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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетен
ции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

УК1-1 Способен к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях 

Знать:  
современные научные 
достижения 
Уметь: 
генерировать новые идеи при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
в междисциплинарных областях 
Владеть: 
Навыками критического 
анализа и оценки современных 
научных достижений 

УК-4 Готовность использовать современные методы и 
технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках 

Знать: 
Современные методы и 
технологии научной 
коммуникации; 
Уметь: 
применять методологию 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований; 
Владеть: 
Испанским языком на 
профессиональном уровне. 

ОПК-2 Владеет культурой научного исследования, в том числе с 
использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

Знать: 
новейшие информационно-
коммуникативные технологии, 
используемые в научном 
исследовании; 
Уметь: 
использовать новейшие 
информационно-
коммуникационные технологии 
в научном исследовании; 
Владеть: 
культурой научного 
исследования, в том числе с 
использованием новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий. 
 

ОПК2-3 Способен к разработке новых методов исследования и их 
применению в сфере самостоятельной научно-

Знать: 
новые методы исследования в 
области экономики и 

                                                 
1 УК - универсальные компетенции 
2 ОПК – общепрофессиональные компетенции 
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исследовательской деятельности в области лингвистики и 
образования с учётом правил соблюдения авторских прав 

образования с учётом 
соблюдения авторских прав; 
Уметь: 
разрабатывать новые методы 
экономического исследования и 
применять их в сфере 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности; 
Владеть: 
методикой экономического и 
образовательного исследования 
и её применения в сфере 
самостоятельной научно-
исследовательской 
деятельности с учётом правил 
соблюдения авторских прав. 

ОПК-4 Готов организовать работу исследовательского и (или) 
педагогического коллектива в области экономики и 
менеджмента 

Знать: 
способы организации 
исследовательского коллектива 
в сфере экономики; 
Уметь: 
организовать работу 
исследовательского коллектива 
в сфере экономики; 
Владеть: 
методикой организации работы 
исследовательского коллектива 
в сфере экономики. 

ОПК-5 Готов к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования 

Знать: 
основные образовательные 
программы высшего 
образования; 
Уметь: 
преподавать по основным 
образовательным программам 
высшего образования; 
Владеть: 
методикой преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным программам 
высшего образования. 

ПК3-3 Способен выбирать, разрабатывать и применять в 
процессе исследования модели, методы и иные научные 
решения в сфере международных экономических 
отношений 

Знать: 
Модели, методы и иные 
научные решения в сфере 
МЭО; 
Уметь: 
• понятно и обстоятельно 

излагать сложные темы; 
• объединять в единое      

целое      составные части; 
• развивать отдельные 

положения и делать 
соответствующие выводы;  

• использовать изученный     
языковой материал в 
публичных выступлениях 
на профессиональные 
темы; 
 

                                                 
3 ПК – профессиональные компетенции 
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Владеть: 
навыками публичных 
выступлений, как перед 
российской, так и зарубежной 
аудиторией. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Испанский язык» относится к базовой части Блока 1 ОС ВО.  
Данная Дисциплина «Испанский язык» является частью образовательной 

программы подготовки аспирантов и имеет целью подготовку исследователя, а 
также преподавателя-исследователя. Курс рассчитан на обучающихся, имеющих 
высшее образование (магистра или специалиста) и опыт написания самостоятельных 
исследовательско-квалификационных работ. 

 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачётные 
единицы (ЗЕ), 144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 144 4 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

 

 
 
 
 

Лекции  
Практические занятия/семинары, в том числе: 48 

Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

60 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Контроль 36 

Вид аттестации (зачет/экзамен) экзамен  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведённого на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

Наименование раздела (темы) дисциплины и его содержание 
 
48 
ак.ч. 

Тема 1. Международные экономические отношения как система 
экономических отношений между государствами, региональными 
группировками, транснациональными корпорациями и другими 
субъектами мирового хозяйства, её субъекты и объекты. 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Национальное хозяйство как категория международной экономики. 
2. Современные формы международных экономических отношений. 
3. Расскажите об основных субъектах и объектах МЭО. 

 
Тема 2. Международное инвестирование как фактор экономического 

развития; структурные требования и организационные условия 
целесообразности использования иностранного капитала; проблемы 
привлечения иностранных инвестиций. 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Роль и место международных финансовых организаций в 

международном инвестировании. 
  2. Иностранные инвестиции в системе МЭО. 
 

Тема 3. Инвестиционная деятельность международных   компаний 
как совокупность практических действий по вложению капиталов на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Прямые иностранные инвестиции в условиях современной 

международной обстановки.  
2. Инвестиционная политика ТНК в развивающихся странах. 
3. Экономическая и финансовая конъюнктура и прогнозирование. 

 
 
Тема 4. Международные банки в системе валютно-кредитных 

отношений: цели, структура, деятельность.  
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Центральные банки и основы денежно-кредитной политики 
2. Европейский центральный банк; Межамериканский банк развития. 

