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Настоящая программа рассчитана на уровень C1 (испанский язык для 
профессиональных целей) и предназначена для студентов I и II курса 
Магистратуры МГИМО (У) МИД РФ по направлению «Международный 
бизнес», имеющих подготовку по испанскому языку на уровне С1 в объеме 
курса «Бакалавриат». Испанский язык в данной магистратуре изучается как 
прикладная дисциплина, в которой статус испанского языка рассматривается 
как статус языка для профессиональных целей, что определяет общие цели и 
задачи курса. 

Обучение в магистратуре ставит своей целью совершенствование 
владения испанским языком в рамках углубленного курса в объеме, 
предусмотренном настоящей Программой и формирование у магистрантов 
профессионально значимых компетенций в области межкультурной и 
межъязыковой коммуникации. Обучение осуществляется на основе 
аутентичных материалов по языку профессии. Совершенствование базовых 
компетенций, полученных в бакалавриате, дальнейшее развитие речевых 
компетенций и формирование новых, усложненных  компетеций, требуемых 
для подготовки слушателей к полноценной профессиональной деятельности 
с использованием испанского языка, достигается на этапе магистратуры 
путем усложнения изучаемого языкового материала и развития автономности 
в работе над языком.  

Основные задачи курса заключаются в дальнейшем расширении и 
углублении коммуникативных навыков и фоновых знаний, как в области 
профессиональной деятельности, так и по широкому кругу смежных 
проблем. Развитие требуемой коммуникативной компетентности 
осуществляется, в частности, через формирование у магистрантов навыков 
аналитического чтения и осмысления глубинной структуры экономического 
текста повышенной сложности. Программа также предусматривает 
творческие задания по рецензированию оригинальных испаноязычных 
источников и составлению на испанском языке автореферата магистерской 
диссертации. 

В процессе обучения испанскому языку на этом этапе в МГИМО 
(Университете) магистранты совершенствуют компетенции работы со 
справочной литературой на испанском языке и другими информационными 
ресурсами (словарями, справочниками, энциклопедиями, сетью Интернет) и 
знакомятся с последними значимыми изменениями в словарном запасе и 
словоупотреблении в испаноязычных странах. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Испанский язык (основной)», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения   образовательной программ 
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Выпускник программы магистратуры со знанием испанского языка 
должен уметь: 

вести на испанском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать 
публично по темам в рамках общественно-политической, профессиональной 
и социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться испанским речевым этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 
различную информацию на испанском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках профессиональной, 
общественно-политической и социально-культурной сфер общения; 

выполнять устный перевод с листа текстов в рамках юридической 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 испанского языка 
на русский и с русского языка на испанский в рамках юридической сферы 
общения (письменно-письменный перевод); 

аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 
профессионально-юридической сферы общения, а также общественно-
политические материалы.   

В результате освоения образовательной программы магистратуры у 
выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
профессиональные и дополнительные профессиональные компетенции. В 
результате освоения образовательной программы обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Испанский 
язык (основной)»:  

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

« Испанский язык (основной)» 
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ОК-1 Владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её 
достижения 

Знать: основные методы 
сбора и анализа информации, 
способы формализации цели и 
методы её достижения 

Уметь: анализировать, 
обобщать и воспринимать 
информацию 
ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 

Владеть: культурой 
мышления 

ОК-2 Способен логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

Знать: способы и приёмы 
организации устной и письменной 
речи 

Уметь: логически верно,  
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 

Владеть: навыками 
аргументированной и логически 
выстроенной речи 

ОК-3 Обладает культурой поведения, 
готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе 

Знать: правила и нормы 
поведения в коллективе 

Уметь: сотрудничать с 
коллегами и работать в коллективе 

Владеть: культурой 
поведения и нормами общения с 
коллегами 

ОК-4 Стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства 

Знать: пути и средства 
профессионального роста 

Уметь: совершенствовать 
свою квалификацию и мастерство 

Владеть: навыками 
саморазвития 

ОК-8 Владеет основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы 
с компьютером как средством 
управления информацией 

Знать: основные методы, 
способы, средства получения, 
хранения, переработки информации 

Уметь: работать с 
компьютером 

Владеть: способами 
получения и переработки 
информации 

ОК-14 Владеет необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке 

Знать: способы и особенности 
профессионального общения на 
испанском языке 

Уметь: общаться в рамках  
профессионально-юридической 
сферы коммуникации  на испанском 
языке 

Владеть: навыками 
профессионального общения на 
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испанском языке 
ПК-7 Владеет политически корректной 

корпоративной культурой 
международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов посредством 
переговоров  

 

Знать: нормы и правила 
корпоративной культуры 
международного общения 

Уметь: корректно общаться  
иноязычными коллегами 

Владеть: навыками 
нахождения компромиссов путём 
переговоров, навыками 
политически корректного 
международного общения 

ПК-11 Способен адаптироваться к 
условиям работы в составе 
многоэтничных и 
интернациональных групп, владеет 
методами делового общения в 
интернациональной среде, способен 
использовать особенности местной 
деловой культуры зарубежных 
стран  

 

Знать: условия работы и 
делового общения в 
интернациональной среде 

Уметь: адаптироваться к 
условиям работы в многоэтничной 
группе, использовать особенности  
деловой культуры зарубежных 
стран 

Владеть: методами делового 
общения в интернациональной 
среде 

ПК-12 Владеет, как минимум, двумя 
иностранными языками; умеет 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов, в том числе ведения 
переговоров с зарубежными 
партнерами  

 

Знать: испанский язык и 
второй иностранный язык 

Уметь: применять испанский 
язык и второй иностранный язык 
для решения профессиональных 
вопросов 

Владеть: навыками устного и 
письменного общения на испанском 
языке и втором иностранном языке 

ДПК-5 Способен спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в подборе 
слов, точно формулировать свои 
мысли и выражать своё мнение, 
поддерживать любую беседу; умеет 
использовать изученный языковой 
материал для ведения деловых 
переговоров 

Знать: структурно-
семантические особенности 
испанского языка  

Уметь: спонтанно и точно  
формулировать свои мысли на 
испанском языке  

Владеть: навыками ведения 
деловых переговоров 

ДПК-6 Умеет понятно и обстоятельно 
излагать сложные темы, объединять 
в единое целое составные части, 
развивать отдельные положения и 
делать соответствующие выводы; 
способен использовать изученный 
языковой материал в публичных 
выступлениях на 
профессиональные темы 

Знать: особенности текстовой 
организации на испанском языке  

Уметь: понятно и 
обстоятельно излагать сложные 
темы, делать выводы; использовать 
изученный языковой материал в 
публичных выступлениях 

Владеть: навыками устного 
дискурса и публичных выступлений 
на испанском языке 
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ДПК-7 Способен понимать развёрнутые 
сообщения, уметь адекватно 
воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной 
задачей информацию специального 
характера на иностранном языке из 
аутентичных аудиоисточников 

Знать: приёмы и способы 
обработки профессионально-
ориентированной информации на 
испанском языке 

Уметь: адекватно 
воспринимать и обрабатывать 
информацию на испанском языке из 
аутентичных аудио-и 
видеоисточников 

Владеть: навыками 
понимания развёрнутых сообщений 
на испанском языке 

ДПК-8 Способен понимать большие 
сложные тексты, их стилистические 
особенности, понимать 
специальные статьи и технические 
инструкции большого объёма, даже 
если они не касаются сферы его 
деятельности; умеет читать и 
понимать литературу по 
профессиональным проблемам 

Знать: композиционные и 
стилистические параметры 
испанских экономических текстов 

Уметь: понимать большие 
фрагменты сложных текстов; уметь 
читать и понимать литературу по 
профессиональным проблемам 

Владеть: навыками работы с 
протяжёнными юридическими 
текстами на испанском языке 

