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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Испанский 

язык (второй)», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Выпускник программы бакалавриата со знанием испанского языка должен уметь: 

вести на испанском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по 

темам в рамках профессиональной, общественно-политической 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 текстов в рамках экономической сферы общения 

(письменно-устный перевод); 

выполнять письменный перевод текстов с испанского языка на русский и с русского 

языка на испанский в рамках экономической сферы общения (письменно-письменный 

перевод); 

аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 

профессионально-экономической сферы общения.  

В результате освоения образовательной программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, профессиональные и дополнительные 

профессиональные компетенции. В результате освоения образовательной программы 

обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине 

«Испанский язык (второй)»:  

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

« Испанский язык (второй)» 

 

ОК-4 способен к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

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 



3 

выстроенной речи 

ДПК-2 владеет иностранным языком на 

уровне, обеспечивающем свободное 

общение, как в общекультурной 

сфере, так и в профессиональной 

деятельности 

Знать: испанский язык второй и 

основной иностранный язык 

Уметь: применять испанский 

язык второй и основной иностранный 

язык для решения профессиональных 

вопросов 

Владеть: навыками устного и 

письменного общения на испанском 

языке втором и основном иностранном 

языке 

ДПК-3 умеет работать в мультикультурной 

среде и в международной команде 

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 

ДПК-12 умеет организовывать переговоры, 

включая переговоры в 

многоязычной среде 

Знать: способы и особенности 

профессионального общения на 

испанском языке 

Уметь: общаться в рамках  

профессиональной (экономической) 

сферы коммуникации  на испанском 

языке 

Владеть: навыками 

профессионального общения на 

испанском языке 

ДПК-13 владеет техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках 

Знать: способы и особенности 

профессионального общения на 

испанском языке 

Уметь: общаться в рамках  

профессиональной (экономической) 

сферы коммуникации  на испанском 

языке 

Владеть: навыками 

профессионального общения на 

испанском языке 

ДПК-14 умеет вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в 

рамках поставленных задач 

Знать: нормы и правила 

корпоративной культуры 

международного общения 

Уметь: вести переписку и 

переговоры на испанском языке 
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Владеть: навыками нахождения 

компромисса путём переговоров, 

навыками политически корректного 

международного общения 

 

2. Место дисциплины «Испанский язык (второй)» в структуре 

образовательной программы 

 

Дисциплина «Испанский язык (второй)» изучается на 2, 3, 4 курсах, в 3, 4, 5, 6, 7, 8 

семестрах. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе компетентностного и 

модульного подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в бакалавриате  

факультета Международных Экономических Отношений МГИМО формирование 

личности профессионала в сфере международных экономических отношений, 

компетентность которого основана на владении общекультурными, профессиональными и 

дополнительными профессиональными  компетенциями, перечисленными  в разделе 1. 

  Основной практической целью обучения испанскому языку в качестве второго 

иностранного языка на  факультете Международных Экономических Отношений МГИМО 

является формирование иноязычной коммуникативной компетенции1 для использования 

испанского языка в профессиональной деятельности на международной арене, в 

познавательной деятельности и для межличностного общения. Достижение данной цели 

означает, что выпускник бакалавриата факультета Международных Экономических 

Отношений МГИМО-Университета обладает умениями и навыками: 

- осуществлять практическую работу экономиста-международника 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); 

- использовать оригинальные испанские экономические тексты и иные официальные 

тексты 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 экономическим 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 (второй)» выпускниками 

бакалавриата факультета Международных Экономических Отношений МГИМО должен 

                                                 
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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быть достигнут уровень профессионального владения испанским языком (В2) по 

классификации Совета Европы. 

Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата определяется 

Университетом на основе соответствующих Положений, утверждаемых Ученым советом 

Университета. 

 

 

 

3. 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 (второй)» составляет 25 

(21) зачетных единиц (ЗЕ), 900 академических часов (в том числе: 15 (13) ЗЕ (552 часа) – 

аудиторная работа, 8 (6) ЗЕ (276 часов) – самостоятельная работа, 2 ЗЕ (72 часа) – 

контроль знаний. 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 

900 

25 (21), в том числе: 

15 (13) – аудиторная 

работа, 8 (6) – 

самостоятельная 

работа, 2 - 

контроль  

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
552  



6 

Практические занятия:  

  

лексико-грамматический аспект (общий язык):  

всего – 392, в том числе: 96 (3-й семестр), 90 (4-й 

семестр), 96 (5-й семестр), 60 (6-й семестр), 32 (7-й 

семестр), 18 (8-й семестр)  

 

язык профессии (экономика): всего – 78, в том 

числе: 30 (6-й семестр), 32 (7-й семестр), 16 (8-й 

семестр) 

 

экономический перевод: всего - 48, в том числе: 32 

(7-й семестр), 16 (8-й семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

518 

Аудиторные контрольные работы: 6 (3-й семестр), 6 (4-

й семестр), 6 (5-й семестр), 6 (6-й семестр), 6 (7-й 

семестр), 4 (8-й семестр) 34 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
276 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение  

материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю) 

42 (3-й семестр), 48 (4-й семестр), 42 (5-й семестр), 

48 (6-й семестр), 42 (6-й семестр), 54 (8-й семестр) 

  

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

3-й семестр – зачет, 4-й семестр – зачет, 5-й семестр – 

экзамен (36), 6-й семестр – зачет, 7-й семестр – зачет, 8-

й семестр – экзамен (36) 
72 
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

Для осуществления профессиональной деятельности выпускник бакалавриата 

факультета Международных Экономических Отношений МГИМО должен обладать 

следующими специфическими компетенциями, умениями и навыками по испанскому 

языку (второму): 

 

Говорение и аудирование 

 

Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не испытывая 

трудностей в подборе слов, выражать свои мысли в ситуациях профессионального и 

повседневного общения. Выпускник должен точно формулировать свои мысли и 

выражать свое мнение, а также активно поддерживать 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 должен уметь понятно излагать сложные темы, объединять в единое 

целое составные части, развивать отдельные положения и делать соответствующие 

выводы. Он должен уметь использовать изученный языковой материал в публичных 

выступлениях на профессиональные темы. 

Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже если они имеют 

нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи. Он 

должен в основном понимать телевизионные программы и художественные фильмы. 

 

Чтение и письмо  

 

Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие нехудожественные и 

художественные тексты, уметь читать и понимать литературу по профессиональным 

проблемам. 

 

Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной 

форме и подробно освещать свои взгляды, уметь 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, 

писать на испанском языке сообщения электронной почты, телеграммы, составлять 

планы, резюме, заполнять анкеты и декларации. 

 

 

Информационно-аналитическая работа 

 

Выпускник 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. 

 

Переводческая работа 
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Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, статьи 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 бакалавриата должен осуществлять зрительно-устный перевод с 

испанского языка на русский и с русского языка на испанский.  

 

 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТРУДОЁМКОСТЬ ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

   

  

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Лексико-грамматический 

аспект (общий язык) 

 

612 

  

416 

 

196 

 

Проверка 

устных и 

письменны

х 

домашних 

заданий, 

аудиторны

е 

контрольн

ые работы 

 

2.  Язык профессии 

(экономика) 

132  84 48 Проверка 

устных и 

письменны

х 

домашних 

заданий 

3.  Экономический перевод 84  52 32 Проверка 

устных и  

письменны

х 

переводов, 

аудиторны

е 

контрольн

ые работы 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

 

ИТОГО: 828  552   276  

 

Итого: 828 + 72 (контроль знаний) = 900 академических часов 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень А1, 3 семестр: 4 зачетные единицы 

 

Еженедельные 6 часов занятий полностью отводятся на “лексико-

грамматический аспект (общий язык)”. 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 3» студенты 

должны приобрести следующие коммуникативные компетенции: 

Говорение: 

в коммуникативных актах информативного характера с монологической и 

диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и адекватно понять 

сообщение собеседника в пределах простых коммуникативных актов в том числе 

функциональных актов с использованием реплик-клише речевого этикета; 

в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: 

умение обмениваться информацией с целью координации совместной деятельности. 

Чтение: 

умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 

детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его деталей) – 

изучающий вид чтения, полнота понимания - от 90%; объем незнакомой лексики вне 

ключевых позиций – до 10%); 

нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием 

– просмотровый вид чтения. 

Аудирование: 

умение воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и 

диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 

задания: 

понимание общего смысла устного сообщения диалогического характера 

(нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 2 минут, темп звучащей речи –130-

150 слов в минуту, полнота понимания – не ниже 30%); 
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детальное понимание устного сообщения на уровне словосочетания, построенное 

на знакомом материале (двукратное предъявление), полнота понимания – не ниже 90%); 

Письмо: 

Умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 

в письменной коммуникации информативного характера: умение письменно 

передать необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы письменного 

сообщения: неофициальное письмо, сообщение описательного характера; объем 

письменного текста – до 150 слов); 

в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться 

информацией в письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы 

письменного сообщения: официальное и неофициальное письма; объем письменного 

текста до 150 слов). 

 

Содержание: 

Грамматика 

Фонетика, орфоэпия и орфография 

Испанский алфавит. Звуковой строй испанского языка. Характеристика гласных и 

согласных. Звонкие смычные, сонорные и фрикативные согласные; глухие щелевые, 

смычные, гортанные и межзубные согласные. Особенности произношения с, g  перед 

гласными и в других позициях. Произношение двойных ll, rr и буквенных сочетаний ch, 

gue, gui, que, qui. Особенности произношения ñ. Название, произношение и употребление 

заимствованных из других языков букв  k, w, y. Понятие сильных гласных (a, o, e) и 

слабых (i, u). Образование и особенности дифтонгов и трифтонгов. Специфика 

артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в испанском 

языке (кастильское произношение) по сравнению с русским языком. 

Звуки во фразе и в потоке речи (отсутствие редукции гласных). Звуковые изменения 

внутри синтагмы (элизия и усечение). Слогоделение и правила переноса слов. Ударение в 

слове, графическое ударение. 

Интонация повествовательного, вопросительного, восклицательного предложения, 

интонация перечисления. Понятие о фразовом ударении. Синтагматическое членение 

предложения. 

Понятие «нормы» испанского (кастильского) произношения в сравнении с 

некоторыми расхождениями в произношении в других областях Испании и в странах 

Латинской Америки.  Основы пунктуации. Орфографические знаки. Восклицательные и 

вопросительные знаки в начале предложения. 

Морфология 

Морфемный состав испанского слова. Особенности морфологического строения 

различных частей речи (морфологическое оформление основных грамматических 

категорий – рода, числа, лица). Аналитические и супплетивные способы 

формообразования. Корневые, производные и сложные слова (общие понятия). 

 

Части речи, их значение и функции 

Имя существительное. 

Значение и функции существительных в предложении. Имена собственные и 

нарицательные, конкретные и абстрактные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Лексический и грамматический способы выражения рода 

(разнокоренными словами: padre - madre, изменением окончания: hijo – hija, señor – 

señora, разными суффиксами: actor (m) – actriz (f), с помощью артикля: el  turista – la 

turista). Категория числа имен существительных. Исчисляемые существительные (árbol – 

árboles, mesa – mesas) и неисчисляемые существительные (hambre, lástima). Общие 

правила образования множественного числа существительных c помощью окончания  (- s)  

día – días или (-es)  profesor – profesores и основные исключения. 
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Артикль. Грамматическая и семантическая функция артикля. Формы определенного 

и неопределенного артикля мужского и женского рода в единственном и множественном 

числе: el – los; la - las; un, una. Слитные формы артикля с предлогами   a, de – al, del. 

Основные случаи употребления и опущения определенного и неопределённого артикля. 

Имя прилагательное. 

Значение и синтаксические функции прилагательных (определение 

существительного, именная часть сказуемого). Прилагательные качественные и 

относительные. Формы рода и числа имен прилагательных. Прилагательные 2-х 

окончаний (pequeño -  pequeña)  и прилагательные 1-го окончания (azul,  joven, amable). 

Правила образования множественного числа прилагательных с помощью окончания  - s 

(ancho-anchos, verde-verdes);  - es (alemán – alemanes, gris – grises).  Правила согласования 

прилагательных с существительными. Особенности согласования прилагательных, 

обозначающих национальности, с существительными. Усеченные формы прилагательных 

buen(o), mal(o), gran(de). Степени сравнения прилагательных (аналитические и 

супплетивные формы). Образование степеней сравнения прилагательных bueno, malo, 

grande, pequeño. Формы местоименных прилагательных и особенности их употребления: 

 притяжательные mi - mis, tu – tus, su – sus, nuestro(s) – nuestra(s), vuestro(s) – vuestra(s) 

 указательные    este-estos, ese-esos, aquel-aquellos, esta(s), esa(s), aquella(s) 

 неопределенные   alguno(s), -a(s), ninguno(s) –a(s), todo(s) – toda(s), otro(s) – otra(s) 

 вопросительные    qué, cuánto(s), cuánta(s) 

 Числительное 

Количественные (от 1 до 100). Правила написания числительных. Особенности 

употребления числительных с существительными. Употребление числительных в 

названии дат и часового времени. 

Местоимение 

Значение и функции местоимений в предложении. 

 Личные местоимения. Формы личных местоимений в функции субъекта, прямого и 

косвенного объекта. Ударные и безударные формы личных местоимений в функции 

прямого и косвенного объекта. Сочетание безударных личных местоимений в функции 

прямого и косвенного объекта. Употребление местоимений – дополнений с личными и 

неличными формами глагола (me lo dice – decírmelo – diciéndomelo). Предложные формы 

местоимений – дополнений. 

 Местоименная реприза. 

 Притяжательные местоимения  el mío, la mía; los míos, las mías . 

 Указательные местоимения. 

 Неопределенные местоимения algo, alguien, alguno(s), alguna(s). Усечённая форма  alguno. 

 Отрицательные местоимения nada, nadie. Усечённая форма ninguno. 

 Вопросительные местоимения. 

 Относительные местоимения. 

 Глагол 

 Глаголы I, II, III  спряжений. Спряжение правильных, регулярно отклоняющихся 

глаголов, глаголов индивидуального спряжения ser, estar, tener, ver, ir и др. в 

изъявительном наклонении. Категории лица, числа (изъявительное наклонение). 

Возвратные глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Изъявительное наклонение 

(простые времена изъявительного наклонения). Спряжение правильных, отклоняющихся 

и глаголов индивидуального спряжения в Presente de Indicativo, Pretérito Indefinido, 

Pretérito Imperfecto. Образование неличных форм глагола: инфинитив и герундий с 

косвенными падежами личных местоимений и с возвратными местоимениями. 

Конструкци ir a + infinitivo, estar + gerundio. Герундиальные перифразы seguir+gerundio, 

continuar + gerundio. Безличная форма глагола haber. 

 Наречие 
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 Значение и синтаксические функции наречий (место наречия в предложении). 

Степени сравнения наречий, аналитические и супплетивные формы (образование 

степеней сравнения наречий bien, mal, mucho, poco). 

 Предлоги 

 Значения, функции и употребление предлогов в испанском  языке. Простые м 

сложные предлоги: a, de, en, con, por, para, sobre, durante, entre, antes de, después de, 

delante de, dentro de, a la derecha de. 

 Союзы 

 Значение, функции и основные случаи употребления союзов в испанском языке. 

Сочинительные союзы (y – e, o – u, pero). Подчинительные союзы (que, porque, cuando, 

donde, quien, si, como, pues, por eso и др.). 

 Лексика 

 Объём - около 1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, 

из которых 500 слов и словосочетаний для продуцирования речи. Слова полнозначные и 

служебные. Понятие о полисемии, синонимии, антонимии. Слово и словосочетание. 

