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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 общественно-политической, профессиональной и социально-культурной 
сфер общения; 

правильно пользоваться испанским речевым этикетом; 

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

выполнять устный перевод с листа текстов в рамках экономической сферы общения 
(письменно-устный перевод); 

осуществлять последовательный двусторонний перевод профессионально-
ориентированного текста (устно-устный перевод); уметь вести краткую запись при 
переводе с голоса или фонозаписи; 

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

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

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

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
« Испанский язык (второй)» 

 
ОК-1 Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её 
достижения 

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

Уметь: анализировать, обобщать 
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и воспринимать информацию 
ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению 
Владеть: культурой мышления 

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

Знать: способы и приёмы 
организации устной и письменной 
речи 

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

Владеть: навыками 
аргументированной и логически 
выстроенной речи 

ОК-3 готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе, способностью 
работать в команде и 
самостоятельно, а также быть 
коммуникативным, толерантным и 
честным; способностью проявлять 
организованность, трудолюбие, 
исполнительскую дисциплину 

Знать: правила и нормы 
поведения в коллективе 

Уметь: сотрудничать с 
коллегами и работать в коллективе 

Владеть: культурой поведения и 
нормами общения с коллегами 

ОК-9 владеет одним из иностранных 
языков на уровне не ниже 
разговорного 

Знать: испанский язык  
Уметь: применять испанский 

язык для решения профессиональных 
вопросов 

Владеть: навыками устного и 
письменного общения на испанском 
языке  

ДПК-1 воспринимает базовые ценности 
мировой культуры и готов 
опираться на них в своем 
личностном и общекультурном 
развитии 

Знать: базовые ценности 
мировой культуры 

Уметь: опираться на базовые 
ценности мировой культуры в 
профессиональной деятельности 

Владеть: способами получения и 
переработки информации 

ДПК-2 владеет иностранным языком на 
уровне, обеспечивающем свободное 
общение, как в общекультурной 
сфере, так и в профессиональной 
деятельности 

Знать: способы и особенности 
профессионального общения на 
испанском языке 

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

Владеть: навыками 
профессионального общения на 
испанском языке 
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ДПК-3 способен работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде 

Знать: нормы и правила 
корпоративной культуры 
международного общения 

Уметь: корректно общаться  
иноязычными коллегами 

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

ДПК-12 умеет организовывать 
переговоры, включая переговоры в 
многоязычной среде  

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-13 владеет техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения, в том 
числе на иностранных языках  

Знать: испанский язык  
Уметь: применять испанский 

язык для решения профессиональных 
вопросов 

Владеть: навыками устного и 
письменного общения на испанском 
языке 

ДПК-14 умеет вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в 
рамках уровня поставленных задач 

Знать: структурно-
семантические особенности 
испанского языка 

Уметь: спонтанно и точно  
формулировать свои мысли на 
испанском языке  

Владеть: навыками ведения 
деловых переговоров 

 
 
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 прикладной экономики и коммерции МГИМО формирование личности 
профессионала-международника, компетентность которого основана на владении 
общекультурными, профессиональными и дополнительными профессиональными  
компетенциями, перечисленными  в разделе 1. 
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  Основной практической целью обучения испанскому языку в качестве второго 
иностранного языка на Факультета прикладной экономики и коммерции 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 прикладной экономики и коммерции  
обладает умением и готовностью: 
- 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 международно-экономической проблематике; 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 прохождения дисциплины «Испанский язык (второй)» выпускниками 
бакалавриата Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО должен 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 «Иностранный язык (испанский, второй)» 
составляет 25 зачетных единиц (ЗЕ), 900 академических часов (в том числе: 15 ЗЕ – 
аудиторная работа, 6 ЗЕ – самостоятельная работа, 4 ЗЕ – контроль знаний). 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
                                                 
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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Вид работы 
Трудоемкость 
Академические 
часы Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 

900 

25, в том числе: 12 
– аудиторная 
работа; 9 – 
самостоятельная 
работа;  4  – 
контроль знаний 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 522 

 

Практические занятия:  
  
лексико-грамматический аспект (общий язык):  
всего – 416, в том числе: 102 (3-й семестр), 96 (4-й 
семестр), 102 (5-й семестр), 64 (6-й семестр), 32 (7-й 
семестр), 18 (8-й семестр) 
 