ДПК-9 Способен чётко и логично выражать 
свои мысли в письменной форме и 
подробно освещать свои взгляды; 
подробно излагать в письмах, 
докладах сложные проблемы, 
выделяя то, что представляется ему 
наиболее важным; использовать 
языковой стиль, соответствующий 
предполагаемому адресату; умеет 
писать официальные и 
неофициальные письма, составлять 
документы, инструкции, писать на 
иностранном языке сообщения 
электронной почты, телеграммы; 
составлять планы, резюме, 
заполнять анкеты и декларации 

Знать: способы и 
разновидности письменной речи на 
испанском языке с учётом языковых 
стилей и жанров 

Уметь: чётко и логично 
выражать в письменном виде на 
испанском языке свои мысли, 
писать письма и составлять 
документы; уметь составлять 
тексты аннотаций и рефератов-
рецензий на испанском и русском 
языках 

Владеть: навыками 
письменной речи на испанском 
языке в зависимости от 
функционального назначения, 
стиля, адресата 

ДПК-10 Способен понимать, извлекать и 
профессионально анализировать 
фактическую информацию на 
иностранном языке из различных 
устных и письменных источников, в 
том числе из интернета 

Знать: приёмы понимания и 
анализа информации, содержащейся 
в   испанских текстах 

Уметь: понимать, извлекать и 
профессионально анализировать 
информацию, содержащуюся в 
испанских текстах 

Владеть: навыками 
информационного анализа на 
испанском языке  

ДПК-11 Способен письменно переводить Знать: способы и приёмы 
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документы, статьи, письма, 
инструкции по профессиональной 
тематике с иностранного языка на 
русский и с русского языка на 
иностранный; умеет осуществлять 
устный перевод с листа с 
иностранного языка на русский и с 
русского языка на иностранный; 
умеет осуществлять двусторонний 
перевод, письменно фиксируя 
ключевую информацию в процессе 
устного двустороннего перевода 

письменного перевода, зрительно-
устного перевода с листа, 
двустороннего перевода с 
испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский 

Уметь: переводить письменно 
и устно профессионально-
ориентированные тексты с 
испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский 

Владеть: навыками устного и 
письменного перевода 
экономических текстов с 
испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский 

 

 
3. Место дисциплины «Испанский язык (основной)» в структуре 

образовательной программы 
 
Дисциплина «Испанский язык (основной)» изучается на 1 и 2 курсах, в 

1, 2 и 3 семестрах. 
Настоящая рабочая программа составлена на основе 

компетентностного и модульного подхода и рассматривает в качестве общей 
цели обучения в магистратуре факультета МБДА МГИМО (У) формирование 
личности профессионала в сфере международного бизнеса, компетентность 
которого основана на владении общекультурными, профессиональными и 
дополнительными профессиональньми  компетенциями, перечисленными  в 
разделе 1. 
  Основной практической целью обучения испанскому языку в качестве 
первого иностранного языка в магистратуре факультета МБДА МГИМО (У) 
является формирование иноязычной коммуникативной компетенции 1  для 
использования испанского языка в профессиональной деятельности на 
международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного 
общения. Достижение данной цели означает, что выпускник магистратуры 
факультета  МБДА МГИМО-Университета обладает умениями и навыками: 
- осуществлять практическую работу  с использованием испанского языка в 
устной и в письменной форме; 
- вести информационно-аналитическую работу с различными источниками 
информации на испанском языке (экономические и иные документы, 
научная, специальная и справочная литература, СМИ и Интернет); 

                                                 
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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- использовать оригинальные испаноязычные тексты и иные официальные 
документы на испанском языке как инструмент для углубления 
профессиональных и общих знаний; 
-эффективно осуществлять устное и письменное общение в 
профессиональных контекстах на испанском языке; 
- вести дискуссии на профессиональные темы на испанском языке; 
- публично выступать в ситуациях профессионально-делового общения на 
испанском языке; 
- вести деловую переписку по профессиональным вопросам; участвовать в 
рабочих переговорах на испанском языке в рамках своей компетенции; 
- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей 
компетенции; 
- участвовать в разработке документации на испанском языке и в управлении 
международными проектами; 

- правильно пользоваться испанским речевым этикетом. 

Формирование коммуникативной компетенции происходит в тесной 
взаимосвязи с другими компетенциями (см. раздел 1). В процессе обучения 
испанскому языку многие компетенции могут рассматриваться в качестве 
воспитательной, образовательной и развивающей целей обучения 
испанскому языку в рамках данной учебной программы. 
  

В результате изучения дисциплины «Испанский язык (основной)» 
выпускниками магистратуры факультета МБДА МГИМО (У) должен быть 
достигнут уровень профессионального владения испанским языком (С1) по 
классификации Совета Европы. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть 
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 
магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в 
рамках одного направления подготовки (юриспруденция). 

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

5. «Языковой цикл», который в полном объеме относится к базовой 
части программы. 
 В результате изучения языкового цикла студент должен: 
знать: основные структуры испанского языка (основного)  
уметь: осуществлять профессиональную и общекультурную коммуникацию 
на испанском  языке (основном) 
владеть: испанским языком (основным), навыками коммуникации в 
профессиональной сфере и конструктивного социального взаимодействия с 
применением испанского языка. 

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 магистратуры 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 магистратуры 
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.  
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 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении программ магистратуры 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 магистратуры 
определяется Университетом на основе соответствующих Положений, 
утверждаемых Ученым советом Университета. 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Испанский язык (основной)» 
составляет 26 зачетных единиц (ЗЕ), 936 академических часов (в том числе: 9 
ЗЕ – аудиторная работа, 17 ЗЕ – самостоятельная работа. 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

I II III 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

900 306 188 306 

Аудиторная работа, 
всего: 

в том числе: 
язык профессии 
(бихнес) 
экономический перевод 
Аудиторные 
контрольные работы 

300 
 

142 
140 
18 

102 
 

48 
48 
6 

96 
 

46 
46 
6 

102 
 

48 
46 
6 

Самостоятельная 
работа, всего: 
в том числе: 
 
Внеаудиторные 
самостоятельные 
работы; 
Самоподготовка 

600 204 192 204 
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(самостоятельное 
изучение  материала 
учебников, подготовка 
к практическим 
занятиям, текущему 
контролю) 

Вид (промежуточного) 
итогового контроля  

 Зачет Экзамен Зачет 
Государственная 

итоговая 
аттестация 

Примечание: Самостоятельная (внеаудиторная) работа магистрантов планируется из расчета 
два часа самостоятельной работы к одному аудиторному.  

 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

Для выполнения профессиональной деятельности выпускник 
магистратуры факультета МБДА МГИМО (У) должен обладать следующими 
специфическими компетенциями, умениями и навыками по испанскому 
языку. 
 
Говорение и аудирование 
 

Диалог: выпускник магистратуры 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 по 
телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых переговоров, уметь вести беседу с учётом особенностей 
национальной культуры собеседника. 

Монолог: выпускник магистратуры 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 магистратуры 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. 
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Чтение и письмо  
 

Чтение: Выпускник магистратуры должен понимать большие сложные 
нехудожественные и художественные тексты, их стилистические 
особенности. Он должен понимать специальные статьи и технические 
инструкции большого объема, даже если они не касаются сферы его 
деятельности, уметь читать и понимать литературу по профессиональным 
проблемам. 
 

Письмо: Выпускник магистратуры 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 статусу предполагаемого 
адресата. Он должен уметь писать официальные и неофициальные письма, 
составлять документы, инструкции, писать на испанском языке сообщения 
электронной почты, телеграммы, составлять планы, памятки, резюме, 
заполнять анкеты и декларации. 
 
Информационно-аналитическая работа 
 

Выпускник магистратуры должен уметь понимать и извлекать 
фактическую информацию из прессы, радио и телепередач, Интернета. Он 
должен профессионально анализировать информацию на испанском языке из 
устных и письменных источников. Выпускник должен уметь осуществлять 
аннотирование и реферирование на испанском языке профессионально-
ориентированных текстов на испанском и русском языках. 
 