Свободные и устойчивые словосочетания. 

 Текст 

 Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. 

Тема-рематическая организация компонентов текста и коммуникативная преемственность 

между ними. Референция имен (идентификация предметов, называемых в высказывании), 

категория предикативности (идентификация временной и модальной отнесенности 

высказывания к действительности), локально-временная отнесенность высказывания 

(обстоятельственные уточнители места и времени) как основные актуализаторы текста. 

 Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений (как 

актуализаторы поступательного движения информативного содержания текста), союзов, 

союзных и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 

 Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной 

структуры текста. Основы пунктуации. 

 Тематика текстов и ситуаций общения: 

Общепринятые формы обращения (формулы речи). 

Знать формы приветствий на испанском языке. 

Уметь извиниться, выразить благодарность, восхищение, удивление, недовольство. 

Знакомство. Информация о себе (родственниках, знакомых, коллегах).  

Календарь, время суток, часы. 

Место учебы и изучаемые предметы, изучение испанского языка. 

Место жительства (комната, квартира, номер в гостинице). 

 

Тематика функциональных речевых актов 

(язык делового общения): 

Устройство на работу, составление резюме. 

Место работы (офис, обязанности, офисная техника). 

Аренда и приобретение недвижимости. 

Бронирование номера в гостинице. 

Формы контроля 

Текущий контроль 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных заданий. 

Промежуточный контроль проводится на 6, 12 и 16 неделе обучения. В 

аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (80 мин.), 

включающая грамматические и синтаксические трансформации, подстановку, выбор 

одного из вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского языка на 

русский. 
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Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

Зачетные требования: 

 письменное тестирование: 

-  3-я рейтинговая лексико-грамматическая контрольная работа (2 часа), состоящая 

из 4 - 5 заданий. 

2) устное тестирование: 

 перевод с русского на испанский язык 6 фраз (по лексико-грамматическому 

материалу учебника) без подготовки; 

 беседа по пройденным темам (студент должен высказать не менее 5 логически 

связанных предложений по теме, предложенной экзаменатором, без 

предварительной подготовки). 

 

 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень А2, 4 семестр: 4 зачетные единицы 

 

Еженедельные 6 часов занятий полностью отводятся на “лексико-

грамматический аспект (общий язык)”. 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 4» студенты 

должны развивать следующие компетенции: 

 А. Коммуникативные компетенции: 

Говорение: 

в коммуникативных актах информативного характера с монологической и 

диалогической речью: развитие навыков передачи информации собеседнику и 

адекватного понимания сообщения собеседника в пределах простых коммуникативных 

актов, в том числе функционально-коммуникативных актов с использованием реплик-

клише речевого этикета; 

в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: развитие 

навыков и умения обмениваться информацией с целью координации совместной 

деятельности. 

Чтение: 

развитие навыков понимания письменных сообщений при использовании 

различных видов чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 

развитие навыков детального понимания текста (как основного содержания текста, 

так и его деталей) – изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 40-50 слов в минуту, 

полнота понимания - от 90%, объем текста – до 1500 слов; объем незнакомой лексики вне 

ключевых позиций – до 10%); 

Аудирование: 

развитие навыков восприятия и осмысления устного сообщения диалогического характера 

(150 – 200 п.зн.) с двукратного предъявления в соответствии с целями конкретного 

коммуникативного задания; 

развитие навыков детального понимания устного сообщения (250 – 350 п.зн.), 

содержащего до 1 – 2% незнакомой лексики вне ключевых позиций (двукратное 

предъявление, темп речи 150 – 170 слов в минуту); 

развитие навыков вычленения и понимания информации, ограниченной 

коммуникативным заданием (темп звучащей речи – не ниже 160-200 слов в минуту, время 

звучания – не более 3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию); 

умения, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, 

установки, переживания, состояния говорящего. 

Письмо: 

Умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
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в письменной коммуникации информативного характера: умение письменно 

передать необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы письменного 

сообщения: неофициальное письмо, сообщение описательного характера; объем 

письменного текста – до 150 слов); 

в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться 

информацией в письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы 

письменного сообщения: неофициальные письма; объем письменного текста до 150 слов). 

 

Содержание 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

Закрепление навыков испанской артикуляции и интонации в условиях 

диалогической речи и связной монологической речи. Формирование навыка восприятия 

на слух звучащих текстов продолжительностью до 1-2 минут с последующей 

репродукцией. Закрепление навыков орфографии. 

Морфология 

Морфемный состав испанского слова. Особенности морфологического строения 

различных частей речи (морфологическое оформление грамматических категорий – 

времени, наклонения). Аналитические и супплетивные способы формообразования. 

Корневые, производные и сложные слова (общие понятия). Основные способы 

словообразования при помощи префиксов и суффиксов. Наиболее употребительные 

префиксы и суффиксы. 

 

Части речи, их значение и функции 

Имя существительное 

Лексический и грамматический способы выражения рода существительных. 

Основные исключения при образовании множественного числа существительных. 

Артикль 

Основные случаи употребления и опущения определенного и неопределённого 

артикля. 

Имя прилагательное 

Формирование навыка образования и употребления степеней сравнения прилагательных. 

Закрепление навыка употребления местоименных форм прилагательных. Особенности 

употребления прилагательного mismo -a, -os, -as употребление прилагательного tal/tales; 

препозиция или постпозиция прилагательного cualquiera / cualesquiera. 

 Местоимение 

Формирование навыка образования и употребления местоимений. 

Употребление отрицательного местоимения nadie и относительного местоимения alguien. 

Место личных местоимений-дополнений при глаголах, стоящих в форме Imperativo 

Afirmativo и Imperativo Negativo. 

Возвратное местоимение se в безличном значении. 

Относительные местоимения que, el/la/los/las que, quien/quienes, el/la/lo cual, los/las cuales, 

cuyo/cuyos/cuyas. 

 Глагол 

 Изъявительное наклонение (простые и сложные времена изъявительного 

наклонения). Спряжение правильных, отклоняющихся, возвратных глаголов, а также 

глаголов индивидуального спряжения  в Presente, Futuro Imperfecto, Pretérito Perfecto 

Compuesto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro en el 

Pasado. Согласование времен в системе индикатива. 

 Повелительное наклонение (утвердительная и отрицательная формы) правильных, 

отклоняющихся и неправильных глаголов, повелительное наклонение возвратных 

глаголов, положение местоимений - дополнений при употреблении  глаголов в 

повелительном наклонении.  
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 Понятие об условном наклонении (1-ый  тип условных предложений – реальное 

условие). 

 Употребление Potencial simple во временном значении (Futuro en el pasado) и в 

условном наклонении в простом предложении. 

 Образование и употребление причастия прошедшего времени; конструкция estar + 

participio pasado. 

 Образование страдательного залога (местоименная форма страдательного залога, 

конструкция ser + participio + por) 

 Инфинитивные конструкции al + inf., tener que +inf, hay que +inf инфинитивные 

перифразы  dejar de +inf ., acabar de + inf. , volver a +inf.,  soler + inf. 

 Безличные глаголы для обозначения явлений природы. 

 Наречие 

 Употребление наречий muy/tan и прилагательных и наречий mucho / tanto. 

Отрицательное наречие nunca. Образование наречий с помощью суффикса – mente. 

 Предлоги 

 Значения, функции и употребление предлогов в испанском языке. Простые и 

сложные предлоги: detrás de, debajo de, encima de, a la derecha de, a la izquierda de, 

alrededor de, dentro de, fuera de, enfrente de. Предлог  de для образования определения 

(mesa de madera, niño de cinco años). Предложное управление глаголов. 

 Синтаксис 

 Выражение субъекта с помощью существительного, местоимения. Выражение 

предиката с помощью глагола, составного именного сказуемого. Синтаксис простого 

предложения. Согласование времен в изъявительном наклонении. Условия выбора между 

придаточным  предложением  и  инфинитивной конструкцией. Прямая и косвенная речь. 

Особенности перевода прямой речи в косвенную речь. Активизация употребления 

активного и пассивного залога, безличных конструкций, обобщенно-личных и 

неопределенно-личных конструкций. Особенности образования условных предложений 

первого типа. 

     Лексика 

Предполагается усвоение 2000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 

деятельности, из которых 1000 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и 

словосочетаний для продуцирования речи. Слова полнозначные и служебные. Понятие о 

полисемии, синонимии, антонимии и омонимии. Слово и словосочетание. Свободные и 

устойчивые словосочетания. 

          Тематика текстов и ситуаций общения 

Распорядок рабочего дня. 

Мир увлечений. 

Каникулы, праздники и традиции в России и Испании. 

Город, транспорт, поездки. 

Погода. 

Питание. 

Покупки.  

 

 

 

Тематика функциональных речевых актов 

(язык делового общения): 

            Деловая поездка. 

            Деловой обед. 
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            Приобретение товара.     

Формы контроля 

Текущий контроль знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных заданий. 

 Промежуточный контроль проводится на 6-й, 12-й и 16-й неделе обучения.  В 

аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая 

грамматические и синтаксические трансформации, подстановку (предлогов и артиклей), 

выбор и подстановку подходящей по смыслу лексики, перевод фраз с русского языка на 

испанский. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

Зачетные требования: 

 письменное тестирование: 

-  3-я рейтинговая лексико-грамматическая контрольная работа (2 часа), состоящая 

из 4 - 5 заданий. 

2) устное тестирование: 

 перевод с русского на испанский язык 6 фраз (по лексико-грамматическому 

материалу учебника) без подготовки; 

 - беседа по одной из пройденных лексических тем в ситуации владения 

достаточными языковыми знаниями, чтобы принять участие в беседе; используется набор 

конструкций, ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями с 

соединением   нескольких достаточно коротких простых предложений в линейный текст. 

 

 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень В1, 5 семестр: 5 зачетных единиц 

 

 Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом: 4 часа 
отводится на “лексико-грамматический аспект (общий язык)”, 2 часа - на аспект 

“домашнее чтение” для развития устной речи и навыков самостоятельной работы с 

текстом. 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс – 5» студенты 

должны развивать следующие компетенции: 

А. Коммуникативные компетенции: 

1. способность использовать в профессиональной деятельности знания, полученные 

в процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка; 

2. способность к лингвострановедческому анализу; 

3. способность к мышлению на испанском языке; 

4. навыки презентации на испанском языке; 

5. способность к адекватному пониманию изучаемой темы, умение воспринять 

терминологию, фразеологию, вариативные и стилистические особенности испанского 

языка. 

Б. Системные компетенции: 

1. способность к самостоятельной работе и обучению; 

2. умение обосновать выбор тех или иных языковых средств для  успешного 

осуществления коммуникации; 

3. способность к критической оценке сделанного выбора и отмене принятого 

решения. 

В. Аналитические компетенции: 

1. способность к работе с нормами и традициями, принятыми в международной 

среде, в частности в ибероамериканской среде; 
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2. способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран при работе в 

мультикультурной среде; 

3. способность быть толерантным; 

4. способность и готовность принимать и ценить мир в его культурном 

многообразии, осознавать и ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте.  

   Цели и задачи: 

       Развитие вышеуказанных коммуникативных, аналитических и системных  

компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации с 

учетом особенностей языкового мышления и культурологической среды носителей 

русского языка и носителей испанского языка (уровень В1 европейского образовательного 

пространства) и которые определяются квалификационной характеристикой выпускника 

международного экономического факультета МГИМО-Университет. 

Овладение и закрепление необходимых языковых умений и навыков для работы в 

культурно-языковом пространстве испанского языка. 

Дальнейшее освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, 

способствующего во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у 

студентов коммуникационных компетенций. 

Умения и навыки: 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс – 5» у студентов 

должны быть развиты следующие умения и навыки: 

      Говорение: 

а) монологическая речь: 

 расширение навыков строить связные высказывания (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-объяснение, монолог-рассуждение) репродуктивного и 

продуктивного характера в учебно-профессиональной и социально-культурной 

сферах; особое внимание уделяется обучению монологу продуктивного характера с 

оценкой и элементами аргументации на основе полученной ранее информации; 

 расширение навыков продуцировать подготовленный и неподготовленный 

монолог-описание в рамках определенной тематики; 

 расширение навыков репродуцировать монолог-объяснение, монолог-рассуждение, 

воспринятый из аудитивных, аудиовизуальных и печатных источников. 

б) диалогическая речь: 

 совершенствование умения  начать, поддержать, завершить беседу; 

 совершенствование умения задать контрвопрос; 

 совершенствование умения применить средства эмоционального воздействия; 

 совершенствование умения выразить желательность, нежелательность, 

необходимость, срочность, обязательность, вероятность, невероятность, малую 

вероятность;  

 совершенствование умения репродуцировать беседу, воспринятую из аудитивных, 

аудиовизуальных и печатных источников. 

Чтение: 

 совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 

изучающий вид чтения (при скорости чтения не ниже 60-70 слов/мин., полноте 

понимания до 90% и объеме текста 1500 печ. зн.); 

 совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 

ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 180-200 слов/мин., 

полноте понимания до 70-75% и объеме текста 2500-3000 печ. зн.); объем 

неизученной лексики вне ключевых позиций не более 4-5%. 

Аудирование:  

 формирование умения понять основную рационально-логическую и 

эмоциональную информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе 
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переданную техническими средствами (при нормальном темпе речи говорящего и 

времени звучания 5-7 минут) из учебно-профессиональной и социально-культурной 

сфер в пределах пройденной тематики; 

 формирование умения понять эмоционально-насыщенную неофициальную беседу 

(при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) из учебно-

профессиональной и социально-культурной сфер; 

 формирование умения воспринять основную предметно-содержательную  

информацию кратких информационных сообщений (при нормальном темпе речи 

говорящего и времени звучания 2-3 мин.) из общественно-политической сферы. 

Письмо: 

 закрепление умения изложить в письменной форме содержание незнакомого 

текста, включающего изученный языковой материал из учебно-профессиональной и 

социально-культурной сфер в рамках предусмотренной тематики по заданным 

параметрам (план, резюме и т.д.); 

 закрепление умения продуцировать в письменной форме текст на заданную тему в  

рамках учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по заданным 

параметрам (изложение, сочинение, парафраз и т.д.). 

Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом: 4 часа лексико-

грамматических занятий, 2 часа практикум разговорной речи (домашнее чтение, 

аудирование, занятия в мультимедийном классе). 

 

Содержание: 

 

Грамматика. 

1. Фонетика, орфоэпия и орфография 

Закрепление навыков испанской артикуляции и интонации в  условиях 

продолжительной связной речи.  

Основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации.  

Выработка навыка восприятия на слух звучащих текстов  продолжительностью до 3-

5 минут. 

Закрепление навыков орфографии. Написание иностранных слов, имен, названий. 

2. Морфология 

Словообразование 

Основные способы образования слов: аффиксация (префиксация и суффиксация), 

словосложение, конверсия. Важнейшие продуктивные суффиксы имен существительных и 

прилагательных.  

 Синтаксис: 

Сослагательное наклонение Modo Subjuntivo: значение и употребление. Настоящее время 

Presente de Subjuntivo: образование и употребление в подлежащных придаточных 

предложениях. 

Modo Subjuntivo в обстоятельственных придаточных предложениях времени и цели. 

Прошедшее время Modo Subjuntivo: образование Pretérito imperfecto de Subjuntivo. 

Придаточные предложения образа действия с союзами como, sin que, como si.  

Использование времен и наклонений в придаточных предложениях уступительных с 

союзами aunque, por mucho/muy ... que.  

Modo Subjuntivo в придаточных предложениях определительных, вводимых 

относительными местоимениями que, el/la/los/las que, quien/quienes, el/la/lo cual, los/las 

cuales, cuyo/cuyos/cuyas, donde.  

