гусева И.В.) 
 
Задачей лекции является ознакомление студентов с особенностями мекси-
канского национального варианта испанского языка, а также спецификой 
речевого и социокультурного поведения носителей данного варианта языка, 
для реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей 
разных культур. 
Лекция включает следующие темы: 

1) Основные этапы истории развития национальных вариантов испанско-
го языка в Латинской Америке и мексиканского национального вари-
анта в частности. Исследования в этой области латиноамериканского 
филолога и писателя А.Розенблата. 

2) Основные фонетические, морфологические и грамматические особен-
ности мексиканского национального варианта. 

3) Специфика лексики: панамериканская лексика и мексиканизмы, влия-
ние английского языка и формирование неологизмов. 

4) Фразеология мексиканского национального варианта. 
5) Языковые реалии, связанные с важнейшими историческими события-

ми, культурно-историческими и социальными явлениями. 
 Данная лекция нацелена на повышение общей мотивации студентов, на раз-
витие у них познавательной активности, интереса и уважения к культурным 
и социальным традициям и ценностям народов стран изучаемого (испанско-
го) языка и, в конечном итоге, на обеспечение коммуникативной компетен-
ции при международной коммуникации через изучение выраженной в языке 
национальной культуры. 
 
Рекомендуемая литература: 

1) Л.М.Бурмистрова «Чудесная реальность» Мексики в русском зеркале: 
из века XVI в век  XXI. Изд. «Рудомино», 2008. 

2) О.С. Чеснокова «Испанский язык Мексики: языковая картина мира». 
Изд. РУДН, Москва, 2006. 

3) Большой испанско-русский словарь Латинская Америка. ИНФРА-М, 

http://www.esib.org/
http://www.esib.org/documents/publications/official_publications/Bologna-Blackbook_2005.pdf
http://www.esib.org/documents/publications/official_publications/Bologna-Blackbook_2005.pdf
http://gazeta.univ.kiev.ua/?act=view&id=1191
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Москва, 2011. 
4) Е.Б.Передерий «По странам испанского языка». Просвещение, Москва, 

1998. 
5) H.Tajonar “El alma de México”. Editorial del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, México, 2007. 
6) El mundo en español. Lecturas de cultura y civilización. Habla con Eñe, 

S.L., 2012. 
7) Diccionario de mexicanismos. Academia Mexicana de la Lengua. Siglo 

veintiuno editores, México, 2010. 
 
14. Религия и церковь в испаноязычном  ареале (проф. Романова 

Г.С.) 
 

15. Языковой и экстралингвистический этикет в Испании и в 
странах Латинской Америки (ст. преп. Зенькович А.Л.) 

 
16.  Габриэль Гарсия Маркес и Россия (ст. преп. Зенькович А.Л.) 
 

Маркес – самый читаемый в России иностранный автор, его называют «Пат-
риархом литературы», «Сервантесом нашего времени». Для студентов 
МГИМО важно знать о том, какие отношения существуют у этого великого 
писателя с Россией, что он сам пишет об этом, каковы его оценки жизни в 
Советском Союзе и в современной России. 
 
Рекомендуемая литература: 

1) Г.Г.Маркес «90 дней за Железным Занавесом» 
2) Произведения Г.Г.Маркеса 
3) Отзывы о Маркесе Марио Варгаса Льосы, Марио Бенедетти, Фиделя 

Кастро и Уго Чавеса. 
 

 
2.3.Самостоятельная работа аспирантов 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: 
• самостоятельное изучение ряда вопросов курса 
• подготовка к индивидуальным презентациям 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 
3.1.Критерии оценки знаний  
Оценки за разные виды работы выставляются, исходя из следующих критериев: 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная А (90-100%) В целом слушатель дает исчерпывающий и 

суверенный ответ на поставленные вопросы, 
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демонстрирует отличное знание материала, 
дает точные формулировки и точно отража-
ет суть вопроса, способен увидеть и изло-
жить проблематику вопроса, а также пред-
ставить собственную позицию. 
Каждый правильный ответ оценивается в 
максимальные 10 баллов. 
Максимальный результат контрольной рабо-
ты 100 баллов. 

 В (82-89%) Слушатель демонстрирует хорошее знание 
вопроса, он отлично ориентируется в терми-
нологии, может сформулировать основные 
положения вопроса и изложить его пробле-
матику. Однако в ответе на поставленный 
вопрос имеются незначительные неточно-
сти. 