 

http://www.mgimo.ru/kurs/document147687.phtml
http://www.mgimo.ru/kurs/document147681.phtml
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Тема 5. Финансовая и экономическая ситуация в государствах 

Латинской Америки: особенности экономического развития и финансово-
инвестиционная специфика стран региона. 

 
Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Тенденции развития экономик стран Латинской Америки.   
2. Интеграционные процессы в странах региона специализации.  

      3. Интеграционные экономические блоки стран Латинской Америки. 
      

 Тема 6. Финансовый кризис стран еврозоны на современном этапе. 
Особенности финансового и экономического развития Испании: проблемы 
и перспективы. 

Перечень вопросов для обсуждения: 
1. Рынок государственных долговых обязательств (на примере 

Испании). 
2. Последствия финансово-экономического кризиса 2008-2014 для 

Испании, трудности экономического роста, недостатки и 
преимущества испанской экономики. 

3. Перспективы экономического развития Испании. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

• Просмотровое, ознакомительное и аналитическое чтение текстов и статей по 
лингвистике и методике преподавания иностранного языка, их анализ и пересказ, поиск 
и обобщение прочитанной информации, ответы на вопросы, подготовка к обсуждению, 
подготовка устных резюме 

• Написание краткого письменного высказывания, эссе, резюме, обзора, доклада 
• Подготовка устных сообщений информационно-дискуссионного характера 

(презентации, проектная работа, и др.) 
• Подготовка кратких выступлений по заданной теме 
• Подготовка к дебатам 
• Чтение и прослушивание материалов профессиональной тематики, выложенных на 

испаноязычных сайтах 
• Подготовка кратких выступлений по заданной теме 

 
На выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студенты затрачивают 6 
академических часов в неделю. Распределение часов происходит следующим образом 
и зависит от вида выполняемой работы: 
1) 4 ак. часа на текущие домашние задания, включая работу в мультимедийной аудитории 
или прослушивание аудиотекстов (например, youtube) + 2 ак. ч. на подготовку 
презентаций, проектных работ и т.д. 
2)  3 ак. ч. + 1 ак. ч. на выполнение письменных творческих работ типа эссе и т.д., а также 
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2 ак. ч. на подготовку презентаций и проектных работ. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 
оценочного 

средства 
 
 Тема 1. Международные 

экономические отношения как 
система экономических 
отношений между 
государствами, региональными 
группировками, 
транснациональными 
корпорациями и другими 
субъектами мирового хозяйства, 
её субъекты и объекты. 

Тема 2. Международное 
инвестирование как фактор 
экономического развития; 
структурные требования и 
организационные условия 
целесообразности 
использования иностранного 
капитала; проблемы 
привлечения иностранных 
инвестиций. 
Тема 3. Инвестиционная 
деятельность международных   
компаний как совокупность 
практических действий по 
вложению капиталов на 
внутреннем и внешнем рынках. 
Тема 4. Международные банки 
в системе валютно-кредитных 
отношений: цели, структура, 
деятельность.  
Тема 5. Финансовая и 
экономическая ситуация в 

 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5,ПК-
3 ,УК-1,УК-4 

 
Проектная 
работа, 
написание 
параграфа, 
эссе, обзора, 
конспекта 
лекций, 
краткое 
выступление 
на семинаре, 
краткое 
изложение 
прочитанного 
текста, доклад, 
экзамен 

http://www.mgimo.ru/kurs/document147687.phtml
http://www.mgimo.ru/kurs/document147687.phtml
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государствах Латинской 
Америки: особенности 
экономического развития и 
финансово-инвестиционная 
специфика стран региона. 
Тема 6. Финансовый кризис 
стран еврозоны на современном 
этапе. Особенности 
финансового и экономического 
развития Испании: проблемы и 
перспективы. 

 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования.  
 

Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов 
проводится регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной форме 
и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового материала, 
проработанного ранее, или степень сформированности конкретных компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 
нескольких учебных тем (как правило, один раз в 2 недель). Цель контроля — 
проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале 
пройденных тем.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 
Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на 

новом материале. 
Рейтинговая оценка отражает текущую успеваемость студента, которая 

оценивается по следующим параметрам: 
1. языковая компетенция (уровень усвоения изучаемого лексико-

грамматического материала).  
2 .  речевая компетенция (уровень сформированности речевых умений в области 

чтения, говорения, аудирования и письменной речи) 
Для определения уровня используются тестовые и творческие задания  

(последние выполняются как в аудитории, так и в режиме самостоятельной работы). 
Таким образом, рейтинговая оценка является суммарной оценкой, которая 

складывается из следующих компонентов: 
1. оценки за письменную творческую работу (написание параграфа, эссе); 
2. оценки за устное выступление (в форме сообщения, доклада, участие в ролевой 

игре, дискуссии и т.п. подготовленное и неподготовленное), 
3. оценки за самостоятельную работу, предусмотренную программой и 

планом (своевременность и качество выполнения). 
За пропуски занятий без уважительной причины баллы вычитаются. 