Употребление Modo Subjuntivo в самостоятельных предложениях с союзами ojalá, que и 

наречиями tal vez, quizás, acaso. 
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Лексика. 

Полисемия, синонимия, антонимия лексических единиц. 

Особенности употребления и сочетаемости глаголов tratar, cuidar (se), ofrecer, negar (se), 

necesitar, observar. 

Глаголы servir, echar(se). Конструкция hacer + infinitivo, hacerse el/la + participio/adjetivo.  

Глаголы, относящиеся к лексической теме «Договор»: firmar, concertar, prorrogar, romper, 

denunciar, violar, entrar en vigor.  

Управление глаголов olvidar (se), quitar, acostumbrarse, meterse en/con, presentar (se). 

Особенности употребления конструкции hacer caso de/a. 

 

Предметно-лексические темы: 

Здоровый образ жизни (питание, спорт, медицина). 

Испаноязычный мир: знакомство с географией, историей, политикой, экономикой 

и культурой Испании и других испаноговорящих стран. 

Деловая поездка (сборы в командировку, виза, страхование, аэропорт/вокзал, 

официальная и культурная программа пребывания). 

 

Формы контроля 

 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных заданий. 

 Промежуточный контроль проводится на 6, 12 и 16 неделе обучения.  В аудитории 

выполняется письменная лексико-грамматическая работа (80 мин.), включающая 

грамматические и синтаксические сложности, синонимические замены, подстановку, 

выбор одного из вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский.  

  

Итоговый контроль проводится в виде экзамена в письменной и устной форме. 

 Предэкзаменационное письменное тестирование по лексико-грамматическому 

курсу включает в себя 3-ю рейтинговую итоговую контрольную лексико-грамматическую 

работу (время выполнения – 2 часа). 

             Устный экзамен включает:  

– чтение небольшого по объему текста (1000 – 1200 знаков) с ограниченным количеством 

незнакомых слов (до 10%), перевод на русский язык небольшого фрагмента текста, беседа 

по тексту, проверка способности высказать свое мнение о прочитанном (время подготовки 

15 мин.);  

– беседа с экзаменатором по одной из пройденных тем;  

– перевод с русского языка на испанский язык шести фраз, построенных на знакомом 

лексическом и грамматическом материале. Продолжительность устного опроса – 30 

минут.  

Аспект: «Речевая практика»  

Цели и задачи: развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых 

компетенций: 

-закрепление навыков беглого чтения; 

-закрепление навыков просмотрового чтения; 

-формирование навыков ознакомительного чтения; 

-развитие навыков восприятия на слух  и продуцирования монологической и 

диалогической речи разнообразной тематики; 

-умения участвовать в диалоге, беседе, дискуссии, правильно осуществляя отбор 

языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

 

Формы контроля 
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Сочинение-рассуждение (эссе) на социально-культурную тему (тема выбирается из числа 

пройденных за семестр в рамках модуля) общим объемом 150-200 слов. Время 

выполнения – 2 ауд.ч. 

 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень В1, 6 семестр: 3 зачетные единицы 

 

Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом: 4 часа 
отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык), 2 часа – на формирование и 

развитие профессионально ориентированной речи в ее различных аспектах. 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс – 6» студенты 

должны развивать следующие компетенции: 

А. Коммуникативные компетенции: 

1. способность использовать в профессиональной деятельности знания, полученные 

в процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка; 

2. способность к лингвострановедческому анализу; 

3. способность к мышлению на испанском языке; 

4. навыки презентации на испанском языке; 

5. способность к адекватному пониманию изучаемой темы, умение воспринять 

терминологию, фразеологию, вариативные и стилистические особенности испанского 

языка. 

Б. Системные компетенции: 

1. способность к самостоятельной работе и обучению; 

2. умение обосновать выбор тех или иных языковых средств для  успешного 

осуществления коммуникации; 

3. способность к критической оценке сделанного выбора и отмене принятого 

решения. 

В. Аналитические компетенции: 

1. способность к работе с нормами и традициями, принятыми в международной 

среде, в частности в ибероамериканской среде; 

2. способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран при работе в 

мультикультурной среде; 

3. способность быть толерантным; 

4. способность и готовность принимать и ценить мир в его культурном 

многообразии, осознавать и ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте.  

   Цели и задачи: 

       Развитие вышеуказанных коммуникативных, аналитических и системных  

компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации с 

учетом особенностей языкового мышления и культурологической среды носителей 

русского языка и носителей испанского языка (уровень В1 европейского образовательного 

пространства) и которые определяются квалификационной характеристикой выпускника 

международного экономического факультета МГИМО - Университет. 

Овладение и закрепление необходимых языковых умений и навыков для работы в 

культурно-языковом пространстве испанского языка. 

Дальнейшее освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, 

способствующего во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у 

студентов коммуникационных компетенций. 

Умения и навыки: 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс – 6» у студентов 

должны быть развиты следующие умения и навыки: 

      Говорение: 

а) монологическая речь: 
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 расширение навыков строить связные высказывания (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-объяснение, монолог-рассуждение) репродуктивного и 

продуктивного характера в учебно-профессиональной и социально-культурной 

сферах; особое внимание уделяется обучению монологу продуктивного характера с 

оценкой и элементами аргументации на основе полученной ранее информации; 

 расширение навыков продуцировать подготовленный и неподготовленный 

монолог-описание в рамках определенной тематики; 

 расширение навыков репродуцировать монолог-объяснение, монолог-рассуждение, 

воспринятый из аудитивных, аудиовизуальных и печатных источников. 

б) диалогическая речь: 

 совершенствование умения  начать, поддержать, завершить беседу; 

 совершенствование умения задать контрвопрос; 

 совершенствование умения применить средства эмоционального воздействия; 

 совершенствование умения выразить желательность, нежелательность, 

необходимость, срочность, обязательность, вероятность, невероятность, малую 

вероятность;  

 совершенствование умения репродуцировать беседу, воспринятую из аудитивных, 

аудиовизуальных и печатных источников. 

Чтение: 

 совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 

изучающий вид чтения (при скорости чтения не ниже 60-70 слов/мин., полноте 

понимания до 90% и объеме текста 1500 печ. зн.); 

 совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 

ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 180-200 слов/мин., 

полноте понимания до 70-75% и объеме текста 2500-3000 печ. зн.); объем 

неизученной лексики вне ключевых позиций не более 4-5%. 

Аудирование:  

 развитие умения понять основную рационально-логическую и эмоциональную 

информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе переданную 

техническими средствами (при нормальном темпе речи говорящего и времени 

звучания 5-7 минут) из учебно-профессиональной и социально-культурной сфер в 

пределах пройденной тематики; 

 развитие умения понять эмоционально-насыщенную неофициальную беседу (при 

нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) из учебно-

профессиональной и социально-культурной сфер; 

 развитие умения воспринять основную предметно-содержательную  информацию 

кратких информационных сообщений (при нормальном темпе речи говорящего и 

времени звучания 2-3 мин.) из общественно-политической сферы. 

Письмо: 

 совершенствование умения изложить в письменной форме содержание 

незнакомого текста, включающего изученный языковой материал из учебно-

профессиональной и социально-культурной сфер в рамках предусмотренной 

тематики по заданным параметрам (план, резюме и т.д.); 

 совершенствование умения продуцировать в письменной форме текст на заданную 

тему в  рамках учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по 

заданным параметрам (изложение, сочинение, парафраз и т.д.). 

 

Содержание: 

 

Грамматика. 

 

1. Фонетика, орфоэпия и орфография 
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Закрепление навыков испанской артикуляции и интонации в  условиях 

продолжительной связной речи.  

Основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации.  

Совершенствование навыка восприятия на слух звучащих текстов  

продолжительностью до 3-5 минут. 

Закрепление навыков орфографии. Написание иностранных слов, имен, названий. 

 

 Морфология, синтаксис 

 

Сложная временная форма Pretérito Perfecto de Subjuntivo: образование и значение. 

Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo: образование и значение. Согласование времен в 

предложениях с Modo Subjuntivo.  

Особенности употребления Modo Subjuntivo в придаточных предложениях образа 

действия после союза como si.  

Модальное значение будущего времени: Futuro Hipotético o de Probabilidad. 

Временное и модальное значения Futuro Compuesto. 

Употребление винительного падежа с инфинитивом.  

Модальное значение Potencial Simple.  

Условные предложения второго типа. 

Особенности употребления артикля среднего рода lo. 

Модальное значение Potencial Compuesto.  

Корреляция времен и лексические соответствия временных маркеров в предложениях с 

Modo Indicativo y Modo Subjuntivo.  

 

Лексика. 

Полисемия, синонимия, антонимия лексических единиц. 

Полисемия глаголов romper, enseñar, aprender. 

Управление глаголов convencer(se), entender, advertir, explotar, estallar, sorprender (se,) 

ocurrir, proponer (se)/ ofrecer(se) . 

Многозначность глаголов fallar, volver, acordar, contar, prestar, poner(se), cortar. 

Многозначность существительных parte, propuesta/ proposición.  

Существительные с суффиксами -dor, -azo, -ada, -astro. 

Перифразы с глаголом hacer. 

Modo Subjuntivo в фразеологических оборотах типа cueste lo que cueste, digan lo que digan. 

Конструкция echarse a + infinitivo, tardar en + infinitivo. 

Значения глаголов, имеющих общую грамматико-семантическую основу tener (detener, 

retener, entretener и др.).  

 

Предметно-лексические темы: 

Устройство на работу и условия труда, мир бизнеса. 

Экологические проблемы (изменение климата, защита окружающей среды, 

энергосбережение). 

Использование современных технологий: мобильная связь и интернет; автоматические 

приборы и авто; развитие системы электронного управления.   

 

Формы контроля 

 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных заданий. 
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 Промежуточный контроль проводится на 6, 12 и 16 неделе обучения.  В аудитории 

выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая 

грамматические и синтаксические трудности, синонимические замены, подстановку, 

выбор одного из вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский.  

  Письменный зачет по лексико-грамматическому курсу включает в себя: 

 лексико-грамматический тест, состоящий из 3 - 5 заданий с указанием 

максимального количества баллов за выполнение каждого из них. На выполнение 

письменной работы отводится 2 аудиторных часа. 

 

 Устный зачет по лексико-грамматическому включает в себя: 

- беседа с преподавателем по одной из пройденных лексических тем в условиях 

достаточного словарного запаса, позволяющего описывать что-либо, выражать точку 

зрения по общим вопросам без явного поиска подходящего выражения при использовании 

некоторых сложных синтаксических конструкций. Высказывание имеет определенную 

продолжительность и достаточно ровный темп;  

- устный перевод фраз с русского языка на испанский (6 – 7 фраз). 

 

 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень В2, 7 семестр: 2 зачетные единицы 

 

Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом:  

2 часа отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык), 2 часа – на 

развитие навыков профессионально ориентированной речи, в том числе навыков 

аудирования в мультимедийной аудитории, 2 часа – на формирование и развитие навыков 

и умений экономического перевода. 

 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 7» студенты 

должны приобрести следующие компетенции: 

А. Коммуникативные компетенции: 

 способность использовать в профессиональной деятельности знания, полученные в 

процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского 

языка, общих и специальных учебных дисциплин; 

 способность к лингвострановедческому анализу; 

 способность к мышлению на испанском языке; 

 навыки презентации на испанском языке; 

 способность к адекватному пониманию изучаемой темы, умение воспринять 

терминологию, фразеологию, вариативные и стилистические особенности 

испанского языка. 

Б. Системные компетенции: 

 1. способность к самостоятельной работе и обучению; 

2. умение обосновывать выбор тех или иных языковых средств для успешного 

осуществления коммуникации; 

3. способность к критической оценке сделанного выбора и отмене ранее принятого 

решения. 

 

В. Аналитические компетенции: 

 способность к работе с нормами и традициями, принятыми в международной 

среде, в частности в ибероамериканской среде; 
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 способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран при  работе в 

мультикультурной среде; 

 способность быть толерантным; 

 способность и готовность принимать и ценить мир в его культурном 

многообразии, осознавать и ценить роль родной страны и ее культуры в этом 

контексте. 

Цели и задачи: 

 

 Формирование вышеуказанных аналитических, системных и коммуникационных  

компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации с 

учётом особенностей языкового мышления и культурологической среды носителей 

русского языка и носителей испанского языка (уровень В2 европейского образовательного 

пространства) и которые определяются квалификационной характеристикой выпускника 

факультета международной экономики МГИМО (У). 

 Овладение необходимыми языковыми умениями и навыками для работы в 

культурно-языковом пространстве испанского языка. 

 Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего 

во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у студентов 

коммуникационных компетенций. 

 

Умения и навыки 

 В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 5» у студентов 

должны быть сформированы следующие умения и навыки: 

          Говорение: 

а) монологическая речь: 

- формирование умения продуцировать связный монолог-рассуждение в социально-

культурной сфере (выступления с сообщением на заданную, специальную тему); 

- формирование умения пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком 

публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (участие в 

имитационных играх); 

- формирование умения кратко передать сведения, полученные из средств массовой 

информации, выразить свое мнение; 

б) диалогическая речь: 

- формирование умения вести неофициальную беседу на испанском языке; 

- формирование умения включиться в беседу нескольких лиц; 

- формирование умения прервать, возобновить прерванную неофициальную беседу; 

- формирование умения вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом 

переговоров как составной частью языка профессии. 

Чтение: 

- дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений в ознакомительном 

чтении текстов из социально-культурной и учебно-профессиональной сфер (при скорости 

чтения не ниже 200-220 слов/мин., полноте понимания до 70-75% и объеме текста 2000-

2500 печатных знаков); 

- формирование умения просмотрового чтения текстов из социально-культурной 

сферы (при скорости чтения 400-500 слов в минуту). 

Аудирование: 

- формирование умения понимать публичное выступление, в том числе переданное 

техническими средствами (при среднем темпе речи носителя языка длительностью 

звучания 1,5 – 2 мин., полноте понимания до 80%); 
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- формирование умения точно и полно понимать информационные теле- и 

радиопередачи (в пределах отобранного минимума ситуаций общения). 

Письмо: 

- формирование умения логично и ясно выражать мысли в письменной форме; 

- формирование умения составлять аннотации на испанском и русском языках на 

исходные испанские/русские тексты социально-культурной и учебно-профессиональной 

сфер с использованием элементов языка профессии; 

- формирование умения составлять собственный монолог-рассуждение в форме 

доклада (выступления) на  социально-культурные темы.  

Перевод устный и письменный: 

 формирование умения выполнять перевод испанских и русских письменных 

текстов из социально-культурной сферы; 

 формирование умения выполнять последовательный перевод кратких звучащих 

сообщений информационного характера с испанского языка на русский и с русского 

на испанский. 

Знания и понимание: 

 

 В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 7» студенты 

должны знать и понимать: 

1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, стилистической 

организации испанских и русских текстов, относящихся к социально-культурной сфере 

языка; 

2) лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее употребительные 

аббревиатуры;   

3) ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления слов и устойчивых 

сочетаний; 

4) основные случаи лексической синонимии и антонимии испанского языка; 

5) грамматико-стилистические особенности  функционирования в испанском языке Modo 

Subjuntivo; Periodo Condicional; Futuro Hipotético; 

6) основные закономерности испанской стилистической грамматики частей речи. 

 

Содержание: 

 

Грамматика. 