 С (75-81%) Слушатель   ответил   на   все   поставленные 
в контрольной работе вопросы. Однако в от-
вете имеются некоторые неточности в тер-
минологии и в  понимании  проблематики  
вопроса,  имеются трудности в изложении 
собственной позиции по 

  данному вопросу. 
 D (67-74%) В  целом,  слушатель дает неполный ответ на 

поставленные    вопросы,    в    ответе    име-
ются значительные     ошибки     как     в     
изложении терминологии   вопроса,   так   и   
по   его   сути. Полностью отсутствует соб-
ственная позиция по проблематике     вопро-
са,     что     говорит     о недостаточности ба-
зовой подготовки. 

 Е (60-66%) Слушатель         лишь         частично         мо-
жет продемонстрировать понимание вопро-
са, при этом испытывает большие трудности 
с терминологией вопроса, проблематики во-
проса «не чувствует». 

 F (менее 60%) Студент не владеет простейшей терминоло-
гией и не    может    раскрыть    сущность    
простейших категорий. Ответы на вопросы 
являются в целом неверными. Студент со-
вершенно не ориентируется 

  в вопросе. 
Работа на семи-
наре 

А (90-100%) Слушатель    демонстрирует        знакомство  
с рекомендованной    литературой,    участ-
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вует    в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою 
точку  зрения по обсуждаемым вопросам 

 В (82-89%) Слушатель на каждом семинаре демонстри-
рует знание рекомендованной литературы, 
участвует в ее  обсуждении  и  использует  
дополнительные источники информации, 
критически ее оценивая. 

 С (75-81%) Слушатель на каждом семинаре демонстри-
рует знание рекомендованной литературы, 
участвует в ее обсуждении. 

 D (67-74%) Слушатель     присутствует     на     большин-
стве семинаров,   изредка  выступает,   но   
не   может продемонстрировать       понима-
ние       основных обсуждаемых проблем. 

 Е (60-66%) Редко присутствует на семинарах, пассивен 
на занятиях, не знаком с рекомендуемой ли-
тературой 

 F (менее 60%) Слушатель не посещал практических заня-
тий, и фактически не принимал участия в 
обсуждении тем семинаров. 

  

Ответ на зачете А (90-100%) Слушатель    демонстрирует        знакомство   
с рекомендованной    литературой,    участ-
вует    в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный 
материал и выражает свою точку зрения по 
обсуждаемым      вопросам.       Студент      
дает исчерпывающий ответ на поставленные 
вопросы 

 В (82-89%) Слушатель дает хороший ответ на вопросы 
билета и отвечает на дополнительные вопро-
сы по излагаемой проблеме, демонстрирует 
знание рекомендованной литературы. 

 С (75-81%) Слушатель дает неполный ответ на постав-
ленные вопросы билета, хорошо отвечает на 
дополнительные вопросы. 

 D (67-74%) Слушатель в своих ответах не может проде-
монстрировать достаточное понимание ос-
новных вопросах, слабо отвечает на допол-
нительные вопросы. 

 Е (60-66%) Слушатель не может полностью ответить на 
поставленный вопрос, недостаточно полно 
использует специализированную лексику, 
отвечает не на все поставленные вопросы. 
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 F (менее 60%) Слушатель не владеет даже основными ре-
комендованными источниками, не ориенти-
руется в основных категориях финансов. 

 
 
3.2.Список рекомендуемой литературы  
 

Рекомендуемая научная литература 

1. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации/ Сб. 
научн. тр. – Вып. 444. – М., 1999.  

2. Астахова Е.В. Испанский язык для дипломатов.- М., 2008. 
3. Вольф Е.М. Формирование романских литературных языков. 

Португальский язык. – М., 1983 
4. Гончаренко С.Ф. Стилистический анализ испанского стихо-

творного текста. Основы теории испанской поэтической речи. 
– М., 1988.  

5. Касаткин А.А. Очерки истории литературного итальянского 
языка XVIII–XX вв. – Л., 1976. 

6. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. – М.,2007. 
7. Формирование романских литературных языков / Отв. ред. 

Г.В.Степанов. – М., 1984.  
8. Черданцева Т.З. Язык и его образы. – М., 1977. 
9. Штейн А.Л. История испанской литературы. – М., 2001. 
10. Alonso M. Ciencia del lenguaje y arte del estilo. – Madrid, 1964.  
11. Carreter F.L. Lengua española: historia, teoría y práctica. – 

Salamanca, 1976.  
12. Criado de Val, M. Fisionomía del idioma español. – Madrid, 

1954.  
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