Переводческая работа 
 

Выпускник магистратуры должен уметь письменно переводить 
документы, статьи, инструкции по профессиональной тематике с испанского 
языка на русский и с русского языка на испанский, уметь переводить письма, 
в том числе и электронные, с испанского языка на русский и с русского языка 
на испанский; вести переписку на испанском языке.  

Выпускник магистратуры должен осуществлять зрительно-устный 
перевод с листа с испанского языка на русский и с русского языка на 
испанский; выполнять двусторонний перевод беседы (интервью), 
осуществляя краткую запись вопросов и ответов. 
 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
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Предметно-лексические темы определяются основными 
дисциплинами, курсами и темами,  преподаваемыми в рамках 
программ магистерской подготовки по направлениям 
«Международный бизнес» на 1-ом и 2-м курсах Магистратуры: 

Наименование тем для направления «Международный 
бизнес» 

- Государственное регулирование предпринимательской 
деятельностью  -- Механизм взаимодействия государства и 
частного предпринимательства 
- Управление международными компаниями 
- Международные инвестиции.  
- Финансовый менеджмент  
- Управление финансовой устойчивостью банков 
- Основы управления страховой деятельностью 
- Управление персоналом 
- Основы аудита и бухучета 
- Международная конкурентоспособность государств 
- Экономическая конъюнктура и экономическое прогнозирование 
- Управление производством 
- Маркетинг 
- Венчурный капитал (на примере Испании), создание и 
управление   венчурными компаниями 
- Бизнес-планирование, составление бизнес-планов 
- Финансовая и экономическая ситуация в странах Латинской 
Америки и  возможности для ведения бизнеса 
- Корпоративные финансы 
- Антикризисное управление 
- Управление рисками 
- Стратегический менеджмент 
- Реклама в бизнесе 
- Управление бизнес-проектами 
- Конфликты в менеджменте, способы их разрешения 
- Этика и социальная ответственность бизнеса 
- Инновационный менеджмент 

 
 

МОДУЛЬ   «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ» 
Магистратура, направление «Международный бизнес» 

 
Учебно-календарный план 

1-3 семестры, 1-2 Курсы 

http://www.mgimo.ru/kurs/document147685.phtml
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1-ый семестр  ECTS – 4 кредита 
 

№ 
п/
п- 

Календарный 
 план 

Предметно-
лексические темы 

Учебные и дополнительные материалы 
(в раздел дополнительных материалов также 
включается аудирование и аннотирование записей 
информационных программ испанского 
телевидения и Euronews на испанском языке в 
мультимедийных аудиториях)  

1 
 
 
 

1.09 - 15.09 Государственное 
регулирование 
предприниматель-
ской деятельностью. 
Механизм 
взаимодействия 
государства и 
частного 
предприниматель-
ства 

1. Годовой отчёт ВТО 2008, Informe anual 
de la OMC, раздел D. “EL COMERCIO, LA 
LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 
LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE 
LAS EMPRESAS”, El comercio en un mundo 
en proceso de globalización. La localización de 
la producción. 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.actualidadeconomica.com 

2 
 
 
 
 

16.09 – 30.09 Управление 
международными 
компаниями 

1.Конференция ЮНКТАД, 2008 г.  
Informe sobre las inversiones en el mundo 
2008.  
“Las empresas transnacionales y el desafío de las 
infraestructuras”.  
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.actualidadeconomica.com 

3 
 
 
 

01.10 – 15.10 Международные 
инвестиции. 
Финансовый 
менеджмент  
 

Годовой отчёт МВФ (Informe anual del 
FMI) 
1. La situación de la economía mundial y los 
mercados financieros, Informe anual de 2008 
2. Informe sobre la Estabilidad Financiera 
Mundial, Abril de 2009  
3. Perspectivas de la economía mundial, 
Resumen Ejecutivo del FMI, Abril de 2009, 
Perspectivas y riesgos 
 

4 16.10-31.10 Управление 
финансовой 
устойчивостью 
банков 

Годовой отчёт ЕЦБ 2008, Banco Central 
Europeo (BCE) 
Informe Anual 2008,  
Разделы: Capítulo 1 Evolución económica y 

http://www.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/
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 política monetaria 
Capítulo 2 Operaciones y actividades como 
Banco Central (3.1 Circulación de billetes y 
monedas en euros y manejo del efectivo) 

5 01.11 – 15.11 Основы управления 
страховой 
деятельностью 
 

1.“Contrato de seguro marítimo de 
transporte de mercancías”  
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 

6 16.11 – 30.11 Управление 
персоналом 
 

1.Годовой отчет Международной 
организации труда, 2009 г. Tendencias 
mundiales del empleo. Conclusiones. 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.actualidadeconomica.com 

7 01.12 – 10.12. Основы аудита и 
бухучета 
 

Годовой отчёт ЕЦБ 2008, Banco Central 
Europeo (BCE) 
Informe Anual 2008,  
Раздел: Capítulo 2 Operaciones y actividades 
como banco central (4 Estadísticas) 

8 11.12-23.12 Международная 
конкурентоспособно
сть государств 

1.Сайт ВТО:  
1)www.wto.org/spanish/tratop_s/comp_s/comp_
s.htm 
Раздел: Política de Competencia 
2)www.wto.org/spanish/res_s/reser_s/wtr_s.htm 
Доклад INFORME 2009 Compromisos de 
política comercial y medidas de contingencia 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.actualidadeconomica.com 

9 24.12 – 31.12 Зачетные устные и письменные работы. 

Зачет. 

2-ой семестр ECTS – 3 кредита 
 

1 07.02-17.02 Экономическая 
конъюнктура и 
экономическое 
прогнозирование 

1. Сайт МВФ: 
www.imf.org/external/spanish/index.htm  
Документы: 
1.Perspectivas de la Economia mundial, enero 
2012 
2. Perspectivas Económicas: Las Américas. 

http://www.elmundo.es/
http://www.cincodias.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.mgimo.ru/kurs/document147685.phtml
http://www.mgimo.ru/kurs/document147685.phtml
http://www.mgimo.ru/kurs/document147685.phtml
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/comp_s/comp_s.htm
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/comp_s/comp_s.htm
http://www.wto.org/spanish/res_s/reser_s/wtr_s.htm
http://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr09_s.htm
http://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr09_s.htm
http://www.elmundo.es/
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3. Perspectivas Económicas: Las Américas. 
 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.actualidadeconomica.com 

2 18.02-28.02 Управление 
производством 

1. Годовой отчёт ВТО 2008, Informe anual 
de la OMC, раздел D. “EL COMERCIO, LA 
LOCALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y 
LA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DE 
LAS EMPRESAS” 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.actualidadeconomica.com 

3 01.03-20.03 Маркетинг 1. Электронный учебник «Маркетинг». Сайт: 
www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marke
ting/manual_de_marketing.php?pg=1 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.expansion.com 

4 20.03-31.03 Венчурный капитал 
(на примере Испании), 
создание и управление 
венчурными 
компаниями 

1. Сайт: www.ascri.org/ 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.expansion.com 

5 01.04-15.04 Бизнес-планирование, 
составление бизнес-
планов 

1. Сайт: www2.esmas.com/emprendedor 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.expansion.com 

6 16.04-05.05 Финансовая и 
экономическая 
ситуация в странах 
Латинской Америки и 
возможности для 

1. Сайт МВФ: América Latina: ¿Qué le depara 
el 2012? 
http://blog-dialogoafondo.org/?p=1521 
2. Статьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 

http://www.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.php?pg
http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.php?pg
http://www.elmundo.es/
http://www.expansion.com/
http://www.ascri.org/
http://www.elmundo.es/
http://www.expansion.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.expansion.com/
http://blog-dialogoafondo.org/?p=1521
http://blog-dialogoafondo.org/?p=1521
http://blog-dialogoafondo.org/?p=1521
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бизнес-проектов www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.actualidadeconomica.com 