 

Фонетика, орфоэпия, орфография  

Специфика артикуляции звуков, акцентуации и ритма нейтральной, ораторской, 

дикторской, официальной, бытовой речи в пиренейском и основных латиноамериканских 

вариантах испанского языка. Интонация эмфазы, хезитации, эмпатии, аффективных 

высказываний. Орфографические особенности официальной переписки и деловой 

документации: принятые сокращения,  пунктуация, правописание обращения, 

комплимента. Заглавные и прописные буквы в названиях организаций, учреждений, 

документов, должностей. Орфографическое оформление иноязычных имён собственных. 

 

Условные предложения третьего типа.  

Условные предложения четвертого или смешанного типа.  

Эмфатические конструкции как способ перераспределения смысловой нагрузки в 

предложении. 

Конструкции ir + gerundio, venir+ gerundio: их значение и употребление. 

 

Лексика. 
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Употребление глаголов с общей семантической основой aguantar, tolerar, soportar, sufrir и 

др.  

Многозначность существительного vez. 

Особенности употребления глаголов dejar/ quedar(se), alquilar, tocar.  

Значения глаголов, имеющих общую грамматико-семантическую основу tener  sostener, 

mantener).  

Употребление глаголов с общей семантической основой encender, incendiar, quemar, 

arder; impedir, molestar, estorbar и др.  

Многозначность глаголов valer, acertar. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

Европа: настоящее и будущее. 

Ибероамерика: вектор развития. 

Мир в эпоху глобализации. 

 

Формы контроля:  

 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных заданий. 

 

 Промежуточный контроль проводится на 6, 12 и 16 неделе обучения.  В аудитории 

выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая 

грамматические и синтаксические трудности, синонимические замены, подстановку, 

выбор одного из вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский.  

  Письменный зачет по лексико-грамматическому курсу включает в себя: 

 лексико-грамматический тест, состоящий из 3 до 5 заданий с указанием 

максимального количества баллов за выполнение каждого из них. На выполнение 

письменной работы отводится 2 аудиторных часа. 

 Устный зачет по лексико-грамматическому включает в себя: 

- беседа с преподавателем по одной из пройденных лексических тем в условиях 

достаточного словарного запаса, позволяющего описывать что-либо, выражать точку 

зрения по общим вопросам без явного поиска подходящего выражения при использовании 

некоторых сложных синтаксических конструкций. Высказывание имеет определенную 

продолжительность и достаточно ровный темп;  

- устный перевод фраз с русского на испанский язык  (6 – 7 фраз). 

 

 

 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень В2, 8 семестр: 2 зачетные единицы 

 

Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом: 2 часа 
отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык), 2 часа – на развитие навыков 

профессионально ориентированной речи, в том числе навыков аудирования в 

мультимедийной аудитории, 2 часа – на  развитие навыков и умений экономического 

перевода. 

 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 8» студенты 

должны развивать следующие компетенции: 

 

А. Коммуникативные компетенции: 
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1. способность использовать в профессиональной деятельности знания, полученные в 

процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка, 

общих и специальных учебных дисциплин; 

2. способность к лингвострановедческому анализу; 

3.способность к мышлению на испанском языке; 

4.навыки презентации на испанском языке; 

5.способность к адекватному пониманию изучаемой темы, умение воспринять 

терминологию, фразеологию, вариативные и стилистические особенности испанского 

языка. 

Б. Системные компетенции: 

 1. способность к самостоятельной работе и обучению; 

2. умение обосновывать выбор тех или иных языковых средств для успешного 

осуществления коммуникации; 

3. способность к критической оценке сделанного выбора и отмене ранее принятого 

решения. 

 

В. Аналитические компетенции: 

1.способность к работе с нормами и традициями, принятыми в международной среде, в 

частности в ибероамериканской среде; 

2.способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран при  работе в 

мультикультурной среде; 

3.способность быть толерантным; 

4.способность и готовность принимать и ценить мир в его культурном многообразии, 

осознавать и ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте. 

Цели и задачи: 

 

 Развитие вышеуказанных аналитических, системных и коммуникационных  

компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации с 

учётом особенностей языкового мышления и культурологической среды носителей 

русского языка и носителей испанского языка (уровень В2 европейского образовательного 

пространства) и которые определяются квалификационной характеристикой выпускника 

факультета международных экономических отношений МГИМО (У). 

 Овладение и закрепление необходимых языковых умений и навыков для работы в 

культурно-языковом пространстве испанского языка. 

 Дальнейшее освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, 

способствующего во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у 

студентов коммуникационных компетенций. 

 

Умения и навыки: 

 В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 8» у студентов 

должны быть развиты следующие умения и навыки: 

 Говорение: 

а) монологическая речь: 

- закрепление и дальнейшее развитие умения продуцировать связный монолог-

рассуждение в социально-культурной сфере (выступления с сообщением на заданную, 

специальную тему); 
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- закрепление и дальнейшее развитие умения пользоваться речевыми средствами 

убеждения в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией 

(участие в имитационных играх); 

- закрепление и дальнейшее развитие умения кратко передать сведения, полученные 

из средств массовой информации, выразить свое мнение; 

б) диалогическая речь: 

- закрепление и дальнейшее развитие умения вести неофициальную беседу на 

испанском языке; 

- закрепление и дальнейшее развитие умения включиться в беседу нескольких лиц; 

- закрепление и дальнейшее развитие умения прервать, возобновить прерванную 

неофициальную беседу; 

- закрепление и дальнейшее развитие умения вести беседу по телефону, пользуясь 

речевым этикетом переговоров как составной частью языка специальности. 

Чтение: 

- дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений в ознакомительном 

чтении текстов из социально-культурной и учебно-профессиональной сфер (при скорости 

чтения не ниже 200-220 слов/мин., полноте понимания до 75-80% и объеме текста до 

5000-6000 печатных знаков); 

- закрепление и дальнейшее развитие навыков просмотрового чтения текстов из 

социально-культурной сферы (при скорости чтения 400-500 слов в минуту). 

Аудирование: 

- закрепление и дальнейшее развитие умения понимать публичное выступление, в 

том числе переданное техническими средствами (при среднем темпе речи носителя языка 

длительностью звучания 1,5 – 2 мин., полноте понимания до 80%); 

- закрепление и дальнейшее развитие умения точно и полно понимать 

информационные теле- и радиопередачи (в пределах изучаемых ситуаций общения). 

Письмо: 

- закрепление и дальнейшее развитие умения логично и ясно выражать мысли в 

письменной форме; 

- закрепление и дальнейшее развитие умения составлять аннотации на испанском и 

русском языках на исходные испанские/русские тексты социально-культурной и учебно-

профессиональной сфер с использованием элементов языка профессии; 

- закрепление и дальнейшее развитие навыков составления собственного монолога-

рассуждения в форме доклада (выступления) на  социально-культурные темы.  

Перевод устный и письменный: 

 закрепление и дальнейшее развитие навыков выполнения перевода несложных 

испанских и русских письменных текстов на  социально-культурные темы; 

 закрепление и дальнейшее развитие навыков выполнения перевода несложного 

письменного испанского текста с листа. 

 

Знания и понимание: 

 

 В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс» студенты должны 

знать и понимать: 

1) функциональные особенности прагматической, композиционной, семантико-

смысловой, стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к 

социально-культурной сфере языка; 

2) лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее употребительные 

аббревиатуры;   

3) трансформационные возможности словообразования, ситуативную и коммуникативную 

обусловленность употребления слов и устойчивых сочетаний; 



29 

4) основные случаи лексической синонимии и антонимии испанского языка, смысловые и 

стилистические отличия синонимов; 

5) грамматико-стилистические особенности  функционирования в испанском языке 

абсолютных синтаксических оборотов с неличными формами глагола (инфинитив, 

причастие, герундий);  

6)лексико-грамматические особенности пиренейского и латиноамериканских 

национальных вариантов испанского языка;  

7) стили речи современного испанского языка (книжный, публицистический, деловой, 

разговорный); слова, выражения и грамматические конструкции, свойственные 

различным языковым стилям. 

 

Содержание:  

 

Грамматика. 

 

Фонетика, орфоэпия, орфография 

В модуле «Лексико-грамматический курс - 8» продолжает уделяться основное 

внимание специфике артикуляции звуков, акцентуации и ритму нейтральной, ораторской, 

дикторской, официальной, бытовой речи в пиренейском и основных латиноамериканских 

вариантах испанского языка; орфографическим особенностям официальной переписки и 

деловой документации: принятым сокращениям,  пунктуации, правописанию обращения, 

комплимента; написанию заглавных и прописных букв в названиях организаций, 

учреждений, документов, должностей, а также орфографическому оформлению 

иноязычных имён собственных. 

 

Морфология и Синтаксис: 

Формы инфинитива (простая и сложная) и их употребление в связных оборотах и 

абсолютных конструкциях. Инфинитивные обороты как эквиваленты придаточных 

предложений времени, причины, условных и уступительных.  

Конструкции с причастиями: связанный причастный оборот и абсолютная конструкция. 

Особенности перевода абсолютной причастной конструкции. 

Герундий: простая и сложная формы, связанный герундиальный оборот и 

самостоятельный оборот в значении придаточного предложения времени, причины, 

условия, уступки, сложносочиненного предложения. 

 

Лексика. 

Особенности употребления глаголов sobrar, encargarse, renunciar, rehusar, aceptar, 

rechazar. 

Перифразы с глаголом estar: estar por + sustantivo, estar por + infinitivo.  

Перифразы с глаголом dar. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

Мир, который нас окружает. 

Мировой кризис. 

 

Формы контроля: 

 

Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных заданий. 
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 Промежуточный контроль проводится на 6, 12 и 16 неделе обучения. В аудитории 

выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая 

грамматические и синтаксические трудности, синонимические замены, подстановку, 

выбор одного из вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский.  

  По окончании 8го семестра предусмотрен итоговый экзамен по 

иностранному языку, объединяющий контроль навыков, полученных при изучении всех 

модулей (лексико-грамматического, языка профессии). Экзамен проходит в устной и 

письменной форме. 

Письменный экзамен по лексико-грамматическому курсу включает в себя: 

 - лексико-грамматический тест, содержащий от 3 до 5 заданий с указанием 

максимального количества баллов за выполнение каждого из них. На выполнение 

письменной работы отводится 2 аудиторных часа. 

 

МОДУЛЬ: ЯЗЫК ПРОФЕССИИ (ЭКОНОМИКА) 

 

Модуль «Язык профессии (экономика)» изучается на 3-м и 4-м курсах, в 5-м, 6-

м, 7-м, 8-м семестрах: 2 часа в неделю (5-й семестр), 2 часа в неделю (6-й семестр), 2 часа 

в неделю (7-й семестр), 2 часа в неделю (8-й семестр). 

• Цели и задачи модуля: формирование коммуникационных и 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности экономиста-международника и определяемых квалификационной 

характеристикой выпускника бакалавриата международного экономического факультета 

МГИМО-Университета. 

 Ознакомление студентов с лексикой, обозначающей базовые экономические 

понятия; формирование и развитие навыков чтения, понимания и анализа экономического 

текста и навыков самостоятельного построения высказывания и сообщения по 

профессиональным темам. 

• Достижение уровня владения языком профессии (экономика), 

позволяющего поиск и обработку информации из испаноязычных устных и письменных 

источников, профессиональное изложение своей точки зрения по экономическим темам, а 

также иных мнений и концепций. 

Выведение студентов на уровень свободного устного и письменного общения в 

рамках тем, связанных с направлением «экономист-международник». 

 

Модуль «Язык профессии (экономика)» 

Уровень В 1, 5-й семестр 1 зачётная единица 

 

Цели и задачи курса: Формирование коммуникационных, а также 

аналитических, системных компетенций, необходимых для профессиональной речевой 

деятельности на иностранном языке и определяемых квалификационной характеристикой 

выпускника международного экономического факультета МГИМО (Университет). 

Ознакомление студентов с лексикой, обозначающей базовые экономические 

понятия; формирование первоначальных навыков чтения, понимания и анализа 

экономического текста и навыков самостоятельного построения высказывания и 

несложного сообщения по профессиональным темам. 

 

Содержание курса 

 

Умения и  навыки: 

Работа с текстом. Обучение чтению и пониманию несложных текстов по 

экономической тематике; выработка навыков понимания и употребления базовых 

языковых единиц в рамках экономических тем; обучение работе с толковыми и 
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двуязычными специальными (экономическими) словарями и другими источниками 

словарной и фактической информации. 

Устная речь. Монологическая речь. Формирование умения обсуждать несложные темы по 

экономике на основе изученной лексики, умения излагать и комментировать тексты 

небольшого объема на экономические темы. Формирование навыков устного сообщения 

по заданной теме по экономике, с подготовкой. 

Диалогическая речь. Обучение ведению несложной беседы по изучаемым темам 

(ответы на вопросы преподавателя). 

Письмо. Формирование умения продуцировать в письменной форме несложный текст 

ограниченного объема на изученные темы с использованием изученной лексики. 

Написание коротких сообщений по заданным экономическим темам. 

Перевод. Обучение письменному переводу с испанского языка коротких фрагментов 

несложных экономических текстов. 

 

Знания: 

Особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, 

стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере 

международных экономических отношений и деловой переписке.   

Источники фактической и словарной информации, в т.ч. интерн-ресурсы. 

Экономическая лексика и терминология по изучаемым темам. Особенности терминов.  

Лингвострановедческие реалии  стран испанского языка, наиболее употребительные 

аббревиатуры, экономическое и политическое районирование мира.   

Языковые особенности, характерные для разных типов дискурса: устный и письменный 

дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь. 

Требования, предъявляемые к ведению беседы средней сложности на изучаемую тему, 

подготовке сообщения, написанию аналитической справки. 

Требования, предъявляемые к составлению аннотаций. 

Правила и традиции поведения, принятые в странах испанского языка  с учетом 

профессиональной среды общения.  

 

Языковые особенности, характерные для разных типов дискурса: устная и письменная 

речь, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь; 

 

Предметно-лексические темы: 

профессиональные характеристики работника; 

- образование и опыт работы, устройство на работу; собеседование; 

- экономическая география Испании и стран Латинской Америки; 

- основные секторы экономики Испании и Латинской Америке; 

- государственное устройство Испании и Латинской Америки; 

- административно-территориальное  деление Испании и стран Латинской Америки; 

- проблема безработицы в Испании и Латинской Америке. 

- Испания в системе мирового сообщества: членство в ЕС, НАТО, ООН. 

 

Формы контроля: 

Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: перевод с русского на 

испанский язык отдельных фраз с целью проверки владения изученной лексикой, 

письменные и устные ответы на вопросы по изученным темам. 

Итоговый контроль. Зачет.  

- письменная зачетная работа: перевод с испанского языка несложного текста объемом 

до 500 знаков, ответы на вопросы по изученным темам. 

- устная беседа по изученным темам. 
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Модуль «Язык профессии (экономика)» 

Уровень В 2, 6-й семестр 1 зачётная единица 

 

 

Цели и задачи курса: Продолжение формирования коммуникационных, а также 

аналитических, системных компетенций, необходимых для эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности экономиста-международника и определяемых 

квалификационной характеристикой выпускника международного экономического 

факультета МГИМО(У). 

Расширение запаса экономической лексики; дальнейшее обучение пониманию и 

анализу экономического текста, формирование умения самостоятельно продуцировать 

высказывание и строить сообщение по экономической тематике.  

 

Содержание курса 

 

Умения и навыки: 

Работа с текстом. Обучение пониманию экономического текста средней сложности; 

особое внимание обращается на понимание грамматической структуры текста. 

      Дальнейшее формирование умения работать с толковыми и двуязычными 

специальными словарями и другими источниками словарной и фактической информации. 

Устная речь. Монологическая речь. Формирование умения излагать содержание 

прочитанного или прослушанного текста экономической тематики. Развитие умения 

выступать с  устным сообщением по заданной экономической теме. 