 
Критерии оценивания 

 
Вид работы Оценка/ 

Процент 
Описание критериев оценки 
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Эссе 
 

А (90-
100%) 

1) во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме задания, выполнена задача 
заинтересовать читателя 
 2) в основной части логично, связно и полно 
доказывается выдвинутый тезис 
 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 
4) правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи 

 В (82-
89%) 

1) во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме задания, в известной мере 
выполнена задача заинтересовать читателя 2) в 
основной части логично, связно, но недостаточно 
полно доказывается выдвинутый тезис 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 
 4) уместно используются разнообразные средства связи 

 С (75-
81%) 

1) во введении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме задания 
 2) в основной части логично, связно, но 
недостаточно полно доказывается выдвинутый 
тезис, либо присутствуют логические ошибки 
 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 
  4) уместно используются разнообразные средства связи 

 D (67-
74%) 

1) во введении тезис сформулирован нечетко 
или не вполне соответствует теме задания 
   2) в основной части выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично 
(убедительно) и последовательно 
  3) заключение содержит выводы, не полностью 
соответствующие содержанию основной части и 
тезису 
  4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 Е (60-
66%) 

1) во введении тезис сформулирован нечетко или не 
вполне соответствует теме задания 
2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно 
3) заключение содержит выводы, не соответствующие 
содержанию основной части и тезису 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются 
средства связи 

 F (менее 
60%) 

1) во введении тезис отсутствует или не соответствует 
теме задания 
2) в основной части нет логичного последовательного 
раскрытия темы 
3) выводы не вытекают из основной части и не 
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соответствуют тезису  
4) средства связи не обеспечивают связность изложения 

Резюме, 
краткое 
изложение 
текста / текстов 

А (90-
100%) 

1) во введении четко сформулирована тема 
резюмируемого текста (топик) / отчёта и тезис 
(основная мысль автора), указаны ФИО автора, 
источник материала и дата публикации 
2) в основной части логично, связно и полно, но 
то же время достаточно сжато, изложено 
содержание резюмируемого текста (итоговый 
объем резюме - 1/3 объема исходного текста) 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 
4) правильно (уместно и достаточно) используются 
разнообразные средства связи 

 В (82-
89%) 

1) во введении сформулированы тема резюмируемого 
текста (топик) / отчёта и тезис (основная мысль автора), 
но не указаны ФИО автора, либо источник материала и/ 
или дата публикации 2) в основной части логично, 
связно, но недостаточно полно или излишне подробно 
изложено содержание резюмируемого текста 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 4) уместно используются разнообразные средства 
связи 

 С (75-
81%) 

1) во введении сформулированы тема резюмируемого 
текста (топик) и тезис (основная мысль автора), но при 
этом допущены незначительные неточности и/или не 
указаны ФИО автора, либо источник материала и/ или 
дата публикации 2) в основной части логично, связно, 
но недостаточно полно или излишне подробно изложено 
содержание резюмируемого текста 
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 
из содержания основной части и соответствующие 
тезису 4) уместно используются разнообразные средства 
связи 

 D (67-
74%) 

1) во введении тезис сформулирован нечетко или 
искажает основную мысль автора резюмируемого 
текста, не указаны ФИО автора, либо источник 
материала и/ или дата публикации 
2) в основной части недостаточно логично и 
последовательно излагаются идеи 
резюмируемого текста, недостаточно часто 
используются отсылки к исходному тексту 
3) заключение содержит выводы не полностью 
соответствующие содержанию основной части и 
тезису 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 Е (60-
66%) 

1) во введении отсутствует топик, а тезис 
сформулирован нечетко или искажает основную мысль 
автора резюмируемого текста, не указаны ФИО автора, 
либо источник материала и/ или дата публикации 
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2) в основной части недостаточно логично и 
последовательно излагаются идеи 
резюмируемого текста, недостаточно часто 
используются отсылки к исходному тексту 
3) заключение содержит выводы не полностью 
соответствующие содержанию основной части и 
тезису 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 F (менее 
60%) 

1) во введении отсутствует тезис и/или топик, не 
указаны ФИО автора, источник материала, дата 
публикации 2) в основной части нет логичного 
последовательного освещения материала 
исходного текста, отсутствуют отсылки к 
исходному тексту 3) выводы не вытекают из 
основной части и не соответствуют тезису  
4) средства связи не обеспечивают связность изложения 

Обзор А (90-
100%) 

1) во введении указаны цели (время и способ) проведения 
опроса 
2) в основной части логично, связно и полно 
анализируются данные опроса 
3) заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из проведённого в основной 
части анализа данных 
4) правильно (уместно и достаточно) 
используются разнообразные средства связи 