7 06.05-22.05 Корпоративные 
финансы 

Учебники по теме: сайты и на электронных 
носителях:  
1. www.econfinanzas.com/finanzas/modulo.pdf 
1. http://www.ucm.es/info/jmas/mon/01.pdf 

8 23.05 – 31.05. Зачетные устные и 
письменные работы 

 

9 Июнь Экзамен  

3-ий семестр  ECTS – 4 кредита 
 

1 01.09 – 15.09 Антикризисное 
управление 
 

1.Сайт: 1. 
www.formapyme.com/articulos/44/10/766/Innov
acion-y-Empresa/Negocios-anticrisis.html  
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.expansion.com 

2 16.09 – 30.09 Управление рисками 1. Документ Proceso de gestion de riesgos (на 
электронном носителе) 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.expansion.com 

3 01.10 – 20.10 Стратегический 
менеджмент 

1. Сайт журнала бизнес-менеджмента: 
Gestion.org 
www.gestion.org/articulos/estrategica 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.expansion.com 

4 21.10-31.10 Реклама в бизнесе 1. Сайт о типах рекламы, применяемой в 
бизнесе: 
www.promonegocios.net/mercadotecnia/publici
dad-tipos.html 
 2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.cincodias.com 
www.expansion.com 

http://www.elmundo.es/
http://www.econfinanzas.com/finanzas/modulo.pdf
http://www.formapyme.com/articulos/44/10/766/Innovacion-y-Empresa/Negocios-anticrisis.html
http://www.formapyme.com/articulos/44/10/766/Innovacion-y-Empresa/Negocios-anticrisis.html
http://www.elmundo.es/
http://www.expansion.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.expansion.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.expansion.com/
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-tipos.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-tipos.html
http://www.expansion.com/


18 
 

 

 

5 01.11-15.11 Управление бизнес-
проектами 

Учебник по управлению проектами: 
Сайт: sorad.ual.es/mitra/gestion.pdf 
(в электронном виде) 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.actualidadeconomica.com 

6 16.11-30.11 Конфликты в 
менеджменте, способы 
их разрешения 

1. Сайт: 
www.manuelgross.bligoo.com/content/view/729
303/Las-Tecnicas-de-Negociacion-y-Manejo-de-
Conflictos-de-Fisher-y-Ury.html 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.actualidadeconomica.com 

7 01.12-10.12. Этика и социальная 
ответственность 
бизнеса 

Сайт: 
www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.sht
ml 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.cincodias.com 
www.expansion.com 

8 11.12-22.12 Инновационный 
менеджмент 

1. Сайт: 
www.monografias.com/trabajos34/innovacion-
y-competitividad/innovacion-y-
competitividad.shtml 
2. Cтатьи из электронных периодических 
изданий на испанском языке: 
www.cincodias.com 
www.expansion.com 

9 23.12 – 31.12 Финальные 
письменные 
рейтинговые работы 

 

10 июнь Государственная 
итоговая аттестация 

 

 
4.2. Формы контроля 

Текущий и промежуточный контроль 
Текущий контроль осуществляется путём регулярной проверки 

письменных и устных домашних заданий; 

http://www.elmundo.es/
http://www.manuelgross.bligoo.com/content/view/729303/Las-Tecnicas-de-Negociacion-y-Manejo-de-Conflictos-de-Fisher-y-Ury.html
http://www.manuelgross.bligoo.com/content/view/729303/Las-Tecnicas-de-Negociacion-y-Manejo-de-Conflictos-de-Fisher-y-Ury.html
http://www.manuelgross.bligoo.com/content/view/729303/Las-Tecnicas-de-Negociacion-y-Manejo-de-Conflictos-de-Fisher-y-Ury.html
http://www.elmundo.es/
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml
http://www.expansion.com/
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.expansion.com/
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 промежуточный рейтинговый контроль осуществляется на 2, 3 и 4-ом  
месяцах обучения в каждом семестре путём выполнения следующих 
аудиторных заданий: 

- письменный перевод статьи экономического и финансового 
содержания с испанского языка на русский и с русского языка на испанский 
(со словарём, время выполнения – 2 ак. часа, объем:  до 1500/2000 зн.). 

- письменное изложение на русском языке информационного 
сообщения испанского ТВ по экономической и финансовой тематике. 
Продолжительность звучания 2 - 2,5 мин.; однократное предъявление. 

- устно-зрительный перевод статьи экономического и финансового 
содержания с испанского языка на русский и с русского языка на испанский, 
без словаря, объемом до 800/1000 зн. 

- двусторонний перевод аутентичного интрервью по экономической и 
финансовой тематике, объемом равным 2 абзацам. 

 
Итоговый контроль 

 
Итоговый контроль на 1-ом курсе обучения в Магистратуре проводится 

в виде зачета (в конце 1-ого семестра), экзамена (в конце 2-ого семестра) и 
государственного экзамена (по завершении 3-его семестра). 

 
1. Зачет  
Зачетные требования: 
Письменные задания: 
 
А) Эссе на финансово-экономическую проблему по тематике 

пройденного материала (по выбору студента из нескольких предложенных) без 
пользования словарем (объем — 400-500 слов). Время выполнения — 2 ак. часа. 
Определяет умение студента логически изложить свою точку зрения по 
выбранной теме и аргументировать ее, используя адекватные языковые средства. 

Б) Перевод 
а) перевод со словарем на русский язык текста финансово-

экономического характера повышенной сложности объемом до 2000 знаков; 
б) перевод со словарем на испанский язык текста финансово-

экономического характера повышенной сложности объемом до 1500 знаков; 
в) составление аннотации (с использованием словаря) на испанском 

языке русского текста финансово-экономического характера объемом до 1800 
знаков. Проверяет умение быстро и полно охватить содержание текста; умение 
в короткий срок разобраться в сути рассматриваемых в тексте проблем; 
умение выделить главное; умение четко и кратко выражать свои мысли. 
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Время выполнения - 2 часа. 

Устные задания: 

Чтение, говорение 
 
Реферативное изложение на испанском языке газетно-журнальной статьи 

на профессионально-ориентированную тему объемом до 4000 печатных знаков с 
последующей беседой по теме статьи. Проверяет степень сформированности 
навыка аналитико-синтетической обработки информации и навыка 
компрессии информации, а также умение продуцировать логически 
оформленное сообщение и поддерживать беседу. 

Перевод 
а) перевод «с листа» на русский язык (без словаря) текста финансово-

экономического содержания объемом до 1000. Проверяет степень усвоенности 
учебного материала 1 семестра, объем словаря финансово-экономической 
лексики, умение устно переводить (с листа) без словаря. 

б) перевод «с листа» на испанский язык (без словаря) текста финансово-
экономического содержания объемом до 1000. Проверяет степень усвоенности 
учебного материала 1 семестра, объем словаря финансово-экономической 
лексики, умение устно переводить (с листа) без словаря. 

в) устный последовательный двусторонний перевод без подготовки 
фрагментов интервью и бесед по экономическим вопросам с испанскими 
или латиноамериканскими менеджерами. Объем текста 1000-1200 знаков. 
Перевод выполняется с одного предъявления. 

 
2. Экзамен  
 
Экзаменационные требования: 
Письменные задания: 
 
1) Эссе на одну из предложенных профессионально-ориентированных тем 

(по выбору студента). Время выполнения - 2 ак.часа; объем - 500-600 слов. 
Определяет умение обосновать выбор темы, изложить и аргументировать 
собственную точку зрения, подкрепив ее соответствующими примерами и 
ссылками на авторитетные источники. Выявляет степень владения надлежащими 
лексико-грамматическими и стилистическими средствами письменного языка. 

 
2) Перевод 

а) перевод со словарем на русский язык испанского текста 
финансово-экономического содержания повышенной сложности объемом 
до 2000 знаков. Проверяет комплексные умения слушателя выполнять 
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письменный перевод специального испанского текста. Время выполнения - 2 
часа. 

в) перевод со словарем на испанский язык русскоязычного текста 
финансово-экономического содержания повышенной сложности объемом 
до 1600 знаков. Проверяет комплексные умения слушателя выполнять 
письменный перевод специального испанского текста. Время выполнения - 2 
часа. 