язык профессии (коммерция): всего – 68, в том 
числе: 16 (6-й семестр), 34 (7-й семестр), 18 (8-й 
семестр) 
 
экономический перевод: всего – 68, в том числе: 16 
(6-й семестр), 34 (7-й семестр), 18 (8-й семестр) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аудиторные контрольные работы: 6 (3-й семестр), 6 
(4-й семестр), 6 (5-й семестр), 18 (6-й семестр), 18 
(7-й семестр), 18 (8-й семестр) 72 

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 (7-й семестр), 54 (8-й семестр) 
  

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
3-й семестр – зачет, 4-й семестр – зачет, 5-й семестр – 
экзамен, 6-й семестр – экзамен, 7-й семестр – экзамен, 
8-й семестр – экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
Для осуществления профессиональной деятельности выпускник бакалавриата 

Факультета прикладной экономики и коммерции 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 

 
Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, статьи по 
профессиональной тематике с испанского языка на русский и с русского языка на 
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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.  

 
Переводческая работа 

 
Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, статьи, 
инструкции по профессиональной тематике с испанского языка на русский и с русского 
языка на испанский, уметь переводить письма, в том числе и электронные, с испанского 
языка на русский и с русского языка на испанский; вести переписку на испанском языке.  
Выпускник бакалавриата должен осуществлять зрительно-устный перевод с листа с 
испанского языка на русский и с русского языка на испанский; выполнять двусторонний 
перевод беседы (интервью), осуществляя краткую запись вопросов и ответов. 
 
 4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТРУДОЁМКОСТЬ ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

  

№ 
п
/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость (в 
часах)  

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 

аудиторные учебные 
занятия самостоятель

ная работа 
обучающихся 

контроль 
всего лекции 

семинары, 
практическ
ие занятия 

  Лексико-
грамматический 
аспект (общий язык) 

660  416 
 

196 
 

48 

Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 
 

  Язык профессии 
(коммерция) 

120  68 40 12 

Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий 

  Экономический 
перевод 

120  68 40 12 

Проверка 
устных и  
письменных 
переводов, 
аудиторные 
контрольные 
работы 
 

ИТОГО: 900  552 276 72  
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
Уровень А1, 3 семестр: 3 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: 
 

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 30 секунд, темп звучащей речи –
130-150 слов в минуту, полнота понимания – не ниже 30%); 

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 модуля: 
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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. 

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. 
Артикль (местоимение) среднего рода lo. 

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, 
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обозначающих национальности, с существительными. Усеченные формы прилагательных 
buen(o), mal(o), gran(de).  

Степени сравнения прилагательных (аналитические и супплетивные формы). 
Формирование навыка употребления сравнительной и превосходной степеней сравнения 
прилагательных. Образование степеней сравнения прилагательных bueno, malo, grande, 
pequeño.  

Формирование навыка употребления местоименных форм прилагательных. 
Особенности употребления прилагательного mismo -a, -os, -as употребление 
прилагательного tal/tales.  

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 –a, todo(s) – toda(s), otro(s) – otra(s) 
- вопросительные    qué, cuánto(s), cuánta(s) 

Формы и употребление неопределенных количественных прилагательных mucho, muy, 
bastante, demasiado, tan, tanto. 

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

употребления числительных с существительными. Употребление числительных в 
названии дат и часового времени.  

Порядковые числительные. Согласование порядковых числительных с 
существительными. Особенности употребления числительных с существительными. 
Употребление артикля при порядковых числительных. Усеченные формы порядковых 
числительных primero, tercero.   

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: безударные и ударные формы (el mío, la mía; los míos, 
las mías) . 

Указательные местоимения. 
Неопределенные местоимения cada, cada uno; 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. 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 Perfecto, Futuro 
Simple.  

Образование и употребление причастия прошедшего времени; конструкция estar + 
participio pasado. Образование неличных форм глагола: инфинитив и герундий с 
косвенными падежами личных местоимений и с возвратными местоимениями. 
Глагольные инфинитивные конструкции ir a + infinitivo, empezar a + infinitivo, terminar de 
+ infinitivo, tener que + infinitivo, deber + infinitivo. Герундиальная конструкция estar + 
gerundio.  
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Употребление глагола-связки ser. Безличная форма глагола haber. Особенности 
употребления глаголов querer, gustar, encantar; decir, hablar; saber, conocer; aprender, 
enseñar; ver,mirar; oir, escuchar;ir, venir.  
 Наречие 
 Значение и синтаксические функции наречий (место наречия в предложении). 
Степени сравнения наречий, аналитические и супплетивные формы (образование степеней 
сравнения наречий bien, mal, mucho, poco). 
 Местоименные наречия aquí, ahí, allí. 