 В (82-
89%) 

1) во введении чётко сформулированы цели проведения 
опроса 
2) в основной части задача анализа данных 
выполнена не в полной мере 
3) в заключении не в полной мере обобщены 
данные, проанализированные в основной части, 
и недостаточно четко выделены выявленные 
тенденции 
4) уместно используются разнообразные средства 
связи 

 С (81-
68%) 

1) во введении четко сформулированы цели проведения 
опроса 
2) в основной части задача анализа данных 
выполнена не в полной мере 
3) в заключении не обобщены данные, 
проанализированные в основной части, и 
недостаточно четко выделены выявленные 
тенденции 
4) уместно используются разнообразные 
средства связи 

 D (67-
74%) 

1) во введении нечётко сформулированы цели 
проведения опроса 
2) в основной части задача анализа данных выполнена 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно 
3) заключение содержит выводы, не полностью 
соответствующие проведённому в основной части 
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анализу данных 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 Е (60-
66%) 

1) во введении нечётко сформулированы цели 
проведения опроса 
2) в основной части задача анализа данных выполнена 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно 
3) заключение содержит выводы, не соответствующие 
проведённому в основной части анализу данных 
4) недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются средства связи 

 F (менее 
60%) 

1) во введении не сформулированы цели проведения 
опроса 
2) в основной части не проводится логичный 
(убедительный) и последовательный анализ 
данных 
3) выводы не вытекают из основной части или 
отсутствуют в целом  
4) средства связи не обеспечивают связность 
изложения 

Параграф, 
парафраз 

А (90-
100%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 
предложений, объединенных одной общей темой, 
которая содержится в ключевом (обычно 
первом) предложении, б) последующие предложения 
раскрывают  основную мысль; 2) предложения логически 
связаны друг с другом; 3) правильно употреблены слова 
(союзы и вводные слова), связывающие предложения (не 
менее 3); 4) отсутствуют ошибки: грамматические, 
лексические, орфографические (не более двух) в рамках 
изученного учебного материала. 

 В (82-
89%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 
предложений, объединенных одной общей темой, 
которая  содержится в ключевом (обычно 
первом) предложении б) последующие предложения 
раскрывают основную мысль 2) предложения логически 
связаны друг с другом (союзы и вводные слова3) 
правильно употреблены слова (союзы и вводные слова), 
связывающие предложения (не менее 3) 4) имеются 
ошибки: грамматические (до двух), лексические (до 
двух), орфографические (не более трех) в рамках 
изученного учебного материала  

 С (81-
68%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 
предложений, объединенных одной общей темой, 
которая содержится ключевом обычно первом) 
предложении б) последующие предложения раскрывают 
основную мысль 2) предложения логически связаны друг 
с другом (союзы и вводные слова) 3) правильно 
употреблены слова (союзы и вводные слова), 
связывающие предложения (не менее 3) 4) имеются 
ошибки: грамматические (до трех), лексические (до трех), 
орфографические (не более четырех) в рамках изученного 
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учебного материала 
 D (67-

74%) 
1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 
предложений, объединенных одной общей темой, 
которая содержится в ключевом (обычно 
первом) предложении  б) последующие предложения 
раскрывают основную мысль 2) допускается нарушение 
логических связей (не более 2) неправильно или в 
недостаточном количестве употреблены слова (союзы и 
вводные слова), связывающие предложения (менее 3) 4) 
имеются ошибки: грамматические (3-4), лексические (3-
4), орфографические (не более 5) в рамках изученного 
учебного материала 

 Е (60-
66%) 

1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 
предложений, объединенных одной общей темой, 
которая содержится в ключевом (обычно 
первом) предложении б) последующие предложения 
раскрывают основную мысль 2) допускается нарушение 
логических связей (не более 3) 3) неправильно или в 
недостаточном количестве употреблены слова (союзы и 
вводные слова), связывающие предложения (менее 3) 4) 
имеются ошибки: грамматические (более 4х), 
лексические (4-5), орфографические (не более 6) в рамках 
изученного учебного материала 

 F (менее 
60%) 

1) текст неправильно оформлен: а) отсутствие ключевого 
предложения б) несоответствие ключевого предложения 
заключению в) разбиение текста на абзацы 2) 
неправильно или в недостаточном количестве 
употреблены слова (союзы и вводные слова), 
связывающие предложения (менее 3) 3) грамматические 
(более 4), лексические (более 4), орфографические (более 
5) и прочие ошибки мешают целостному восприятию 
текста. Наличие любого из перечисленных пунктов 
означает неудовлетворительную оценку. 