Устные задания: 

 
1) аналитическое резюме на испанском языке и обсуждение с 

экзаменатором газетно-журнальной статьи на профессионально-
ориентированную тему объемом до 4000 печатных знаков. Проверяет умение 
аналитически оценить и резюмировать прочитанное, демонстрирует навык 
продуцировать аргументированные высказывания в ситуации диалогического 
общения. 

2) монологическое высказывание на финансово-экономическую тему, 
указанную в экзаменационном билете. Длительность высказывания - 1 минута; 
предварительное обдумывание - до 1 мин. Проверяет степень активного 
владения профессионально-ориентированной лексикой, беглость и правильность 
устной речи, умение продуцировать краткое  логически оформленное 
высказывание. 

3) Устный перевод с листа на русский язык (без словаря) испанского  
текста политического характера объемом до 1000 знаков. Проверяет 
комплексные навыки слушателя выполнять устный перевод специального 
письменного текста, а также общий запас финансово-экономического лексикона 
слушателя.  

4) Устный перевод с листа на русский язык (без словаря) испанского  
текста политического характера объемом до 1000 знаков. Проверяет 
комплексные навыки слушателя выполнять устный перевод специального 
письменного текста, а также общий запас финансово-экономического лексикона 
слушателя.  

 
5) устный последовательный двусторонний перевод без подготовки 

фрагментов интервью и бесед по экономическим вопросам с испанскими 
или латиноамериканскими менеджерами. Объем текста 1000-1200 знаков. 
Перевод выполняется с одного предъявления. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Испанский язык (основной)» 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины достигается путем 
использования следующих учебных пособий и  материалов:  

 
1. Учебная литература 
 

Н.Л. Матюшенко Деловой испанский учебное пособие по коммерческой 
корреспонденции и деловой документации. Уровень С1 – М.: изд-во 
«МГИМО-Университет», 2015. 

 
2. Дополнительные материалы 
 

1. Годовые отчеты международных финансово-экономических 
организаций: Международный валютный фонд, Всемирный банк, 
Европейский центральный банк, Межамериканский банк развития, 
Всемирная торговая организация, Международная организация труда, 
Конференции ЮНКТАД.  (печатные, на цифровых носителях); 

 
2.Материалы международных экономических и финансовых организаций  
 

3. Интернет-ресурсы 
 

www.gov.org.ru 
www.rbc.ru 
www.kommersant.ru 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.actualidadeconomica.com 
www.expansion.com 
www.manuelgross.bligoo.com/ 
www.formapyme.com 
www.econfinanzas.com/finanzas/modulo.pdf 
www.ucm.es/info/jmas/mon/01.pdf 
www.gestion.org/articulos 
www.promonegocios.net/ 
www.monografias.com/t 
www.euronews.com 
www.rtve.es 

 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Испанский язык (основной)» 
 

http://www.gov.org.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.elmundo.es/
http://www.actualidadeconomica.com/
http://www.expansion.com/
http://www.manuelgross.bligoo.com/
http://www.formapyme.com/
http://www.econfinanzas.com/finanzas/modulo.pdf
http://www.ucm.es/info/jmas/mon/01.pdf
http://www.gestion.org/articulos
http://www.promonegocios.net/
http://www.monografias.com/t
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Испанский язык 
(основной») 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируе
мые разделы 

(темы) 
дисциплины 
(результаты 
по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 
Наименование оценочного средства 

1.  Язык 
профессии 
(бизнес) 

ОК-1 
Владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения 
 
ОК-4 
Стремится к саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства 
 
ОК-14 
Владеет необходимыми 
навыками профессионального 
общения на иностранном 
языке 
 
ПК-11 
Способен адаптироваться к 
условиям работы в составе 
многоэтничных и 
интернациональных групп, 
владеет методами делового 
общения в интернациональной 
среде, способен использовать 
особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран  
 
ПК-12 
Владеет, как минимум, двумя 
иностранными языками; умеет 
применять иностранные языки 
для решения 
профессиональных вопросов, в 
том числе ведения 
переговоров с зарубежными 
партнёрами  

1-й семестр 
 
Текущий контроль. Проверка 
выполнения домашних устных и 
письменных заданий. 

Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные работы: 
написание эссе или реферата-рецензии 
по правовым проблемам; деловая игра  

Итоговый контроль. Зачет.  
аудирование аутентичной фонозаписи 
экономического содержания (время 
звучания до 90 сек, прослушивается 
однократно) с письменной передачей 
её содержания на русском языке; 
 беседа по изученным темам (мини-
ролевая игра). 
 

2-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка выполнения домашних 
устных и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные работы: 
написание эссе или реферата-рецензии 
по правовым проблемам; деловая игра  

Итоговый контроль. Зачет. 
аудирование аутентичной фонозаписи 
экономического содержания (время 
звучания до 90 сек, прослушивается 
однократно) с письменной передачей 
её содержания на испанском или 
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ДПК-8 
Способен понимать большие 
сложные тексты, их 
стилистические особенности, 
понимать специальные статьи 
и технические инструкции 
большого объёма, даже если 
они не касаются сферы его 
деятельности; умеет читать и 
понимать литературу по 
профессиональным проблемам 
 
ДПК-9 
Способность чётко и логично 
выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно 
освещать свои взгляды; 
подробно излагать в письмах, 
докладах сложные проблемы, 
выделяя то, что 
представляется ему наиболее 
важным; использовать 
языковой стиль, 
соответствующий 
предполагаемому адресату; 
умение писать официальные и 
неофициальные письма, 
составлять документы, 
инструкции, писать на 
иностранном языке сообщения 
электронной почты, 
телеграммы; составлять 
планы, резюме, заполнять 
анкеты и декларации 
 

 

русском языке; 
беседа по изученным темам (мини-
ролевая игра). 
 
 

3-й семестр 
 
Текущий контроль 
 Проверка выполнения домашних 
устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные работы: 
написание эссе или реферата-рецензии 
по правовым проблемам; деловая игра  

Итоговый контроль. Зачет 
аудирование аутентичной фонозаписи 
на правовую тему (время звучания до 2 
мин, прослушивается однократно) с 
письменной или устной передачей её 
содержания на русском языке; 
беседа по изученным темам (мини-
ролевая игра). 
 

Итоговая государственная 
аттестация 
1. Внеаудиторное написание 
автореферата магистерской 
диссертации на испанском языке, 
объемом  10000 –12000 п.зн. 
2. Презентация основных положений 
автореферата продолжительностью 8-10 
мин. с опорой на план. ( PowerPoint) 
3. Обсуждение магистерской 
диссертации, аргументированные 
ответы на вопросы и замечания 
оппонентов (преподавателей). 
 

2.  Экономичес
кий перевод 

ДПК-11 
Способность письменно 
переводить документы, статьи, 
письма, инструкции по 
профессиональной тематике с 

1-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. Зрительно-
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иностранного языка на 
русский и с русского языка на 
иностранный; умение 
осуществлять устный перевод 
с листа с иностранного языка 
на русский и с русского языка 
на иностранный; умение 
осуществлять двусторонний 
перевод, письменно фиксируя 
ключевую информацию в 
процессе устного 
двустороннего перевода 
 

устный перевод экономических 
текстов. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные работы: 
письменный перевод экономических 
текстов с испанского языка на русский 
и с русского языка на испанский Объем 
текста до 1500 п.зн., время 2 акад. часа. 

Итоговый контроль. Зачет.  
письменная зачетная работа: перевод 
с испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский 
экономических текстов общим 
объемом до 1600 печатных знаков (2 
академических часа);  
устный перевод без подготовки 
экономических текстов с испанского 
языка на русский и с русского языка на 
испанский  
 
2-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. Зрительно-
устный перевод экономических 
текстов. 