Диалогическая речь. Развитие умения вести беседу по изучаемым темам. Обсуждение 

на занятии экономических вопросов в рамках тематики курса с предварительной 

подготовкой. 

Аудирование. Формирование умения воспринимать на слух и понимать публичное 

выступление, в том числе переданное техническими средствами (при среднем темпе речи 

носителя языка, длительности звучания 1,5 – 2 мин., полноте понимания до 80%). 

Формирование умения воспринимать и понимать информационные сообщения ТВ 

испаноговорящих стран по экономической и общеполитической тематике. Проведение 

занятий в мультимедийном классе с целью выработки указанных навыков. 

Письмо. Дальнейшее формирование умения продуцировать в письменной форме 

несложный текст ограниченного объема на изученные темы с использованием изученной 

лексики. Написание сообщений и сочинений-рассуждений по заданным экономическим 

темам. 

 

Знания: 

Особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, стилистической 

организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере международной 

экономики. 

Лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее употребительные 

аббревиатуры, экономическое и политическое районирование мира.   

Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и словосочетаний, 

особенности «профессиональной» (экономической, финансовой, деловой и др.) 

фразеологии.  

Языковые особенности, характерные для разных типов дискурса: устный и письменный 

дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь. 
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Особенности ведения переговоров в процессе осуществления внешнеэкономической 

деятельности; риторические приемы,  употребление метафор, метонимии, синонимов и 

антонимов, экспрессивно-модальных оттенков речи.  

Требования, предъявляемые к составлению аннотаций. 

Особенности русской и испаноязычной культуры общения, в том числе, культурные 

коннотации языковых единиц, формулы речи, фразеологизмы, риторические приемы с 

учетом этнолингвистического и экстралингвистического факторов. 

Правила и традиции поведения,  принятые в странах испанского языка,   формулы 

вежливости, роль интонации, жестов и тона в интерпретации коммуникативных 

намерений с учетом профессиональной среды общения.  

Новые реалии в финансово-экономической и коммерческой сферах и их отражение в 

языке испаноязычной прессы, в выступлениях знаковых фигур в этих областях, а также в 

выступлениях государственных, политических и общественных деятелей. 

 

 

Предметно-лексические темы: 

- типы предприятий; 

-  внешнеэкономическая деятельность компаний ;               

- международная экономическая интеграция и её уровни. 

 

Формы контроля: 

Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: перевод с русского на 

испанский язык отдельных фраз или коротких фрагментов текста с целью проверки 

владения изученной лексикой. 

Итоговый контроль. Зачет.  

- письменный перевод с испанского языка на русский и с русского на испанский 

отдельных фраз или коротких фрагментов текста для проверки знания изученной лексики 

(8 – 10 фраз общим объемом до 1000 знаков; время выполнения – 2 акад. часа); 

- аудирование аутентичной фонозаписи общего экономического содержания (время 

звучания до 90 сек, прослушивается дважды) с письменной передачей её содержания на 

испанском или русском языке; 

- устный перевод на русский язык фрагмента экономического текста, аналогичного 

изученным в семестре (500- 600 п.зн.,  подготовка 10 мин.); 

- беседа по изученным темам.  

 

Модуль «Язык профессии (экономика)» 

Уровень В 2, 7-й семестр 1 зачётная единица 

 

Цели и задачи курса: дальнейшее развитие коммуникационных, а также 

аналитических, системных компетенций, необходимых для эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности экономиста-международника МГИМО (Университет). 

 

Содержание курса 

 

Умения и навыки: 

Работа с текстом. Дальнейшее формирование навыков понимания и анализа 

экономического текста. Постепенное увеличение сложности изучаемых текстов. Особое 

внимание обращается на понимание грамматической структуры текста. 

Устная речь. Закрепление навыков и умений общения на испанском языке на 

экономические и смежные темы,  
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Монологическая речь. Дальнейшее формирование умения излагать содержание 

прочитанного или прослушанного текста экономической тематики. Развитие навыков 

устного сообщения по заданной экономической теме. Обучение реферированию текстов 

небольшого объема по экономическим темам общего характера. 

Диалогическая речь. Развитие навыков ведения беседы по изучаемым темам, с 

предварительной подготовкой и без подготовки. 

Аудирование. Развитие навыков восприятия и понимания публичного выступления, в 

том числе переданного техническими средствами (при среднем темпе речи носителя 

языка, длительности звучания 1,5 – 2 мин., полноте понимания до 80%). Дальнейшая 

отработка умения воспринимать и понимать информационные сообщения ТВ 

испаноговорящих стран по экономической и общеполитической тематике. Проведение 

занятий в мультимедийном классе с целью развития указанных навыков. 

Письмо. Развитие умения продуцировать в письменной форме текст ограниченного 

объема на изученные темы с использованием изученной лексики. Написание сообщений и 

сочинений-рассуждений по заданным экономическим вопросам. 

 

Знания: 

Виды деловых документов и коммерческой переписки на испанском языке; особенности 

их стиля и формулировок на испанском и русском языках; формулы вежливости, 

формулы обращений, языковые клише. 

Способы и приёмы достижения адекватного составления и написания деловых 

документов: значение выбора слова, лексические,  грамматические и стилевые 

модификации, адекватная передача смысла, преодоление трудных ситуаций,  

употребление синонимов, антонимов и других языковых средств; прагматические аспекты 

составления деловой документации. 

Лексико-грамматические особенности испанского и латиноамериканских вариантов 

испанского языка в применении к экономическим текстам и  деловым документам, а 

также основным видам договоров (контрактов) на испанском языке.  

Новые лингвострановедческие реалии  стран испанского языка, употребительные 

аббревиатуры, экономическое и политическое районирование мира. 

   

 

Предметно-лексические темы: 

– рыночная экономика; типы предприятий, маркетинг, реклама; 

– мировая торговля:  экспорт и импорт;  региональные интеграционные   группировки; 

- рамочные межправительственные соглашения о торговле и экономическом 

сотрудничестве. 

 

Деловая корреспонденция: 

- простые коммерческие письма: запросы и предложения; 

- заказ товара; 

- подтверждение заказа. 

 

 

Формы контроля: 

Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: перевод с русского на 

испанский язык отдельных фраз или коротких фрагментов текста с целью проверки 

владения изученной лексикой. 

Итоговый контроль. Зачет.  
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- письменный перевод с испанского языка на русский и с русского на испанский 

отдельных фраз или коротких фрагментов текста для проверки знания изученной лексики 

(8 – 10 фраз общим объемом до 1000 знаков; время выполнения – 2 акад. часа); 

- аудирование аутентичной фонозаписи общего экономического содержания (время 

звучания до 90 сек, прослушивается дважды) с письменной передачей её содержания на 

испанском или русском языке; 

- устный перевод на русский язык фрагмента экономического текста, аналогичного 

изученным в семестре (500- 600 п.зн.,  подготовка 10 мин.); 

- беседа по изученным темам.  

  

 

Модуль «Язык профессии (экономика)» 

Уровень В 2, 8-й семестр 1 зачётная единица 

 

Цели и задачи курса: Дальнейшее развитие коммуникационных, а также 

аналитических, системных компетенций, необходимых для эффективной коммуникации в 

профессиональной деятельности экономиста-международника и определяемых 

квалификационной характеристикой выпускника международного экономического 

факультета МГИМО (Университет). 

Выведение студентов на уровень профессионального общения в рамках изученных 

тем, связанных с направлением «экономист-международник». 

 

Содержание курса 

 

Умения и навыки: 

Работа с текстом. Дальнейшее формирование навыков понимания и анализа 

экономического текста. Постепенное увеличение сложности изучаемых текстов. Особое 

внимание обращается на понимание грамматической структуры текста. 

Устная речь. Закрепление навыков и умений общения на испанском языке на 

экономические и смежные темы,  

Монологическая речь. Дальнейшее формирование умения излагать содержание 

прочитанного или прослушанного текста экономической тематики. Развитие навыков 

устного сообщения по заданной экономической теме. Обучение реферированию текстов 

небольшого объема по экономическим темам общего характера. 

Диалогическая речь. Развитие навыков ведения беседы по изучаемым темам, с 

предварительной подготовкой и без подготовки. 

Аудирование. Развитие навыков восприятия и понимания публичного выступления, в 

том числе переданного техническими средствами (при среднем темпе речи носителя 

языка, длительности звучания 1,5 – 2 мин., полноте понимания до 80%). Дальнейшая 

отработка умения воспринимать и понимать информационные сообщения ТВ 

испаноговорящих стран по экономической и общеполитической тематике. Проведение 

занятий в мультимедийном классе с целью развития указанных навыков. 

Письмо. Развитие умения продуцировать в письменной форме текст ограниченного 

объема на изученные темы с использованием изученной лексики. Написание сообщений и 

сочинений-рассуждений по заданным экономическим вопросам. 

 

Знания: 

Язык делового общения в испаноязычной профессиональной среде с учетом 

этнолингвистических и экстралингвистических факторов. 

Составлять выступления участников деловых официальных контактов с учетом русской и 

испаноязычной культуры общения.  
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Способы и приёмы достижения адекватного передачи смысла деловых документов: 

значение выбора слова, лексические, грамматические и стилевые модификации, 

адекватные замены, преодоление трудных ситуаций перевода, употребление синонимов, 

антонимов и других языковых средств; прагматические аспекты перевода.  

Культурные коннотации языковых единиц, специальные формулы речи, риторические 

приемы, фразеологизмы, стилистические образы. 

Лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее употребительные 

аббревиатуры, экономическое и политическое районирование мира.   

   

 

Предметно-лексические темы: 

– социально-экономическая характеристика Испании, России и стран Латинской Америки 

(текущая информация); 

– рынок труда: актуальные проблемы; 

- банки и их типы; 

- налоговая система; 

- проблемы экологии. 

 

Деловая корреспонденция: 

- контракт: купли-продажи во внешней торговле; 

- рекламации. 

 

 

Формы контроля: 

Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: перевод с русского на 

испанский язык отдельных фраз или коротких фрагментов текста с целью проверки 

владения изученной лексикой. 

Итоговый контроль. Экзамен. 

- реферативное изложение на испанском языке текста по экономической тематике на 

испанском языке (объем до 4000 зн., подготовка 30 мин.) 

- устный перевод на испанский язык без подготовки 3 - 4 фраз на изученную лексику 

общим объемом до 400 знаков.  

- краткая ситуационно-ролевая игра по изученным темам  

 

 

МОДУЛЬ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

 

Модуль «Экономический перевод» изучается на 4-м курсе, в 7-м и 8-м 

семестрах: 2 часа в неделю (7-й семестр), 2 часа в неделю (8-й семестр). 

Цели и задачи модуля: формирование и развитие основных 

коммуникационных и профессиональных компетенций, необходимых для эффективной 

переводческой работы экономиста-международника и определяемых квалификационной 

характеристикой выпускника бакалавриата факультета международно-экономических 

отношений МГИМО-Университета. 

Изучение основных понятий перевода и ознакомление с приемами перевода; 

формирование навыков устного и письменного перевода различных видов экономических 

текстов. 

 

Модуль «Экономический перевод» 

Уровень В 2, 7-й семестр 1 зачётная единица 
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Цели и задачи курса: Формирование коммуникационных, а также 

аналитических, системных компетенций, необходимых для эффективной переводческой 

работы экономиста-международника и определяемых квалификационной 

характеристикой выпускника факультета международных экономических отношений 

МГИМО (Университет). 

Изучение основных понятий перевода и ознакомление с приемами перевода; 

развитие навыков устного и письменного перевода различных видов экономических 

текстов. 

 

Умения и навыки: 

- обучение зрительно-устному переводу без подготовки текстов средней 

сложности по экономической тематике; 

            - формирование умения переводить письменно тексты средней сложности по 

экономической тематике с испанского языка; 

- формирование умения переводить устно и письменно отдельные фразы и 

короткие фрагменты специальных текстов с русского языка на испанский, используя 

лексику в пределах изученных тем; 

  

Знания:   

Общие вопросы лингвистики перевода 

- формально-грамматическая структура предложения и смысловая коммуникативная 

структура высказывания (тема и рема, смысловой центр предложения); контекст (узкий и 

широкий); невозможность буквального перевода; многозначность и синонимия. 

Грамматические вопросы перевода 

- порядок слов при переводе и вычленение смыслового центра предложения (ремы); 

необходимые преобразования при переводе; активная тенденция испанского языка; 

трансформация при переводе: изменение порядка слов, замена частей речи,  введение и 

опущение слов, антонимический перевод; 

Лексико-семантические вопросы перевода 

 - многозначность слова (работа со словарём); перевод терминов, реалий, имён 

собственных, географических названий и т.д.; широта значения слова, использование 

слова в прямом и переносном смысле, фразеология. 

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

- особенности официально-делового стиля коммерческой переписки. 

 

Тематика текстов для перевода: 

1. Международные визиты и встречи, международные экономические и общественно-

политические конференции, официальные переговоры 

2. Показатели экономического роста и уровня жизни населения. 

 

Формы контроля: 

Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий.  

Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: письменный перевод с 

испанского языка профессионально ориентированного текста или нескольких фрагментов 

текста по изученным темам. 

Итоговый контроль. Зачет.  

- письменная зачетная работа: перевод с испанского языка профессионально 

ориентированного текста средней сложности объемом до 750 знаков;  

- устный перевод с испанского языка экономического текста средней сложности по 

изученным темам (600-700 знаков, подготовка 10 мин.). 
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Модуль «Экономический перевод» 

Уровень В 2, 8-й семестр 1 зачётная единица 

 

Цели и задачи курса: Дальнейшее формирование коммуникационных, а также 

аналитических, системных компетенций, необходимых для эффективной переводческой 

работы экономиста-международника и определяемых квалификационной 

характеристикой выпускника международного экономического факультета МГИМО 

(Университет). 

Достижение более высокого уровня владения основными приемами перевода; 

развитие навыков устного и письменного перевода экономических текстов. 

 

Умения и навыки: 

- развитие навыков зрительно-устного перевода без подготовки текстов средней 

сложности по экономической тематике; 

            - развитие умения переводить письменно тексты средней сложности по 

экономической тематике с испанского языка; 

- дальнейшее формирование умения переводить устно и письменно 

профессионально ориентированные тексты с русского языка на испанский, используя 

лексику в пределах изученных тем; 

 

Знания: 

Общие вопросы лингвистики перевода 

- контекст (узкий и широкий); невозможность буквального перевода; многозначность и 

синонимия; добавления при переводе с испанского языка на русский; 

Грамматические вопросы перевода 

- конверсия при переводе; перевод на русский язык испанских абсолютных 

герундиальных, причастных и инфинитивных оборотов; особенности оформления 

логической структуры предложения при переводе на испанский язык; адъективная 

тенденция испанского языка. 

Лексико-семантические вопросы перевода 

 - многозначность слова (работа со словарём); перевод терминов, реалий, имён 

собственных, географических названий и т.д.; использование слова в прямом и 

переносном смысле, фразеология. 

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

- нормативные расхождения между языками и перевод; этноречевой аспект перевода. 

 

Тематика текстов для перевода: 

1. Международная торговля. Международная интеграция. 

2. Мировая экономика. Конкурентоспособность страны на мировом рынке. 

 

Формы контроля: 

Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий.  

Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: письменный перевод с 

испанского языка профессионально ориентированного текста или нескольких фрагментов 

текста по изученным темам.  

Итоговый контроль. Экзамен.  

- письменный перевод со словарем с испанского языка экономического текста  

объемом до 1000 знаков. Время выполнения 2 акад. часа; 

- устный перевод с испанского языка экономического текста объемом до 900 знаков. 