Ответ на 
экзамене: 
диалог 

А (90-
100%) 

1) студент без помощи экзаменатора полностью 
выполняет устное задание, используя при этом 
адекватные речевые обороты (грамотно задает вопросы 
собеседнику, умеет уточнить получаемую информацию, 
может дать пояснения и перефразировать свою 
информацию, если собеседник не понимает его с первого 
раза, поддерживает визуальный контакт с собеседником 
в процессе переговоров); 2) студент отлично 
справляется, но допускает до 1 ошибки в 
грамматическом построении предложений или до 1 
лексической ошибки, однако с помощью наводящих 
вопросов экзаменатора после проведения ролевой игры в 
состоянии их исправить 

 В (82-
89%) 

1) студент в целом справляется с поставленным заданием, 
однако испытывает трудности в умении донести 
информацию до собеседника или выполняет задание не 
полностью; 2) студент хорошо справляется, но допускает 
до 2х ошибок в грамматическом построении 
предложений или до 2х лексических ошибок, однако с 
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помощью наводящих вопросов экзаменатора после 
проведения ролевой игры в состоянии их исправить 

 С (81-
68%) 

1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или выполняет 
задание не полностью; 2) студент хорошо справляется, 
но допускает до 3х ошибок в грамматическом 
построении предложений или до 3х лексических 
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
экзаменатора после проведения ролевой игры в 
состоянии их исправить 

 D (67-
74%) 

1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 
при выполнении задания и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения; 2) студент 
удовлетворительно справляется, но допускает до 4х 
ошибок в грамматическом построении предложений или 
до 4х лексических ошибок, однако с помощью наводящих 
вопросов экзаменатора после проведения ролевой игры в 
состоянии частично их исправить 

    Е (60-
66%) 

1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 
при выполнении задания и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения; 2) студент 
удовлетворительно справляется, но допускает до 5 
ошибок в грамматическом построении предложений 
или до 5 лексических ошибок, однако с помощью 
наводящих вопросов экзаменатора после проведения 
ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 F (менее 
60%) 

1) студент не понимает поставленной задачи, не умеет 
поддерживать контакт с собеседником, игнорирует 
полученные инструкции, или его речь настолько 
бессвязна, что разумного диалога между партнерами не 
возникает; 2) студент не понимает ролевого задания и 
вопросов, обращенных к нему, даже при помощи со 
стороны экзаменатора, его речь бедна, студент допускает 
большое количество ошибок разного типа, что 
затрудняет понимание 

Ответ на 
экзамене 
(монолог) 

А (90-
100%) 

Студент пересказывает текст без помощи преподавателя, 
говорит бегло, грамотно, используя активную лексику и 
речевые обороты. Студент без помощи экзаменатора 
полностью выполняет ролевое задание, используя при 
этом адекватные речевые обороты (грамотно задает 
вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую 
информацию, может дать пояснения и перефразировать 
свою информацию, если собеседник не понимает его с 
первого раза, поддерживает визуальный контакт с 
собеседником в процессе переговоров) 

 В (82-
89%) 

Студент пересказывает текст без помощи  
преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 
испытывает трудности в умении выразить мысли, 
используя активную лексику и речевые обороты. Студент 
хорошо справляется, но допускает до трех ошибок в 
грамматическом  построении предложений или до трех 
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лексических ошибок, однако с помощью наводящих 
вопросов преподавателя в состоянии их исправить. 

 С (81-
68%) 

Студент пересказывает текст без помощи 
преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 
испытывает трудности в умении выразить мысли, 
используя активную лексику и речевые обороты.  
Студент хорошо справляется, но допускает до 
четырех ошибок в грамматическом построении 
предложений или до трех лексических ошибок, однако 
с помощью наводящих вопросов преподавателя в 
состоянии их исправить. 

 D (67-
74%) 

Студент испытывает серьезные языковые проблемы при 
выполнении пересказа и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения. Студент допускает 
лексические ошибки  и ошибки в грамматическом 
построении (не более пяти), однако с помощью 
наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 
исправить. 

 Е (60-
66%) 

Студент испытывает серьезные языковые проблемы при 
выполнении пересказа и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения. Студент допускает 
лексические ошибки  и ошибки в  грамматическом 
построении (не более восьми), однако с помощью 
наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 
исправить. 

 F (менее 
60%) 

Студент не понимает смысла пересказываемого 
текста даже при помощи со стороны экзаменатора, его 
речь бедна, студент допускает большое количество  
ошибок  разного  типа, что затрудняет понимание. 
Студент не умеет поддерживать контакт с 
собеседником, или его речь настолько бессвязна, что 
разумного диалога между партнерами не возникает. 