Промежуточный контроль.  
Рейтинговые контрольные работы: 
письменный перевод экономических 
текстов с испанского языка на русский 
и с русского языка на испанский Объем 
текста до 1700 п.зн., время 2 акад. часа. 

Итоговый контроль. Зачет.  
письменная зачетная работа: перевод 
с испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский 
экономических текстов общим 
объемом до 1800 печатных знаков (2 
академических часа);  
устный перевод без подготовки 
экономических текстов с испанского 
языка на русский и с русского языка на 
испанский  
 
3-й семестр 
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Текущий контроль: 
 Проверка домашних устных и 
письменных заданий. Зрительно-
устный перевод экономических 
текстов. 
 

 Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные работы: 
письменный перевод экономических 
текстов с испанского языка на русский 
и с русского языка на испанский Объем 
текста до 2000 п.зн., время 2 акад. часа. 

 Итоговый контроль: зачет. 
 письменная зачетная работа: перевод 
с испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский 
экономических текстов общим 
объемом до 2000 печатных знаков (2 
академических часа);  
устный перевод без подготовки 
экономических текстов с испанского 
языка на русский и с русского языка на 
испанский. Объем текста до 1000 п.зн. 
 
Итоговая государственная 
аттестация 
устный перевод без подготовки на 
русский язык (без словаря) испанского 
экономического текста объемом до 1100 
п.зн.;  
устный перевод без подготовки на 
испанский язык (без словаря) 
экономического текста объемом до 1000 
п.зн. 
 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 
№ Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного средства 
в фонде 

1. Проверка 
домашних устных 
и письменных 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой результаты решения 

Практические 
письменные и устные 
задания из учебников 
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заданий определённых учебно-практических 
задач 

и материалов 
преподавателей 

2. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой результаты решения 
определённых учебно-практических 
задач 

Практические 
письменные и устные 
задания из учебников 
и материалов 
преподавателей 

3. Беседа по 
изучаемой теме 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой результаты решения 
определённых учебно-практических 
задач и совместную 
речемыслительную деятельность на 
испанском языке с преподавателем 

Темы из рабочей 
программы изучения 
испанского языка 

4. Контрольное 
тестирование 

Задание по письменному переводу 
экономических текстов с 
испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский 

Материалы 
преподавателей 

5. Решение 
практических 
задач: зрительно-
устный перевод,  
письменный 
перевод 

Задания, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную 
проблему, связанную с устным или 
письменным переводом с 
испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский 

Упражнения из 
учебников, материалы 
преподавателей 

 

6. Решение 
практических 
задач: составление 
аннотации, 
составление 
реферата-
рецензии, 
составление 
письма или 
документа   

Задания, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную 
проблему, связанную с 
составлением на испанском языке 
аннотации, составлением реферата-
рецензии, составлением письма или 
документа   

Упражнения из 
учебников, 
информационные и 
специальные тексты, 
материалы 
преподавателей 

 

7. Аудирование 
аутентичных 
информационных,  
профессиональных  
текстов; 
различные виды  
работы в 
мультимедийной 
аудитории 

Задания, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную 
проблему, связанную с работой в 
мультимедийной аудитории   

Оригинальные 
фонозаписи, 
информация в онлайн 
режиме, материалы 
преподавателей 

9. Написание эссе Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой результаты решения 
определённых учебно-практических 
задач 

Темы эссе, 
предусмотренные 
рабочей программой 

10. Деловая игра на Задание, в котором обучающемуся Темы деловых игр, 



28 
 

 

 

испанском языке  предлагается решить конкретную 
проблему, связанную с 
предстоящей профессиональной 
деятельностью на испанском языке   

определяемые 
преподавателями 

11. Подготовка 
доклада или 
сообщения, 
обсуждение в 
аудитории. 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой результаты решения 
определённых учебно-практических 
задач 

Темы докладов, 
определяемые 
преподавателями 

 
Описание шкал оценивания 

Oбщий критерий оценки 
работы 

A (90-100%) Устный (письменный) ответ полностью 
соответствует целям/задачам обучения по данному 
курсу 

B (82-89%) Устный (письменный) ответ в основном 
соответствует целям/задачам обучения по данному 
курсу 

C (75-81%) Устный (письменный) ответ в целом соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу и 
характеризуется наличием ряда лексико-
грамматических ошибок и погрешностей в 
переводах 

D (67-74%) Устный (письменный) ответ соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу и 
характеризуется наличием значительного 
количества лексико-грамматических ошибок и 
погрешностей в переводах 

E (60-67%) Устный (письменный) ответ соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу и 
характеризуется наличием очень большого 
количества лексико-грамматических ошибок и 
погрешностей в переводах 

 F (менее 
60%) 

Устный (письменный) ответ не соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу 

 
Критерии оценки 

 
Максимальное число баллов за работу – 100.  
Оценка выводится путём вычитания баллов за ошибки 

 
Экономический перевод (переводы с испанского языка на русский и с русского 

языка на испанский) 
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Виды ошибок Вычитаемые 
баллы 

Искажение смысла фразы, абзаца 10-20 

Смысловая неточность (незначительное искажение смысла; не совсем точное 
толкование текста) 

10 

Опущение существенной информации 10 

Опущение несущественной информации. 

Нарушение актуального членения предложения. 

Привнесение лишней информации, не приводящее к существенному 
изменению смысла 

5 

Грамматическая ошибка, приводящая к смысловой неточности исходного 
текста 

5 

Грамматическая ошибка, не приводящая к смысловой неточности исходного 
текста  

2 

Лексическая и/или терминологическая ошибка (ошибка в передаче 
контекстуального значения слова, использование слова в его наиболее 
распространённом словарном значении, нарушение лексико-семантических 
норм переводящего языка), влияющая на адекватную передачу смысла 
исходного текста 

5 

Лексическая ошибка, не влияющая на адекватную передачу смысла 
исходного текста 

2 

Стилистическая ошибка (искажает жанрово-стилистический регистр текста), 
не влияющая на адекватную передачу смысла исходного текста 

2 

 

Орфографические и пунктуационные ошибки 0,1 

 
Несколько раз повторяющаяся ошибка (смысловая неточность) считается за одну 
ошибку (неточность). 
При незаконченном переводе оценка снижается: если перевод не закончен не более чем на 
10% - на 10%; не более чем на 20% - на 20%; если перевод не закончен более чем на 30% - 
выставляется оценка «неудовлетворительно». 
 

1. Лексико-грамматический аспект (испанский язык) 

Виды ошибок Вычитаемые 
баллы 
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Лексическая или грамматическая ошибка, значительно искажающая смысл   10 
Лексическая или грамматическая ошибка, не приводящая к значительному 
искажению смысла  

             5 

Лексическая или грамматическая ошибка, не приводящая к искажению смысла 2 
Орфографические и пунктуационные ошибки 0,1 

2.  
3. Реферативный перевод (аудирование в мультимедийном классе) 

Виды ошибок Вычитаемые 
баллы 

Искажение смысла сообщения (основные параметры события, оценки 
события) 

30 

Недостаточная полнота передачи основной информации 15 
Искажение прецизионной информации 5 

4.  
5. Эссе на испанском языке. Реферат-рецензия на испанском языке 

(выставляются 2 оценки: за содержание и исполнение) 

Виды ошибок Вычитаемые 
баллы 

Оценка за исполнение выставляется, исходя из критериев оценки лексико-
грамматического аспекта. 