Время подготовки 10 минут. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Испанский язык (второй)» 

 

Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 

организовать самостоятельное изучение разделов дисциплины «Испанский 

язык (второй)».   

2 курс 

Основная литература 

 

1. 1.Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual A1/A2. Современный испанский язык. 

Начальный курс. 2 изд. М.: Филоматис, 2016.  

 

Дополнительная литература 

1. Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. «Полный курс испанского языка». М.: Изд-во АСТ, 2015. 

2. Гонсалес-Фернандес А.А., Шидловская Н.М., Дементьев А.В. «Самоучитель 

испанского языка». - М.: Юрайт, 2013. 

3. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. Учебное 

пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной аудитории. 

Книга преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015.   

 

Аудиовизуальные материалы: 

1. Видеокурс “Mira, mira”. Мультимедийный каталог (код 1394). 

2. Лондонский лингафонный курс  испанского языка в 30 уроках. Мультимедийный 

каталог (код 1407). 

3  курс 

Основная литература 

1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual B1. Современный испанский язык. 

Продолжающий курс. М.: Филоматис, 2015.  

2. Акинфиева М.Г. Испанский язык для экономистов = Espanol para economistas : учеб. 

пособие : уровень В1 / М. Г. Акинфиева, Н. А. Михеева. – М.: МГИМО-Университет, 

2012. 

 

Дополнительная литература 

1. Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. «Полный курс испанского языка». М.: Изд-во АСТ, 2015.  

2. Гонсалес-Фернандес А.А., Шидловская Н.М., Дементьев А.В. «Самоучитель испанского 

языка». - М.: Юрайт, 2013. 

3. Борисенко И.И. «Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями». – М.: 

Юрайт, 2016.  

4. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. Учебное 

пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной аудитории. Книга 

преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015.   

5. Испанский язык: учебное пособие по домашнему чтению: уровень В1/ [авт.-сост. 

И.В.Гусева и др.]; М.МГИМО-Университет, 2017. 

. 

Аудиовизуальные материалы: 

1. Аудио курс «Разговор по телефону» (“Al teléfono”). Мультимедийный каталог (код 

1537). 

2. Лондонский лингафонный курс  испанского языка в 30 уроках. Мультимедийный 

каталог (код 1407). 

3. Видео курс «Деловой испанский» (“Español de negocios”). Мультимедийный каталог 

(код 687). 
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4. Кинофильм «История Испании» (“Memoria de España”). Мультимедийный каталог (код 

2026). 

Интернет–ресурсы: 

1. http://elpais.com/ 

2. http://www.elmundo.es/ 

3.  http://www.abc.es/ 

 

4 курс 

Основная литература 

1. Гонсалес-Фернандес Е., Рыбакова Р.В., Светлова Е.В.  «Ampliando horizontes. 

Испанский язык. Грамматика» М. 2011. 

2. Матюшенко Н.Л. «Испанский язык. Учебное пособие по экономическому переводу. 

Уровень В2» /Т. А. Фитуни, Н. И. Царева, Н. Л. Матюшенко, Ф. А. Абу Бакр; МГИМО(У) 

МИД России, Каф. исп. яз. - Москва: МГИМО-Университет, 2015. 

3. Сангинова Ф.Ю., Чупрыгина Е.А. «Испанский язык. Сборник текстов для перевода и 

устного реферирования». Для студентов бакалавриата факультетов МБДА, МЭО, ФПЭК. 

Уровень С1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015.  

 

Дополнительная литература 

1. Акинфиева М.Г. Испанский язык для экономистов = Espanol para economistas : учеб. 

пособие : уровень В1 / М. Г. Акинфиева, Н. А. Михеева. – М.: МГИМО-Университет, 

2012. 

2. Коржукова Е.С. Учебное пособие по развитию навыков перевода и соcтавления деловой 

и коммерческой корреспонденции. Уровень B2 / Е.С. Коржукова, МГИМО (У) МИД 

России, каф.исп.яз. – Москва: МГИМО-Университет, 2017 (электронное пособие)  

3. Матюшенко Н.Л. Деловой испанский учебное пособие по коммерческой 

корреспонденции и деловой документации. Уровень С1 – М.: изд-во «МГИМО-

Университет», 2015. 

4. Борисенко И.И. «Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями». – М.: 

Юрайт, 2016.  

5. Гонсалес-Фернандес Е и др. «Сборник упражнений по грамматике испанского языка». 

Продвинутый этап, М., 2012. 

6. Иовенко В.А. «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 

отношения». 5-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2016. 

7. Арсуага-Герра М. Испанский язык для современной предпринимательской 

деятельности. Продвинутый этап. М.: изд. Филоматис. 2011. 

 

Аудиовизуальные материалы: 

1. Новости TVE. Мультимедийный каталог (код 654). 

2. Новости EuroNews. Мультимедийный каталог (код 1188). 

3. Новости «Другими словами» (“En otras palabras”). Мультимедийный каталог      (код 

1891). 

Интернет–ресурсы: 

1. http://elpais.com/ 

2. http://www.elmundo.es/ 

3. http://www.abc.es/ 

4. http://www.clarin.com/ 

5. http://www.laprensa.com.ar/ 

6. http://www.elcultural.com/ 

7. https://publicacionesoficiales.boe.es/ 

8. http://www.elobservador.com.uy/ 

9. http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%A2.%20%D0%90.%20%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%9D.%20%D0%98.%20%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%9D.%20%D0%9B.%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%A4.%20%D0%90.%20%D0%90%D0%B1%D1%83%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%80=
http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
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10. http://www.exteriores.gob.es/ 

11. http://edomex.gob.mx/ 

12. http://www.argentina.gob.ar/ 

13. http://www.gobiernoenlinea.ve/ 

14. http://www.un.org/ru/index.html 

15. http://www.un.org/es/index.html 

16. http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html 

17. http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html 

18. http://www.eleconomista.es/economia/ 

19. http://www.expansion.com/economia.html 

20. http://www.lavanguardia.com/economia 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Испанский язык (второй)» 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Испанский язык 

(второй») 

 

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 

1.  Лексико-

грамматический 

аспект. Общий 

язык 

ОК-4 

способен к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ДПК-2 

владеет иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности 

 

ДПК-3 

способен работать в 

мультикультурной среде и в 

3-й семестр 

 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий; устный опрос; 

беседы по изученным темам 

Промежуточный контроль:  
письменная контрольная 

работа (грамматические  

трансформации, подстановка, 

синонимические замены,  

выбор одного из вариантов, 

перевод фраз с русского языка 

на испанский и с испанского 

языка на русский, лексико-

грамматический тест, 

заполнение пропусков 

артиклями и предлогами; 

замена инфинитива на личную 

форму глагола; спряжение 

глаголов). Беседа по 

изученным темам.   

http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
http://www.gobiernoenlinea.ve/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
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международной команде 

 

 

 

 

Итоговый контроль/ зачет 

письменное тестирование: 

 Рейтинговая контрольная 

работа; 

устное тестирование: 

перевод с русского языка на 

испанский фраз;  

беседа по изученным темам.  

 

4-й семестр 

 

Текущий контроль: 

проверка устных и 

письменных домашних 

заданий; устный опрос; 

беседы по изученным темам 

Промежуточный контроль:  
письменная контрольная 

работа (грамматические 

трансформации, подстановка 

предлогов и артиклей, выбор  

подходящей по значению 

лексики, перевод фраз с 

русского языка на испанский).  

Итоговый контроль/зачет: 

Письменное тестирование: 

Рейтинговая итоговая 

контрольная лексико-

грамматическая работа; 

устное тестирование: 

перевод с русского языка на 

испанский фраз;  

беседа по изученным темам.  

 

5-й семестр                                                      
 

Текущий контроль:  проверка 

письменных и устных 

домашних заданий; устный 

опрос; беседы по изученным 

темам. 

Промежуточный контроль:  
ежемесячная письменная 

контрольная лексико-

грамматическая работа,  

написание «срезовых» 

лексико-грамматических 

работ. 

Итоговый контроль/зачет: 

письменные задания: 

-лексико-грамматическая 
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работа (2 академических часа); 

устные задания: 

 

 

перевод с русского языка на 

испанский фраз;  

беседа по изученным темам.  

 

6-й семестр 

  

Текущий контроль:  проверка 

письменных и устных 

домашних заданий; устный 

опрос; беседы по изученным 

темам. 

Промежуточный контроль:  
ежемесячная письменная 

контрольная лексико-

грамматическая работа,  

написание «срезовых» 

лексико-грамматических 

работ. 

Итоговый контроль/зачет: 

письменные задания: 

лексико-грамматическая 

работа (2 академических часа);  

устные задания: 

перевод с русского языка на 

испанский фраз;  

беседа по изученным темам.  

 

7-й семестр 

 

Текущий контроль:  проверка 

письменных и устных 

домашних заданий; устный 

опрос; беседы по изученным 

темам. 

Промежуточный контроль. 

Письменная лексико-

грамматическая работа (2 

академических часа), 

включающая грамматические  

трансформации, синоними-

ческие замены, подстановку, 

выбор одного из вариантов; 

перевод фраз, содержащих 

пройденный лексико-

грамматический материал, с 

русского языка на испанский.  

Итоговый контроль/зачет в 

письменной и устной форме.  
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Письменный зачет: 

лексико-грамматический тест, 

состоящий от 3 до 5 заданий с 

указанием максимального 

количества баллов за 

выполнение каждого из них (2 

академических часа). 

Устный зачет: 

перевод с русского языка на 

испанский фраз;  

беседа по изученным темам.  

 

 

 8-й семестр 

 

Текущий контроль: устный 

опрос, проверка домашних 

устных и письменных 

заданий, беседы по темам. 

Промежуточный контроль. 

В аудитории выполняется 

письменная лексико-

грамматическая работа (2 

академических часа), 

включающая грамматические,  

синтаксические трансформа-

ции, синонимические замены, 

подстановку, выбор одного из 

вариантов; перевод фраз, 

содержащих пройденный 

лексико-грамматический 

материал, с русского языка на 

испанский. 

Итоговый контроль/ 

письменный зачёт и устный 

экзамен. 

Письменный зачёт:   

лексико-грамматический тест, 

состоящий от 3 до 5 заданий с 

указанием максимального 

количества баллов за 

выполнение каждого из них (2 

аудиторных часа). 

Устный экзамен: 

изложение на испанском 

языке основной проблематики 

и собственный комментарий 

предложенного текста (до 

4500 знаков). Является частью 

итогового экзамена по 

испанскому языку второму 
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2.  Язык профессии 

(экономика) 

ДПК-2 

владеет иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности 

 

ДПК-3 

способен работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде 

 

ДПК-12  

умеет организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в многоязычной 

среде 

 

ДПК-13 

владеет техниками 

установления 

профессиональных контактов 

и развития профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках 

 

ДПК-14 

умеет вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

поставленных задач 

6-й семестр 

 

Текущий контроль. Проверка 

выполнения домашних устных 

и письменных заданий. 

Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 

работы: перевод с русского 

языка на испанский  

отдельных фраз или коротких 

фрагментов текста с целью 

проверки владения изученной 

терминологией.  

Итоговый контроль. Зачет.  

письменный перевод  с 

испанского языка на русский и 

с русского языка на испанский 

отдельных фраз или коротких 

фрагментов текста для 

проверки знания изученной 

терминологии (8 – 10 фраз 

общим объемом до 1000 

знаков; время выполнения – 2 

акад. часа); 

беседа по изученным темам. 

 

7-й семестр 

 

Текущий контроль 
 Проверка выполнения 

домашних устных и 

письменных заданий. 

Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 

работы: перевод с русского на 

испанский язык фрагментов 

текста с целью проверки 

владения изученной 

экономической лексикой. 

Написание эссе по изученным 

темам.  

Итоговый контроль. Зачет 

Внеаудиторное написание 

эссе по изученным темам. 

Объем до 2000 знаков; 

Беседа или мини-ролевая игра 

по изученным темам 

 

8-й семестр 

 

Текущий контроль. Проверка 
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выполнения домашних устных 

и письменных заданий. 

Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 

работы: перевод с русского на 

испанский язык фрагментов 

текста с целью проверки 

владения изученной 

экономической лексикой. 

Написание эссе по изученным 

темам.  

Итоговый контроль. 

Экзамен 

Реферативное изложение на 

испанском языке 

экономического текста на 

испанском языке. Объем до 

4000 зн., подготовка 30 мин. 

Мини-ролевая игра по 

экономическим  темам 

Устный перевод без 

подготовки на испанский 

язык 3 фраз – проверка 

знания экономической 

лексики 

 

 

3.  Экономический 

перевод 

ДПК-2 

владеет иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности 

 

ДПК-3 

способен работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде 

 

ДПК-12  

умеет организовывать 

переговоры, включая 

переговоры в многоязычной 

среде 

 

ДПК-13 

владеет техниками 

установления 

7-й семестр 

 

Текущий контроль.  

Проверка домашних устных и 

письменных заданий. 

Зрительно-устный перевод 

экономичесмких текстов. 

Промежуточный контроль. 

Рейтинговые контрольные 

работы: письменный перевод с 

испанского языка на русский 

несложных экономических 

текстов или нескольких 

фрагментов текста по 

изученным темам. 

Итоговый контроль. Зачет.  

• письменная зачетная 

работа: перевод с испанского 

языка на русский 

профессионально 

ориентированного несложного 

текста объемом до 800 

печатных знаков (2 

академических часа);  

• устный перевод с 
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профессиональных контактов 

и развития профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках 

 

ДПК-14 

умеет вести диалог, 

переписку, переговоры на 

иностранном языке в рамках 

поставленных задач 

испанского языка на русский 

несложного экономического 

текста по изученным темам 

(600-700 печатных знаков, 

подготовка – 10 минут). 

 

8-й семестр 

 

Текущий контроль.  

Проверка домашних устных и 

письменных заданий. 

Зрительно-устный перевод 

экономических текстов. 

Промежуточный контроль. 

Рейтинговые контрольные 

работы: письменный перевод с 

испанского языка на русский 

экономического текста средней 

сложности по изученным 

темам (объём – до 800 

печатных знаков, время 

выполнения – 2 академических 

часа)..  

3. Итоговый контроль. 

Экзамен.  

письменный перевод со 

словарём с испанского языка 

на русский экономического 

текста  средней сложности 

объемом до 900 печатных 

знаков. Время выполнения - 2 

академических часа; 

устный перевод с испанского 

языка на русский 

экономического текста 

средней сложности объемом 

до 800 печатных знаков. 

Время подготовки – 10 минут. 

 

 

 

 

 

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 Продукт самостоятельной Практические 
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устных и письменных 

заданий 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

результаты решения 

определённых учебно-

практических задач 

письменные и 

устные задания 

из учебников 

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. Домашнее чтение Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

результаты решения 

определённых учебно-

практических задач 

Тексты и задания 

для домашнего 

чтения 

5. Контрольное 

тестирование 

Письменная работа, состоящая 

из тестовых заданий (для 

лексико-грамматического 

аспекта, языка профессии) или 

текста или фраз для перевода 

(экономический перевод)  

Тест, текст или 

фразы на перевод 

6. 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,  

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 

8. Написание эссе Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

результаты решения 

Темы эссе, 

предусмотренные 

рабочей 

программой 
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определённых учебно-

практических задач 

9. Деловая игра на 

испанском языке по 

темам, изучаемым в 

рамках языка профессии 

(экономика) 

Задания, в котором 

обучающемуся предлагается 

решить конкретную проблему, 

связанную с предстоящей 

профессиональной 

деятельностью на испанском 

языке   

Темы деловых 

игр, 

определяемые 

преподавателями 

 

 

 

 

 

 

Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ 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 (60-66%) 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 оценивания компетенций (результатов) 

  

Максимальное число баллов за работу – 100. 