Дебаты А (90-
100%) 

1) студент без помощи преподавателя полностью 
выполняет ролевое задание, используя при этом 
адекватные речевые обороты (грамотно задает вопросы 
собеседнику, умеет уточнить получаемую информацию, 
может дать пояснения и перефразировать свою 
информацию, если собеседник не понимает его с первого 
раза, поддерживает визуальный контакт с собеседником 
в процессе переговоров); 2) студент отлично 
справляется, но допускает до 1 ошибки в 
грамматическом построении предложений или до 1 
лексической ошибки, однако с помощью наводящих 
вопросов преподавателя после проведения ролевой игры 
в состоянии их исправить 

 В (82-
89%) 

1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или выполняет 
задание не полностью; 2) студент хорошо справляется, 
но допускает до 2х ошибок в грамматическом 
построении предложений или до 2х лексических 
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
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преподавателя после проведения ролевой игры в 
состоянии их исправить 

 С (81-
68%) 

1) студент в целом справляется с поставленным 
заданием, однако испытывает трудности в умении 
донести информацию до собеседника или выполняет 
задание не полностью; 2) студент хорошо справляется, 
но допускает до 3х ошибок в грамматическом 
построении предложений или до 3х лексических 
ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 
преподавателя после проведения ролевой игры в 
состоянии их исправить 

 D (67-
74%) 

1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 
при выполнении задания и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения; 2) студент 
удовлетворительно справляется, но допускает до 4х 
ошибок в грамматическом построении предложений 
или до 4х лексических ошибок, однако с помощью 
наводящих вопросов преподавателя после проведения 
ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 Е (60-
66%) 

1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 
при выполнении задания и нуждается в помощи 
экзаменатора для его выполнения; 2) студент 
удовлетворительно справляется, но допускает до 5 
ошибок в грамматическом построении предложений или 
до 5 лексических ошибок, однако с помощью наводящих 
вопросов преподавателя после проведения ролевой игры 
в состоянии частично их исправить 

 F (менее 
60%) 

1) студент не понимает поставленной задачи, не умеет 
поддерживать контакт с собеседником, игнорирует 
полученные инструкции, или его речь настолько 
бессвязна, что разумного диалога между партнерами не 
возникает; 2) студент не понимает ролевого задания и 
вопросов, обращенных к нему, даже при помощи со 
стороны экзаменатора, его речь бедна, студент допускает 
большое количество ошибок разного типа, что 
затрудняет понимание 

 

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

1. Написание параграфа (вступления или заключения) к выступлению на 
семинаре. 

Тема «Политика протекционизма в современном мире и роль ВТО» 
Ожидаемый результат 
Студент аргументировано излагает основную мысль. Все предложения 

объединены общей идеей. Правильно употреблены вводные слова. 
2. Краткое изложение основных идей прочитанного текста на тему роли 
электронных денег в современном мире. 
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Ожидаемый результат 
Студент логично выделяет основные мысли автора излагает их своими 
словами. 

1. Вопросы лектору после прочтения лекции по новой экономической 
конъюнктуре в странах ЕС. 
Ожидаемый результат 
Студент формулирует косвенные вопросу лектору по теме прослушанной 
лекции. 
2. Заполнение пропусков в тексте по международной экономике. 
Ожидаемый результат 
Студент использует активную лексику при заполнении пропусков в 
предложениях.  

3. Написание обзора 
Тема «Интеграционные процессы в Латинской Америке» 
Ожидаемый результат 
Студент представляет логически связанное письменное изложение о 
факторах, способствующих и препятствующих процессам интеграции в 
латиноамериканском регионе, подготовленное на основе информации из 
разных источников 

4. Проектное задание (презентация или устное сообщение)  
Ожидаемый результат 

       Студент делает устную презентацию с использованием мультмедийных         
средств по указанной теме или представляет устное сообщение.  

5. Выполнение задания на множественный выбор после прослушивания 
аудиозаписи 
Ожидаемый результат 
Студент правильно определяет, является ли предложенное высказывание 
истинным или ложным. 

6. Написание эссе “Nuevos desafíos económicos de la modernidad” 
Ожидаемый результат 
Студент чётко формулирует тезис, соответствующий теме, логично его 
доказывает, формулирует выводы, логично вытекающие из основной части, 
уместно использует вводные фразы. 

7. Написание парафраза 
Ожидаемый результат 
Студент перефразирует предложенный отрывок, используя придаточные 
предложения, причастные обороты, страдательные конструкции. 

8. Проведение дебатов 

Тема: Política financiera del Fondo Monetario Internacional: resultados y compromisos 

Студенты читают предлагаемые тексты по теме, разделяются на две группы. 
Одна группа считает, что кредитная деятельность МВФ – фактор 
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международной экономической стабильности. Другая группа полагает, что 
МВФ является инструментом создания экономической и финансовой 
зависимости, мешающим суверенному развитию государства-должника. 
Ожидаемый результат 
Студенты в вежливой форме доказывают свою точку зрения, используя 
активную лексику и вводные фразы.  
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Устный экзамен  
Устное реферирование текста на испанском языке  

Economía desde el corazón 

Según él, el Estado debía regular la actividad económica porque unos cuantos 
poderosos solo se guían por su beneficio privado 