 

Оценка за содержание учитывает: 
 неполноту раскрытия темы 
несоответствие установленному объёму в печатных знаках 
 отсутствие логичности изложения  
отсутствие оригинальных рассуждений автора, интересных примеров 
стилистические несоответствия 

 
10-20 
5-10 
5-10 
5-10 
3-5 

 

Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
Контрольная работа (самостоятельные оценочные средства) 

Составление текста аннотации на испанский (русский) текст на испанском или русском 
языке 
Составление текста реферата-рецензии на испанский (русский) экономический текст на 
испанском языке  
Письменный перевод экономического текста с испанского языка на русский язык 
Письменный перевод экономического текста с русского языка на испанский язык  
Творческое задание (эссе) 
 

Устный зачет (самостоятельные оценочные средства) 
Беседа на испанском языке по изученным темам 
Деловая игра 
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Зрительно-устный перевод экономического текста с испанского языка на русский язык  
Зрительно-устный перевод экономического  текста с русского языка на испанский язык  
 
 

Образцы оформления экзаменационных билетов 

ЭКЗАМЕН ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 
МАГИСТРАТУРА  2014-2015 уч. год 

Уровень С1 
направление «Менеджмент» 

Билет № 1 
1. Устное аналитическое резюме на испанском языке статьи «И вместе сложно, и 
порознь нелдьзя» 
2. Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки. 
 
С испанского языка на русский: «¿Cómo entender la divergencia entre los ...» 
С русского языка на испанский: «По состоянию на начало мая количество….» 

 
3. Двусторонний перевод беседы. "Las 'pymes' son nuestra mayor apuesta" 
4. Беседа по предложенной теме. 

 
Текст для устного аналитического резюме на испанском языке  

И вместе сложно, и порознь нельзя 

Традиционные проблемы в кредитовании бизнеса – непрозрачность бизнеса и закрытость 
информации перед банком, с одной стороны, и неготовность банка вникать в специфику 
бизнеса заемщика – с другой, в кризисные времена неопределенности существенно 
усиливаются  

Несмотря на разные цели и задачи кредитования в зависимости от масштаба бизнеса 
корпоративных заемщиков, сложности испытывают все. В условиях затянувшейся 
неопределенности и относительно высокой стоимости заемных средств наблюдается 
снижение инвестиционной активности корпоративных клиентов. Многие из них 
предпочитают сократить кредитную нагрузку и увеличить долю собственных средств, 
которые они вкладывают в развитие бизнеса. Для компаний МСБ задача нередко критична 
– просто выжить. «Основной спрос со стороны компаний приходится на краткосрочное 
кредитование для пополнения оборотных средств с целью ликвидации кассовых разрывов, 
– говорит директор Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка Андрей 
Почеснев. – Сегодня в силу высокой оборачиваемости бизнеса и накопленной подушки 
ликвидности наиболее уверенно себя чувствуют представители сегментов «продукты 
питания» и «товары для ремонта». В зону риска попадают автодилеры и строители, а 
также компании с высокой долей государственных закупок в портфеле заказов вне 
зависимости от их отраслевой принадлежности. Одним из основных приоритетов 2015 
года для отрасли в целом будет нормализация структуры корпоративного портфеля и 
переориентация на работу со средним бизнесом». 

Действительно, малый и средний бизнес – наиболее уязвимая категория заемщиков 
в условиях неопределенности. По данным агентства «Эксперт РА» (RAEX), портфель 

http://www.reuters.com/article/2015/02/26/us-markets-global-idUSKBN0LU01T20150226
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кредитов МСБ впервые с начала проведения регулярных исследований (более 
десяти лет) показал отрицательные темпы роста. За 2014 год объем портфеля 
сократился на 1% (5,12 трлн рублей) против прироста на 15% годом ранее. Темпы 
прироста портфеля кредитов МСБ оказались самыми низкими среди других 
сегментов банковского кредитования – портфель кредитов крупному бизнесу вырос 
на 41%, а портфель розничных кредитов физических лиц – на 14%.  

В текущих реалиях кредитования, когда эффективная ставка доходит до 20-22%, 
бизнес должен показывать очень высокую маржинальность, которую не всегда 
возможно обеспечить и поддерживать. 

И банки, и их клиенты имеют немало претензий друг к другу. По данным «Риск-
Консалт», у банка отсутствуют механизмы выявления фальсификации как 
финансовой отчетности, так и иной информации, предоставленной клиентом; а 
также не оценивается налоговый риск клиента из-за отсутствия знаний в ПБУ и 
налоговом учете (применяемые методы «оптимизации» часто рискованны и могут 
вызвать налоговые санкции); при прогнозе движения денежных средств не 
проводится сценарный анализ чувствительности бизнеса на изменение цены или 
спроса. В условиях кризиса банк ужесточает требования к финансовым показателям 
заемщика, вместо того чтобы разрабатывать новые механизмы снижения риска, 
например, более жесткие требования к контрагентам клиента, опыту работы, 
материально-технической базе, квалификации сотрудников, предоставление кредита 
траншами только с авансированием со стороны клиента,  
Бизнес, в свою очередь, жалуется на нежелание банка вникать в специфику 
деятельности заемщика. «Недоверие друг к другу – вот основной корень проблемы», 
– уверена Наталья Костюченко, приводя результаты проведенного опроса. Так, 
многие компании, имеющие приличную материально-техническую базу 
(недвижимость, лицензии и т.д.) и бизнес с хорошей рентабельностью (более 20%), 
опасаются рейдерских захватов со стороны банка, что в принципе имеет под собой 
логическую основу. Если внимательно почитать кредитный договор, то можно 
увидеть, что банк имеет право на досрочный возврат кредита при нарушении 
заемщиком чуть ли не любого условия кредитного договора. Банк порой ставит 
такие жесткие оговорки, что заемщик боится подписываться под этими кабальными 
условиями – например, выполнение финансовых результатов, указанных в прогнозе, 
запрет на привлечение кредитов у третьих лиц без согласия банка, невозможность 
снижения оборотов по счету и многое другое. По существу речь идет о точном 
просчете заемщиком наперед всех внешних рисков – а этого не могут сделать даже 
лучшие аналитики в правительстве.  

Конечно, нельзя не принимать в расчет и то, что банк нередко оказывается между 
молотом и наковальней – с одной стороны, необходимость кредитования бизнеса, с 
другой – массовое уменьшение прозрачности бизнеса и закручивание гаек 
регулятором. ЦБ РФ ужесточает требования по резервированию средств, банки 
вынуждены вводить новые требования к финансовым показателям заемщика. Из-за 
высокой доли оптимизации налогообложения такие критерии, как «Доля 
собственного капитала к валюте баланса»,  

Весь вал накопленных проблем во взаимоотношениях банков и заемщиков можно и 
нужно решать. 
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Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки 
 

С испанского языка на русский язык 
               

Количество знаков: 1076 

¿Cómo entender la divergencia entre los nuevos máximos de los índices bursátiles globales y los 
nuevos mínimos de los tipos de interés reales en todo el mundo? En un intento de reconciliar 
estas tendencias se han ofrecido diversas explicaciones excluyentes. Encontrar la correcta es 
esencial para calibrar adecuadamente la política fiscal y monetaria. 

Las explicaciones más comunes pueden ser peligrosamente engañosas, ya que subestiman los 
factores de riesgo. Por ejemplo, la teoría del “estancamiento secular” asegura que la baja de los 
tipos de interés es normal, porque la economía global padece escasez crónica de demanda, y esto 
puede subsanarse con un crecimiento sostenido del gasto público. 

Según esta idea, el optimismo de las bolsas sólo refleja una baja tasa de descuento de las 
ganancias futuras. Además, durante las últimas décadas, la participación de los trabajadores en 
las ganancias parece haber caído pronunciadamente en las ocho economías más grandes del 
mundo, con la posible excepción del Reino Unido. A la inversa, la participación del capital viene 
en aumento, lo que obviamente empuja un alza de las acciones (aunque también siguen subiendo 
en países como Estados Unidos y el Reino Unido, donde muy pronto podría haber aumentos del 
tipo de interés). 

 
Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки 

 
С испанского языка на русский язык 

               
Количество знаков: 998 

IAG pagará dividendo en 2015 
 

El grupo IAG quiere anunciar su primer dividendo de su historia en 2015. El 
conglomerado de aerolíneas formado por British Airways, Iberia y Vueling anunció este jueves a 
la Comisión nacional del Mercado de Valores que “ha hecho progresos significativos en 2014”, 
que les llevan a pensar que alcanzarán “los objetivos financieros establecidos para 2015”. La 
empresa, que espera que Iberia vuelva a la rentabilidad este año, situará la retribución para los 
accionistas el año próximo “en el 25% del beneficio subyacente después de impuestos”. 
 