Оценка выводится путём вычитания баллов за ошибки 
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1.Экономический перевод (переводы с испанского языка на русский и с русского 

языка на испанский) 

 

- Виды ошибок - Вычитаемые 

баллы 

Неправильное понимание экономического или общественно-политического 

термина, приводящее к неправильному толкованию всего текста или отрывка 

текста 

- 20-25 

- 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». 

 

2.Лексико-грамматический аспект  

Виды ошибок - Вычитаемые 
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баллы 

Лексическая или грамматическая ошибка, значительно искажающая смысл   5 

Лексическая или грамматическая ошибка, не приводящая к значительному 

искажению смысла  

             3 

Лексическая или грамматическая ошибка, не приводящая к искажению смысла 1-2 

- Орфографические и пунктуационные ошибки 0,1-0,5 

 

3.Реферативный перевод (аудирование в мультимедийном классе) 

Виды ошибок - Вычитаемые 

баллы 

Искажение смысла сообщения (основные параметры события, оценки события) 15 

Недостаточная полнота передачи основной информации 5-10 

Искажение прецизионной информации 2-8 

 

4. 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 (тест)  

Перевод предложений с русского языка на испанский 

Грамматические трансформации на испанском языке 

Синонимические замены, лексико-грамматические подстановки 

Выбор одного из предложенных вариантов (лексика, грамматика) 

Заполнение пропусков артиклей и предлогов 

Спряжение глаголов. Замена инфинитива глагола на личную форму 

Фонетическое чтение испанского текста 

Фонетический диктант 

Раскрытие скобок (грамматические формы) 

Изложение (пересказ) фабульного текста после двух прослушиваний 

Беседа по домашнему чтению 

Перефразирование с использованием активных грамматических структур 
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Перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский делового письма 

или документа 

Расшифровка на русском языке испанской аудиозаписи 

Аудирование фонозаписи испанского экономического текста и письменная передача на 

испанском языке содержания текста 

Обсуждение на испанском языке докладов студентов  

 

 

Контрольная работа (самостоятельные оценочные средства) 

Составление текста реферата-рецензии на испанский 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 экзамен (самостоятельные оценочные средства) 

Беседа на испанском языке по изученным темам 

Комментирование на испанском языке испанского текста по экономической тематике 

Зрительно-устный перевод экономического текста с испанского языка на русский язык  

 

 

Образцы оформления экзаменационных билетов 

 

Карточка – 4 курс 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий Кафедрой испанского языка 

«   » __________   201    г. 

 

Бакалавриат, МЭО факультет 

Курс 4 

Экзамен по испанскому языку (второму) 

 

 

Билет  №_____ 

 

1. Составьте реферат-рецензию на испанском языке на следующий текст (время 

на подготовку 30 минут) 

2. Переведите на испанский язык без подготовки фразы (язык профессии, 

экономический перевод). 

3. Переведите текст с испанского на русский язык (время на подготовку - 10 

минут). 

4. Беседа (краткая ролевая игра) по экономической тематике 

 

Образцы экзаменационных материалов 

 

Испанский язык (второй) 
4 курс 8 семестр 
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Составьте реферат-рецензию на испанском языке на следующий текст 

 

En la plaza de abastos 

Hasta ahora, y desde tiempo inmemorial, todas las transacciones comerciales que tenían lugar en 

la plaza de Abastos de mi pueblo se hacían siempre de la misma o parecida manera. Llegaba allí 

una mujer dispuesta a vender, a peseta la mercancía, un cesto de lechugas, y al poco rato llegaba 

otra mujer que examinaba las lechugas y se decía: 

—Estas lechugas no parecen nada malas. Si me las dejasen a peseta, me llevaría unas pocas. 
La oferta, como ustedes ven, estaba en perfecta relación con la demanda, cosa que, por lo 

demás, sabían sobradamente desde un principio las dos mujeres; pero sería demasiado sencillo 
que la vendedora pidiese por su mercancía el precio exacto en que aspiraba a venderla y el que 
la compradora se lo abonase sin la mayor discusión. 

—¿A cómo quiere usted por estas lechugas?—preguntaba la una. 
—A tres pesetas—contestaba la otra—. Hay poquísimas, y en La Puebla me las hubiesen 

pagado a duro; pero esto me pilla más cerca.  
— ¡Qué escándalo!—exclamaba entonces la primera mujer, levantando sus brazos al cielo y 

simulando una indignación tan grande como si, en efecto, creyese que aquel precio pasaba de ser 

algo más que una figura puramente retórica—. Pero ¿se figura usted acaso que una roba el 

dinero? La culpa es de las autoridades, que no meten en la cárcel a todas las vendedoras 

descaradas como usted. ¡Tres pesetas!... En mi vida he oído disparate mayor. 
—Bueno. Quien dice tres pesetas dice dos—contestaba la mujer que quería vender sus 

lechugas a peseta. Y usted, ¿que es lo que ofrece? 
—¿yo?—replicaba la que quería comprar a peseta cada lechuga—. Pues como tengo muchas 

ganas de ensalada, y por decir que ya estoy en tratos con usted, llegaré hasta los veinticinco 
céntimos ; pero de ahí no paso. 

En este punto era la verdulera quien hablaba de la cárcel y quien ponía al ciclo por testigo 

del crimen que se quería cometer con ella. La compradora, entonces, aumentaba su oferta en 

otros veinticinco céntimos, y como la vendedora se mostrase inconmovible, aquélla declaraba 

rotas las negociaciones y hacía una gran retirada dramática hacia un vecino puesto de tomates. 

Pasaban diez o doce minutos. 

—¿Qué? ¿Llega usted hasta la una cincuenta?—gritaba de pronto la mujer que quería una 

peseta. 
Y la que estaba dispuesta a pagar la peseta respondía: 
—Setenta y cinco céntimos. Es mi última palabra. 
Hasta que al fin, y en un arranque mutuo de renunciación y de altruismo, la una se decidía a 

dejar sus lechugas a peseta y la otra se apresuraba a adquirirlas. 
Así es como han venido haciéndose desde un tiempo inmemorial todas las transacciones 

comerciales en la plaza de Abastos de mi pueblo, y no cabe duda de que la cosa tenía sus 
explicaciones. Las mujeres pasaban de ese modo todas las mañanas un par de horas llenas de 
emoción y elevaban las más rudimentarias operaciones mercantiles a la categoría de un 
verdadero arte. Era lo que ellas decían: 

—El precio fijo será muy cómodo; pero, cuando todas las cosas tengan un precio fijo, ¿de que 

le va a servir a una el saber comprar ni el saber vender? 
 

 

3.420 

 

 

 

 

 Переведите текст на русский язык 
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 El acuerdo alcanzado por Mexico y la Union Europea para establecer un tratado de libre 

comercio entre ambas zonas es un exito para las dos partes. 

     Con el nuevo acuerdo, Mexico estara en posibilidad de incrementar sus exportaciones a la 

UE, que hoy representan solo el 4% del total, probablemente hasta un 16%, deversificando por 

tanto los destinos de la produccion mexicana, asi como generar un entorno mas atractivo y de 

mayor confianza para la inversion europea directa.  

     En solo diez años Mexico cuadriplico sus exportaciones y propicio una composicion 

sectoral mas diversificada en la que, actualmente, el 90% son productos manufacturados, y 

nada mas el 10% restante – hidrocarburos; ademas el sector exportador contribuyo con la 

mayor parte de los dos millones de nuevos empleos creados en los ultimos 45 meses y duplico 

su lugar, como proporcion de PIB nacional del 15 al 30%. Es cierto que las importaciones han 

mantenido una tendencia de crecimiento ligeramente superior a las ventas mexicanas, pero 

suele olvidarse que una planta productiva en expansion necesita comprar en el exterior para 

satisfacer la demanda. Para vender hay que comprar. 

1.016 

 

Переведите на испанский язык без подготовки 

1. В условиях тяжелой экономической ситуации в стране ни один банк не хочет 

рисковать своими кредитами. 

 

2. После государственного переворота новая власть экспроприировала все нефтяные 

месторождения. 

 

3. В договоре купли-продажи указаны условия и строки поставки товаров. Просим 

выслать счет-фактуру до 15 числа текущего месяца. 

 

 

 

Электронное приложение к Фонду оценочных средств 

(2-й язык) 

 

Наименование файла Содержание файла 

ИЯ.2КР контрольные работы для промежуточного контроля 

2-го курса (1 и 2 семестры) 

ИЯ.3КР контрольные работы для промежуточного контроля 

3-го курса (1 и 2 семестры) 

ИЯ.4Э экзаменационные билеты (тексты и задания) для 

итогового экзамена 4-го курса 

ИЯ.4КР контрольные работы для промежуточного контроля 

4-го курса (1 семестр) 

 

 



55 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

 

Основная литература 
1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual A1/A2. Современный испанский язык. 

Начальный курс. 2 изд. М.: Филоматис, 2016.  

2. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual B1. Современный испанский язык. 

Продолжающий курс. М.: Филоматис, 2015.  

3. Гонсалес-Фернандес Е., Рыбакова Р.В., Светлова Е.В.  «Ampliando horizontes. 

Испанский язык. Грамматика» М. 2011. 

 

Дополнительная литература 

1.  Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. «Полный курс испанского языка». М.: Изд-во АСТ, 2015. 

2. Гонсалес-Фернандес А.А., Шидловская Н.М., Дементьев А.В. «Самоучитель испанского 

языка». - М.: Юрайт, 2013.  

3. Гонсалес-Фернандес Е.и др. «Сборник упражнений по грамматике испанского языка». 

Продвинутый этап, М., 2012. 

4. Борисенко И.И. «Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями». – М.: 

Юрайт, 2016.  

5. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. Учебное 

пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной аудитории. Книга 

преподавателя.Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015.   

6. Испанский язык: учебное пособие по домашнему чтению: уровень В1/ [авт.-сост. 

И.В.Гусева и др.]; М.МГИМО-Университет, 2017. 

7. Ларионова М.В., Чибисова О.Б. «Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и 

разговорной практики (продвинутый этап)». Учебник для бакалавров. Уровень В2. – 3-е 

издание. – М.: Юрайт, 2016. 

 

 

Модуль «Язык профессии (экономика)» 

 

Основная литература 

1. Акинфиева М.Г. Испанский язык для экономистов = Espanol para economistas : 

учеб. пособие : уровень В1 / М. Г. Акинфиева, Н. А. Михеева. – М.: МГИМО-

Университет, 2012. 

 

Дополнительная литература 

1. Коржукова Е.С. Учебное пособие по развитию навыков перевода и соcтавления деловой 

и коммерческой корреспонденции. Уровень B2 / Е.С. Коржукова, МГИМО (У) МИД 

России, каф.исп.яз. – Москва: МГИМО-Университет, 2017 (электронное пособие)  

2. Матюшенко Н.Л. Деловой испанский учебное пособие по коммерческой 

корреспонденции и деловой документации. Уровень С1 – М.: изд-во «МГИМО-

Университет», 2015. 

Аудиовизуальные материалы 

1. Новости TVE. Мультимедийный каталог (код 654). 

2. Новости EuroNews. Мультимедийный каталог (код 1188). 
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Интернет–ресурсы 

Официальные сайты испанских и латиноамериканских СМИ: 

1. http://elpais.com/ 

2. http://www.elmundo.es/ 

3. http://www.abc.es/ 

 

 

Модуль «Экономический перевод» 

 

Основная литература 

1.Сангинова Ф.Ю. Чупрыгина Е.А. «Испанский язык. Сборник текстов для перевода и 

устного реферирования». Для студентов бакалавриата факультетов МБДА, МЭО, ФПЭК. 

Уровень С1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015.  

2. Н.Л.Матюшенко «Испанский язык. Учебное пособие по экономическому переводу. 

Уровень В2» /Т. А. Фитуни, Н. И. Царева, Н. Л. Матюшенко, Ф. А. Абу Бакр; 

МГИМО(У) МИД России, Каф. исп. яз. - Москва: МГИМО-Университет, 2015. 

 

Дополнительная литература 

1. В.А. Иовенко «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 

отношения». 5-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2016.  

2. Арсуага-Герра М. Испанский язык для современной предпринимательской 

деятельности. Продвинутый этап. М.: изд. Филоматис. 2011. 

 

Аудиовизуальные материалы: 
1. Видеокурс “Mira, mira”. Мультимедийный каталог (код 1394). Лондонский 

лингафонный курс  испанского языка в 30 уроках. Мультимедийный каталог (код 

1407). 

2. Аудио курс «Разговор по телефону» (“Al teléfono”). Мультимедийный каталог (код 

1537). 

3. Видео курс «Деловой испанский» (“Español de negocios”). Мультимедийный 

каталог (код 687). 

4. Кинофильм «История Испании» (“Memoria de España”). Мультимедийный каталог 

(код 2026). 

5. Новости TVE. Мультимедийный каталог (код 654). 

6. Новости EuroNews. Мультимедийный каталог (код 1188). 

7. Новости «Другими словами» (“En otras palabras”). Мультимедийный каталог (код 

1891). 

Интернет–ресурсы: 

Официальные сайты испанских и латиноамериканских СМИ 

1. http://elpais.com/ 

2. http://www.elmundo.es/ 

3. http://www.abc.es/ 

4. http://www.clarin.com/ 

5. http://www.laprensa.com.ar/ 

6. http://www.elcultural.com/ 

7. https://publicacionesoficiales.boe.es/ 

8. http://www.elobservador.com.uy/ 

9. http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 

10. http://www.exteriores.gob.es/ 

11. http://edomex.gob.mx/ 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%A2.%20%D0%90.%20%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%9D.%20%D0%98.%20%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%9D.%20%D0%9B.%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE=
http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%D0%A4.%20%D0%90.%20%D0%90%D0%B1%D1%83%20%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%80=
http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
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12. http://www.argentina.gob.ar/ 

13. http://www.gobiernoenlinea.ve/ 

14. http://www.un.org/ru/index.html 

15. http://www.un.org/es/index.html 

16. http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html 

17. http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html 

18. http://www.eleconomista.es/economia/ 

19. http://www.expansion.com/economia.html 

20. http://www.lavanguardia.com/economia 

 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Испанский язык (второй)» 

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. Чтение 

художественной литературы по домашнему чтению. 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. 

 

 

В соответствии с целями и задачами обучения бакалавров курс испанского языка 

как второго на факультете МЭО включает общий курс (3-4 семестры) и основной курс (5-

8 семестры), по завершении которого студенты достигают уровня В2 согласно 

Европейской системе уровней владения иностранным языком.  

Общий курс испанского языка (2-й и 3-й семестры 2го курса) ставит целью 

формирование базовых компетенций во всех видах речевой деятельности. Обучение 

осуществляется в соответствии с коммуникативно-функциональным подходом и основано 

на активных методах. К концу 2-го курса студенты достигают уровня владения испанским 

языком А2. 

Основной курс испанского языка (3-й и 4-й курсы) включает профессионально-

ориентированный и специальный курсы, по завершению которых студенты достигают 

уровня В2. 

Обучение на продвинутом этапе ставит целью совершенствование навыков и 

умений владения испанским языком в объёме, предусмотренном настоящей Программой. 

Совершенствование компетенций достигается усложнением изучаемого языкового 

материала, широким применением технических средств обучения, развитием у студентов 

самостоятельности в работе над языком, использованием аутентичных текстов. 

Спецкурс включает экономический перевод (7-8 семестры) и язык профессии (6-8 

семестры). Задача курса перевода заключается в подготовке студентов к выполнению тех 

видов переводческой деятельности, которые определены классификационной 

http://www.argentina.gob.ar/
http://www.gobiernoenlinea.ve/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
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характеристикой выпускника факультета МЭО. В рамках курса языка профессии у 

студентов формируются и развиваются компетенции реферирования, экономического 

перевода, устного и письменного общения в профессиональной среде. 