Luis Perdices de Blas 10 ABR EL PAÍS 

Jovellanos, Clarín, el premio Nobel de Literatura Echegaray, Valentín Andrés Álvarez y José 
Luis Sampedro comparten un mismo perfil biográfico: fueron economistas y literatos. Con cierto 
sarcasmo le oí decir en varias ocasiones a Sampedro que esto de dedicarse a dos campos tan 
opuestos era una desventaja porque los economistas pensaban que debía ser un excelente novelista 
y los literatos un buen economista. No obstante, este doble perfil, técnico y humanístico, marcó 
toda su obra docente y profesional. Sus libros de temática económica cautivan, incluso a aquellos 
que no suscriben sus ideas, porque están bien escritos y, por si no fuera poco, además fue un 
excelente orador que exponía sus ideas sin necesidad de leer ningún papel. Una vez jubilado cada 
vez que impartía una conferencia en su facultad, la de Económicas y Empresariales de la 
Complutense, siempre llenaba el Aula Magna y el público, principalmente el más joven, salía 
encantado. 

No solo dominaba la palabra, sino que fue estudioso, lector empedernido y muy trabajador 
desde su adolescencia. Con tan solo 16 años ingresó en el Cuerpo Pericial de Aduanas. Tras 
obtener el Premio Extraordinario de Licenciatura en la primera promoción de la Facultad de 
Económicas de la Complutense, desarrolló una fructuosa carrera docente en esta universidad que 
compaginó con su trabajo en el Banco Exterior. Sampedro, a pesar de iniciar su carrera en plena 
autarquía franquista, fue un economista que siempre estuvo en contacto con el extranjero, y de 
hecho llegó a impartir clases en el Reino Unido. Uno de sus primeros y más importantes trabajos 
fue la traducción del Curso de economía moderna en 1950, el manual del keynesiano y premio 
Nobel de Economía Paul Samuelson, con el que se han formado numerosas generaciones de 
economistas hasta bien entrado el siglo XXI. Las fuerzas económicas de nuestro tiempo (1967) se 
tradujo a seis idiomas; asimismo, Conciencia del subdesarrollo (1973) tuvo amplia influencia 
entre sus alumnos y aquellos especializados en desarrollo y crecimiento económico. En esta 
monografía, en contra de Adam Smith, prefirió hablar de la “ciencia de la pobreza” y se declaró 
“economista de los pobres”. En todos sus libros realizó un enfoque social de la economía y por 
ello entendía el estudio de “una entidad social y colectiva” que implica un nivel de complejidad 
muy alto. Tal complejidad no se podía reducir a unas cuantas fórmulas matemáticas y por ello 
mostró su descontento por el nuevo rumbo que había tomado la disciplina “muy rica en ciencia” y 
“muy pobre en sabiduría”. Fue extremadamente crítico con la economía de mercado porque esta 
institución en realidad era imperfecta y estaba dominada por los más fuertes. En definitiva, el 
Estado debía regular la actividad económica debido a que, como expuso en un libro de divulgación 
titulado El mercado y nosotros (1989), no se podían dejar las decisiones en manos de unos cuantos 
poderosos que solo se guían por su beneficio privado. No profundizó en los fallos que puede tener 
el Estado, dirigido por políticos y burócratas que también siguen sus propios intereses. 

Parafraseando el título de una recopilación de artículos de Samuelson, el profesor Sampedro 
intentó hacer una economía desde el corazón. Sus raíces humanísticas calaron profundamente en 
sus ensayos económicos. 

Luis Perdices de Blas es catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la 
Universidad Complutense. 

http://cultura.elpais.com/autor/luis_perdices_de_blas/a/
http://elpais.com/tag/paul_a_samuelson/a/
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Выступление по одной из заранее подготовленной тем 
 
Hable según el tema siguiente. 
Tiempo para la preparación: 15 min. 
Cumpla los tests de elección múltiple en la enseñanza de los idiomas 

 
 

Образeц оформления экзаменационных билетов 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой испанского языка  

___________________/д. филол. наук, проф. В.А.Иовенко 
 
Протокол № 5   
15 мая 2018 г. 

МГИМО МИД России 
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

БИЛЕТ № 1 

к экзамену по дисциплине: «Испанский язык» 

1. Чтение и пересказ незнакомого печатного текста на испанском языке в рамках 
языка профессии, беседа по нему. 

2. Беседа по одной из заранее подготовленных тем из области профессии. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Иовенко В.А. «Практический курс перевода. Испанский язык. 
Международные отношения». 5-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2017.  

2. Матюшенко Н.Л., Учебное пособие «Деловой испанский, Учебное пособие 
по коммерческой корреспонденции и деловой документация» для 
факультетов МЭО и МБДА, М. МГИМО – Университет, 2015.  

3. Учебное пособие по развитию переводческих компетенций. Уровень С1. 
Книга для преподавателя / Ю.П. Мурзин; – М.: МГИМО-Университет, 2014. 