Iberia y British Airways culminaron su fusión el 21 de enero de 2011, tras 2 años de 
negociaciones. Aquel viernes dejaron de cotizar en Bolsa, y el lunes siguiente, volvieron al 
parqué ya como una sola compañía, a la que después se unió Vueling. Sin embargo, IAG no ha 
repartido dividendo, ya que la compañía nació financieramente débil, con una estructura de 
costes elevada y una demanda a la baja. 
 

Durante los últimos tres años el holding ha aplicado un agresivo ajuste de costes, que ha 
recaído sobre todo en Iberia, en la que la matriz aún tiene algunos planes de recortes en marcha. 

http://www.reuters.com/article/2015/02/26/us-markets-global-idUSKBN0LU01T20150226
https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/19136.html
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Entre 2013 y 2017 la plantilla de Iberia debe reducirse en 5.471 personas. Del mismo modo, 
también se pactó  un plan de ajuste salarial. 
                  (elpaís.com  20.11.2014) 

С русского языка на испанский язык   
 
Российскому венчурному рынку не хватает «ранних» денег 

 
95% инвестиций в российские IT-компании на ранних стадиях за последние пять 

лет будут неэффективными. К такому выводу пришли эксперты RusBase в своих отчетах 
«Посевные инвестиции в России» и «Инкубаторы и стартапы в России — мезальянс 
знаний и денег». Они проанализировали 500 сделок, совершенных в России за 2010—2012 
годы.  

Большинство инвесторов сегодня берут пример с нескольких крупных игроков на 
рынке венчурного капитала, уже добившихся высокой возвратности вложений. Новички 
не обладают таким же высоким качеством экспертизы и объемом ресурсов, поэтому не 
могут получить столь же высокую доходность инвестиций. Усиливает негативный тренд и 
то, что хотя венчурный рынок растет, пока он несопоставим с другими, уже 
сформировавшимися отраслями российской экономики и потому не привлекает большого 
внимания инвесторов реального сектора.  

 
Двустронний последовательный перевод беседы 

 

"Las 'pymes' son nuestra mayor apuesta" 

Pedro Guerrero es consejero desde del banco Bankinter, invirtió parte de su 
fortuna personal en esta entidad bancaria tras vender su participación en la 
sociedad de Bolsa AB Asesores; en 2007  fue nombrado presidente de Bankinter. 

Вопрос 1. Уважаемый господин Геррера, является ли банк Банкинтер 
собственностью Хайме Ботина и его семьи? Ведь они же основные 
акционеры: им принадлежит 16,5% акций Банка, один из сыновей Ботина – 
вице-президент, а другой – член Правления банка.  

Respuesta. 1 No. Es el mayor accionista y tiene un peso evidente. Jaime Botín 
fundó el banco, junto con su padre, en 1964 y fue director general desde entonces. 
Ocupó la presidencia desde 1981 hasta 2001. Su hermano Emilio Botín, que fue 
vicepresidente, también es un accionista significativo, pero con una relación 
menor. 

Вопрос 2. В апреле 2007 т Вы были назначены на должность президента 
Банкинтер. Насколько Вы независимы как президент, несмотря на эту 
ситуацию? И каковы Ваши исполнительные функции? 

Respuesta 2. Me encuentro comodísimo. Como accionista importante. Las esferas 
de mis facultades son: comunicación externa, responsabilidad social, acción social, 
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marca, reputación, además de presidir el consejo y la comisión ejecutiva del 
consejo. Pero no soy miembro del comité de dirección, aunque puntualmente 
asisto. 

 
 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины достигается путем 
использования следующих учебных пособий и  материалов:  

 
1. Учебная литература 
 

Н.Л. Матюшенко Деловой испанский учебное пособие по коммерческой 
корреспонденции и деловой документации. Уровень С1 – М.: изд-во 
«МГИМО-Университет», 2015. 

 
 

2. Дополнительные материалы 
 

1. Годовые отчеты международных финансово-экономических 
организаций: Международный валютный фонд, Всемирный банк, 
Европейский центральный банк, Межамериканский банк развития, 
Всемирная торговая организация, Международная организация труда, 
Конференции ЮНКТАД.  (печатные, на цифровых носителях); 

 
2.Материалы международных экономических и финансовых организаций 
 

3. Интернет-ресурсы 
 

www.gov.org.ru 
www.rbc.ru 
www.kommersant.ru 
www.elpais.com  
www.elmundo.es 
www.cincodias.com 
www.actualidadeconomica.com 
www.expansion.com 
www.manuelgross.bligoo.com/ 
www.formapyme.com 
www.econfinanzas.com/finanzas/modulo.pdf 

http://www.gov.org.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.elmundo.es/
http://www.actualidadeconomica.com/
http://www.expansion.com/
http://www.manuelgross.bligoo.com/
http://www.formapyme.com/
http://www.econfinanzas.com/finanzas/modulo.pdf


36 
 

 

 

www.ucm.es/info/jmas/mon/01.pdf 
www.gestion.org/articulos 
www.promonegocios.net/ 
www.monografias.com/t 
www.euronews.com 
www.rtve.es 
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Испанский язык (основной)» 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

 Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой. 
Выполнение упражнений и заданий. Подготовка домашних заданий. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. Выполнение 
письменных переводов, составление текстов аннотаций и рефератов-
рецензий.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой. 
Повторение переводческих соответствий и эквивалентов, специальной 
терминологии, тем по языку профессии.  

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал. 

 
Уровень С1 

Аудирование. Магистрант понимает развернутые сообщения сложной 
структуры, даже если смысловые связи недостаточно выражены. Почти 
свободно понимает различные      телепрограммы и фильмы. 
Чтение. Магистрант понимает тексты различных жанров, их стилистические 
особенности. Понимает статьи по специальности и развернутые технические 
инструкции, даже если они не касаются его профессиональной деятельности. 
Диалог. Магистрант может без подготовки и бегло выражать свои мысли, без 
усилий подбирая слова. Его речь разнообразна, и языковые средства 
используются в соответствии с ситуацией общения. Может точно 
формулировать свои мысли и активно поддерживать любую беседу. 
Монолог. Магистрант умеет понятно и подробно говорить на сложные темы, 
строить сложные по композиции высказывания, развивать отдельные мысли 
и делать выводы. 

Письмо. Магистрант четко и логично выражает свои мысли в письменной 
форме, подробно излагает свои взгляды. Может освещать в текстах разного 

http://www.ucm.es/info/jmas/mon/01.pdf
http://www.gestion.org/articulos
http://www.promonegocios.net/
http://www.monografias.com/t
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жанра сложные проблемы, акцентируя то, что ему кажется важным. Владеет 
разными стилями речи. Может составить текст реферата-рецензии на 
испанском языке на экономический текст на испанском или русском языках. 

Перевод. Магистрант обладает навыками и умениями зрительно-устного и 
письменного перевода с испанского языка на русский и с русского языка на 
испанский экономических и общественно-политических текстов повышенной 
сложности, навыками и умениями двустороннего перевода беседы.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Испанский 

язык (основной)», включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине «Испанский 

язык (основной)» 
 

  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Испанский язык 
(основной)» предусматривает: 

1. Использование современного оборудования (компьютеров, 
мультимедийных проекторов, цифровой и аналоговой 
звукозаписывающей аппаратуры, телевизоров, DVD-плееров, 
копировальной техники, принтеров, сканеров, CD-проигрывателей).  
2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях 
(мультимедийных классах, специализированных аудиториях для 
проведения телемостов, специально оборудованных кабинетах по 
предметам специализации). 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
13. Лист регистрации внесенных изменений 

 
Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Испанский язык (основной)» Магистратура 
образовательной программы по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция 
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Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2016 / 2017 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1 от « 31 » августа  2016 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017 / 2018 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1  от « 30 »августа 2017 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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