 

Коммуникативные сферы общения 

Основными коммуникативными сферами в процессе обучения испанскому языку 

являются: учебно-профессиональная, социально-культурная, общественно-политическая и 

профессиональная.  

Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает предъявление студентам 

языкового материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной жизнью, учебой 

в институте, будущей профессией экономиста, а также материала общеобразовательного и 

страноведческого об Испании и странах Латинской Америки. Обучение в этой сфере 

включает чтение и аудирование предъявляемого языкового материала, выступление с 

сообщениями и ведение беседы на общеобразовательную и страноведческую темы, 

написание изложений, сочинений, резюме по материалам общеобразовательной, 

страноведческой и бытовой тематики. 

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление студентам 

художественных и публицистических произведений, газетных и журнальных статей по 

социальным проблемам и по вопросам культурной жизни в родной стране и в странах 

изучаемого языка, художественных и документальных кинофильмов, радио- и 

телепередач. Обучение в этой сфере включает чтение художественных и 

публицистических произведений, газет и журналов, прослушивание радиопередач и 

фонозаписей, просмотр кинофильмов и телепередач, выступления с докладами, участие в 

дискуссии на социально-культурные темы, написание аннотаций, рефератов и сочинений. 

Обучение в экономической сфере предполагает предъявление студентам 

материалов экономической тематики: газетных и журнальных статей по экономическим 

вопросам в России, Испании, Латинской Америки, выступлений видных общественных и 

государственных деятелей. Обучение в этой сфере включает чтение и/или прослушивание 

перечисленных материалов, общение на экономические темы, в том числе выступление с 

сообщением, участие в дискуссии, в конференции, в заседании "круглого стола", перевод 

(устный и письменный) материалов экономической тематики.  

 

  Учебные материалы 

Учебные материалы, используемые при обучении испанскому языку как второму 

иностранному, включают печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные и другие 

информативные материалы. Широко используются наглядные пособия, особенно на 

начальном этапе обучения. 

Содержание учебного материала определяется задачей общей 

профессиональной подготовки экономиста, воспитательными и 

образовательными целями. Степень сложности учебного материала определяется 

конкретными целями отдельных этапов обучения. Тематика непосредственно связана с 

коммуникативными сферами. 

Учебный материал общего и основного курсов включает печатные и звучащие 

тексты общественно-политической, экономической и страноведческой тематики, 

материалы публицистического и экономического характера, произведения 

художественной литературы; мультимедийные материалы. 

Текстовый учебный материал представлен, в основном, оригинальными текстами. 

Адаптированные тексты используются в незначительном количестве на начальном этапе 

обучения (3-4 семестры). На начальном этапе обучения используются короткие 

аутентичные публицистические тексты, содержащие информацию об Испании и странах 

Латинской Америки, о России. 
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Различные виды учебного материала используются в течение всего курса обучения 

комплексно и имеют целью формирование у студентов навыков и умений говорения, 

чтения, аудирования, письма. 

Учебный материал специального курса включает печатные и звучащие тексты 

экономической тематики, официальные письма на испанском и русском языках, 

экономические документы на испанском и русском языках и представлен 

неадаптированными текстами и аудио/видео записями. 

Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых компетенций 

говорения, чтения, аудирования, письма, перевода. 

         Языковой материал 

В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и 

развитие у студентов профессионально значимых речевых компетенций, определяемых 

классификационной характеристикой выпускника факультета МП. 

Основной методической концепцией является концепция коммуникативно-

функционального обучения языку. 

Методическими ориентирами при отборе и организации языкового материала 

являются следующие: 

— в Программу включен языковой материал, общий для основных 

коммуникативных сфер; 

 языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, чтобы 

обеспечить общение на испанском языке с ориентацией на будущую специальность 

на возможно более раннем этапе; при этом в рамках всего курса материал 

располагается по степени нарастания трудности и с учетом частотности 

употребления таким образом, что формирование более сложных общих и 

специальных коммуникативных умений следует за формированием простых 

умений; 

 при общем коммуникативном подходе к обучению языка используется 

принцип системности в презентации языковых явлений. 

Фонетика 

Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; работа по 

развитию и совершенствованию произносительных навыков студентов ведется на 

протяжении всех лет обучения, с широким использованием ТСО. Особое внимание 

уделяется функциональному использованию интонации. 

          Орфография и пунктуация 

Правила чтения и правила орфографии усваиваются студентами на начальном 

этапе обучения. В дальнейшем навыки студентов в правописании и пунктуации 

закрепляются в ходе работы над развитием навыков письменной речи. 

          Лексикология 

Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет обучения и 

подчинено основной задаче — развитию навыков и умений устной и письменной речи и 

перевода. 

Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и 

конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. На 

начальном этапе обучения усваивается около 3000 лексических единиц. К концу курса 

обучения запас лексики должен составлять 6000-7000 единиц вместе с фразеологией. 

           Грамматика 

Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в 

коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Базовые знания в области 

грамматики закладываются путем изучения морфологии, синтаксиса и словообразования 
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через модели и текст. Большое внимание уделяется грамматическим и лексическим 

трансформациям как способам выражения определенного коммуникативного задания. В 

5-6 семестрах проводятся занятия по обобщению и систематизации курса практической 

грамматики, широко используются ролевые и ситуативные упражнения (в том числе 

активные формы обучения), направленные на развитие у студентов умения адекватного 

выбора грамматических средств для выражения определенного коммуникативного 

задания. 

На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению и 

активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа проходит в 

основном во внеаудиторное время с использованием ТСО. В аудитории осуществляется 

контроль усвоения. 

Начиная с 6-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты углубляют 

знания грамматики на занятиях по экономическому переводу. Большое внимание 

уделяется изучению синтаксиса сложного предложения, сверхфразового единства, 

грамматике текста. 

Организация учебного процесса 

Изучение испанского языка осуществляется в соответствии с модульным 

принципом. Программа обучения делится на модули, в которые, как правило, 

объединяется учебная работа по одному из аспектов иностранного языка в течение 

семестра. За успешное овладение каждым модулем (при получении положительной 

оценки) студенту начисляется определённое количество «зачётных единиц» 

(«академических кредитов ECTS»), зависящее от трудоёмкости изучения данного модуля. 

Для студентов МГИМО - Университета модули могут служить основой для 

выстраивания под контролем факультетских координаторов по Болонскому процессу 

индивидуальной образовательной траектории. Студенты, обучающиеся в МГИМО - 

Университете по программам академической мобильности, могут по выбору изучать 

отдельные модули и комбинировать их, формируя таким образом свою индивидуальную 

образовательную программу. 

Модули выстраиваются в соответствии с семестровыми календарными планами 

курсов. В этих планах отражается комплекс аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. В них определяются практические задачи, указываются учебные темы и общие 

виды работы, средства обучения (учебники, учебные пособия, книги для домашнего 

чтения, фоно- и видеозаписи, материалы прессы, мультимедийные программы и т.д.), 

примерные домашние задания, определяются формы контроля (итогового и 

промежуточного), объем часов и календарные сроки прохождения каждой темы. 

Семестровый календарный план составляется руководителем курса (аспекта). На 

основе семестрового календарного плана преподавателями разрабатываются поурочные 

планы занятий. 

Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа студентов. 

Аудиторные занятия («контактные часы») проводятся в аудитории или в мультимедийном 

классе (в зависимости от преподаваемого аспекта). 

 Методические рекомендации по годам обучения 

На первом году обучения студенты приобретают необходимые компетенции 

рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития 

коммуникативных умений информативного и интерактивного общения на испанском 

языке и последовательно выходят на уровни Al и А2. 

Уровень А 1 

Аудирование 
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Студент понимает знакомые слова и ходовые выражения, касающиеся его самого, 

его семьи и конкретного непосредственного окружения, если с ним говорят медленно и 

отчетливо. 

Чтение 

Студент понимает знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в 

объявлениях, каталогах или плакатах. 

Диалог 

Студент может участвовать в диалоге, если собеседник медленно 

повторяет по его просьбе свои слова или перефразирует свою реплику, а 

также помогает ему подобрать слова для того, что он хочет сказать. Может задавать 

простые вопросы, отвечать на них в пределах изученных 

тем.  

Монолог 

Студент умеет простыми фразами рассказать о месте, где живет, и о своих знакомых. 

Письмо 

Студент может писать простые открытки (например, поздравительные), заполнить 

бланк или зарегистрироваться в гостинице. 

Рекомендуемое распределение аудиторного времени по видам речевой 

деятельности: чтение — 30%; аудирование — 30%; письмо — 10%, говорение — 30%. 

Материал 

 учебные курсы испанского языка для начального этапа обучения студентов; 

 текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для 

развития навыков интенсивного/экстенсивного чтения, уровни адаптации 1,2 и 3); 

— визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии, 

материалы из Интернета). 

Уровень А2 

Аудирование 

Студент понимает достаточно употребительные слова и выражения, касающиеся его и 

окружающего его мира (например, его самого, семьи, покупок, близкого окружения, 

работы). Студент может в общих чертах схватить содержание звучащих кратких анонсов 

и простых сообщений. 

Чтение 

Студент может понимать очень короткие и простые тексты. Может найти 

конкретную, предсказуемую информацию в простых текстах из 

повседневной жизни: рекламах, проспектах, меню, расписаниях.  

Диалог 

Студент умеет общаться в простых, типичных ситуациях, требующих прямого обмена 

информацией в пределах знакомых тем или видов деятельности. Может поддерживать 

короткие разговоры на бытовые темы, но понимает недостаточно для того, чтобы вести 

беседу самому. 

Монолог 

Студент может рассказать о своей семье, разных людях, своей жизни, учебе, работе. 

Письмо 

Студент умеет писать простые короткие записки и сообщения, а также личные письма 

(например, поблагодарить за что-нибудь). 
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Рекомендуемое распределение аудиторного времени: а) между коммуникативными 

сферами: учебно-профессиональная — 40%; 

социально-культурная — 40 %; общественно-политическая — 20 %; 

б) по видам речевой деятельности: говорение — 40%>; чтение — 30%; 

аудирование — 20 %>; письмо — 10%. 

Обучение испанскому языку на втором году нацелено на расширение и 

углубление умений говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-профессиональной 

и социально-культурной сферах с привлечением ограниченного минимума ситуаций 

профессиональной сферы общения, что должно способствовать достижению уровня В1 

(для студентов начинающего потока). Продолжается закрепление фонетических умений, 

расширяется объем грамматических и лексических умений, обслуживающих речь в 

указанных сферах общения. 

Уровень В1 

Аудирование 

Студент может понимать основные мысли, сформулированные ясно и с 

соблюдением литературной нормы, касающиеся бытовых тем - работы, школы, досуга и т. 

д. Студент понимает большинство информационных радио- и телепередач, а также 

программы, связанные с его личными или профессиональными интересами, если речь 

достаточно медленная и четкая. 

Чтение 

Студент может понимать тексты на повседневные и узкопрофессиональные темы, в 

которых используются достаточно употребительные слова и конструкции. Понимает 

описания событий, чувств,        намерений        в        письмах        личного        характера. 

Диалог 

Студент умеет общаться в большинстве типичных ситуаций, которые могут быть при 

поездке в страну изучаемого языка. Может без подготовки участвовать в диалогах на 

интересующую его тему (семья, свободное      время,      работа,      путешествия,      

разные      новости). 

Монолог 

Студент   рассказывает   о   своих   впечатлениях,   планах,   используя несложные 

фразы; кратко излагает и аргументирует свои взгляды; передает  содержание     книг     

или     фильмов,     выражая     свое     отношение. 

Письмо 

Студент может написать простой, связный текст на знакомые или интересующие его 

темы, а также личное письмо, о его переживаниях и впечатлениях. 

Материал 

 отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, очерки, 

повести), в том числе в учебниках и учебных пособиях для студентов II курса 

институтов и факультетов иностранных языков; книги для домашнего чтения; 

 тексты страноведческого характера, публицистические статьи; материалы 

прессы; 

 художественные и документальные кинофильмы на испанском языке, слайды, 

диафильмы, звучащие записи художественных и публицистических произведений, 

радиопередачи. 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию умений 

общения на испанском языке в профессиональной и социально-культурной сферах. 

Студенты приступают к овладению основами переводческой деятельности. Читаются 

факультативные лекции по лингвострановедению и лингвокультурологии на испанском 

языке. 
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В конце третьего года обучения студенты достигают уровня В2. 

 Уровень В2 

Аудирование 

Студент может понять достаточно сложные и развернутые доклады и лекции по 

знакомой ему теме. Понимает программы новостей и основное содержание 

художественных фильмов, если их герои говорят на литературном языке. 

Чтение 

Студент может понять статьи и сообщения по профессиональной и иной актуальной 

проблематике, позицию автора по изложенному вопросу. Понимает язык современной 

художественной литературы. 

Диалог 

Студент может без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка. Может участвовать в дискуссии на знакомую ему 

профессиональную и иную тему, обосновывая свою точку зрения. 

Монолог 

Студент может подробно высказаться по профессиональным и иным интересным 

ему темам, объясняя свою точку зрения на актуальные проблемы и аргументируя ее. 

Письмо  

Студент может написать сообщение на разные темы, а также доклад, в котором 

аргументировано изложена его позиция, отмечены те события и впечатления, которые ему 

особенно важны. 

Рекомендуемое распределение учебного времени в профессионально-

ориентированном курсе испанского языка: 

а) между коммуникативными сферами: профессиональная — 

60 %; социально- культурная —40 %; 

б) по видам речевой деятельности: говорение — 40 %, чтение — 35%; 

аудирование — 15%; письмо — 10 %. 

Материал: 

 экономические тексты, проблемные публицистические статьи, тексты 

страноведческой тематики обзорного и информативного характера, в том числе в 

учебниках и учебных пособиях для студентов институтов и факультетов 

иностранных языков; материалы прессы на экономические, социальные и 

социально-культурные темы; 

 произведения художественной литературы стран изучаемого языка; 

— радио- и телепередачи, художественные и документальные кинофильмы, 

звучащие записи выступлений, литературно-художественных произведений. 

По завершении третьего года обучения студенты выходят на уровень В2. 

 

Управление качеством языковой подготовки 

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/срезовый контроль проводится после завершения изучения одной 

или нескольких учебных тем (как правило, один раз в 6 недель). Цель контроля — 

проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных 

тем. Промежуточный контроль предполагает обязательную ежемесячную письменную 

контрольную работу (всего не менее 9 контрольных работ в год). 
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Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 

контроля определяется учебным планом факультета. Цель зачета — проверить уровень 

сформированности коммуникативных компетенций на учебном материале, 

проработанном в семестре. В случае, если студент имел в ходе срезового контроля оценки 

выше 70%, зачёт выставляется ему автоматически. 

Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на 

новом материале. 

В конце срока обучения (8 семестр) студенты сдают итоговый экзамен по 

испанскому языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на итоговом 

экзамене, сданном в объеме настоящей Программы. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Испанский 

язык (второй)», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости)  

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Испанский язык (второй)» 

 

  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Испанский язык (второй)» 

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 мультимедийных аудиториях. 

 

11. Иные сведения и (или) иные материалы 

 

 

 



65 

 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины «Испанский язык (второй)» 

образовательной программы по направлению подготовки  38.03.01 – Экономика  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017/2018 уч. год. Протокол 

заседания кафедры № 1 от 30 августа 2017 года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018 / 2019 уч. год. Протокол 

заседания кафедры № 1 от «31» августа 2018 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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