4. Романова Г.С., Иовенко В.А., Ларионова М.В. Испанский язык для 
международников. Уровни В2-С1: учеб.-метод. комплекс. – М.: МГИМО-
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Университет, 2014. – 379 с. 
5. Карповская Н.В. Прагматический потенциал языковых единиц в свете 

детерминации переводческих решений: на материале испанского языка: 
монография. - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального 
университета, 2009. 

6. Валеева Н.Г. Теория перевода: культурно-когнитивный и коммуникативно-
функциональный аспекты. -  М: РУДН, 2010.   
 

7. Ежегодные отчеты международных финансово-экономических организаций: 
МВФ, МБРР, ЕЦБ, МАБР, ВТО, МОТ, Конференции ЮНКТАД. (печатные, 
на цифровых носителях); 
 

8. Alarcos Llorach E. Gramática de la lengua española. – Madrid, 2009. 
 

Дополнительная литература 
1. Публикации по экономической, коммерческой и финансовой тематике в 

специализированных периодических изданиях Испании и стран Латинской Америки.  
2. Аутентичные испанские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи по международным 

экономическим и общественно-политическим темам.  
 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для успешного освоения учебного материала Вам необходима систематическая 
самостоятельная работа. Предлагаемые рекомендации помогут более эффективно 
организовать самостоятельные занятия и добиться наилучших результатов. 

Чтение. На аудиторных занятиях вы будете учиться читать быстро а) для 
получения общего представления о содержании текста б) для поиска конкретной 
информации. Внимательно прочитайте задание к тексту. Во время просмотрового 
чтения старайтесь понять основное содержание, не обращая внимания на 
незнакомые слова. Следите за развитием главной темы по ключевым словам, 
которые часто повторяются в тексте. Особенно внимательно прочтите первый и 
последний абзацы текста, в которых обычно формулируется основная мысль автора. 
При поисковом чтении быстро пробегайте глазами текст, не отвлекаясь на 
«лишнюю» информацию. 

Кроме просмотрового чтения предлагается вид изучающего чтения, 
направленный на полное понимание текста. Этот вид чтения предполагает 
вдумчивое и внимательное прочтение текста. Отмечайте незнакомые слова, если они 
мешают пониманию. Прочитав текст, проверьте свое понимание по вопросам или 
другим заданиям после текста, стараясь не заглядывать в текст. 

Устная речь. В области устной речи надо научиться логично и 
последовательно излагать свою позицию; делать доклады, сообщения; вести беседу 
с использованием формул речевого этикета (для выражения собственного мнения, 
согласия / несогласия с собеседником и др.). Для этого необходимо систематически 
продумывать и проговаривать свои выступления, а также изучать и употреблять в 
речи полезные выражения, которые обычно используются в дискуссии. 

Письменная речь. Письменная речь, обращённая к читателю, должна логично 
и последовательно развивать вашу мысль. 
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Для написания краткого письменного высказывания обдумайте тему и 
сформулируйте главную мысль. Продумайте аргументы и примеры, развивающие и 
подкрепляющие главный тезис. Постарайтесь логично построить высказывание: 
используйте связующие слова, обеспечивающие переход от одной фразы к другой. 
Проверьте написанное с точки зрения соответствия теме, грамматической 
правильности и лексического разнообразия. 

При написании эссе важно правильно определить его содержание (какой тезис 
соответствует теме эссе, какие положения доказывают этот тезис, какие выводы 
надо сделать из написанного); соблюдать структуру эссе (абзацы должны быть 
примерно одинаковыми по объёму, в одном абзаце представлена одна мысль, но не 
больше); выбирать грамматические и лексические структуры, которые 
обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к другой. 

Аналогичные требования предъявляются к написанию других видов 
письменных работ: доклада, обзора, сообщения. 

Лексика. Для успешного выполнения лексических упражнений выучите слова 
раздела, включая их производные и наиболее распространённые словосочетания с 
ними. Переведите все примеры на русский язык. Обратите особое внимание на 
предлоги в составе словосочетаний. 

 
 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

http://www.elpais.com/ 
http://www.elmundo.es/ 
http://www.abc.es/ 
http://www.cincodias.es/  
http://www.cambio16.com/ 
http://www.clarin.com/ 
http://www.laprensa.com.ar/ 
https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
http://www.elobservador.com.uy/ 
http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 
http://www.exteriores.gob.es/ 
http://edomex.gob.mx/ 
http://www.argentina.gob.ar/ 
http://www.gobiernoenlinea.ve/ 

 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 
 
1.Использование современного оборудования: 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.cincodias.es/
http://www.cambio16.com/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
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• Компьютеров; 
• Мультимедийных проекторов; 
• Цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 
• Телевизоров; 
• DVD-проекторов; 
• 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. 

 
 

 
Лист регистрации внесённых изменений 
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