 Употребление неопределенных количественных наречий mucho, muy, bastante, 
demasiado, tan, tanto. 
 Употребление наречий también, tampoco для выражения согласия или несогласия. 

Отрицательное наречие nunca.  
Образование наречий с помощью суффикса – mente.  
 Предлоги 
 Значения, функции и употребление предлогов в испанском  языке. Простые и 
сложные предлоги: a, de, en, con, por, para, sobre, durante, entre, antes de, después de, 
delante de, dentro de, a la derecha de, и др.  

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: 
–  знакомство, информация о себе (родственниках, знакомых, коллегах);  
–  календарь, время суток, часы; 
–   место учебы и изучаемые предметы, изучение иностранного 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; 
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-  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 (2 часа), включающая 
грамматические и синтаксические трансформации, подстановку, выбор одного из 
вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского языка на русский. 
Итоговый контроль проводится в виде зачета. 
Зачетные требования: 
1) 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: 3 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: 
 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; 
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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 45 секунд, 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: 
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 модуля 
 

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 минуты 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. 

Вариативность рода некоторых существительных и их семантика (el naranjo – la naranja, 
el capital- la capital). Основные исключения при образовании множественного числа 
существительных. 

Артикль 
Основные случаи употребления и опущения определенного и неопределённого 

артикля. Частные случаи употребления определенного артикля: изменение формы в 
зависимости от числа (el agua – las aguas). Субстантивация определенного артикля (el 
andar). Понятие «нулевого» артикля. 

Имя прилагательное 
Место качественных прилагательных по отношению к определяемым 

существительным. Согласование прилагательных с несколькими существительными 
разного рода. 

Закрепление навыка образования и употребления степеней сравнения 
прилагательных. Закрепление навыка употребления местоименных форм прилагательных.  
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Случаи изменения значения прилагательного в зависимости от употребления 
глагола ser или estar. 

Числительное 
Количественные  числительные (от 101 до 1000). Особенности изменений и 

употребления числительных ciento и mil. 
 Местоимение 

Закрепление навыка образования и употребления местоимений. Значения 
местоименной формы se.  

Место личных местоимений-дополнений при глаголах, стоящих в форме Imperativo 
Afirmativo и Imperativo Negativo. 

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 Simple, Pretérito Perfecto 
Compuesto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro en el 
Pasado. Согласование времен в системе индикатива. 

 Различия в употреблении глаголов ser/estar. Глаголы движения. Безличные 
глаголы для обозначения явлений природы. 
 Повелительное наклонение (утвердительная и отрицательная формы) правильных, 
отклоняющихся и неправильных глаголов, повелительное наклонение возвратных 
глаголов, положение местоимений - дополнений при употреблении  глаголов в 
повелительном наклонении.  
 Понятие об условном наклонении (1-ый  тип условных предложений – реальное 
условие). Употребление Potencial simple во временном (Futuro en el pasado) и в модальном 
значении. Образование страдательного залога (местоименная форма страдательного 
залога, конструкция ser + participio + por) 
 Глагольные перифразы с инфинитивом, причастием и герундием.  
 Наречие 
 Употребление временных и обстоятельственных наречий. Употребление наречий 
для выражения временных отношений.  
 Предлоги 
 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;  
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- 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; 
- 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. 
Зачетные требования: 
2) 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). 

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.  
                                   

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
Уровень В1, 5 семестр: 3 зачетные единицы 

 
       Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом: 

       4 часа отводится на лексико-грамматический курс, 2 часа – на занятия в 
мультимедийном  классе, где отрабатываются навыки аудирования, расширяется 
страноведческая компетенция учащихся, и происходит знакомство с языком профессии.      
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Формирование коммуникативных и профессиональных языковых компетенций (а 
также системных и аналитических компетенций) происходит в процессе изучения 
следующих курсов (модулей) дисциплины «Иностранный (испанский) язык»: модуль 
«Лексико-грамматический курс: практика испанского языка» и модуль «Язык профессии 
«Коммерция». 

       В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс – 5» студенты 
должны приобрести 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 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: 
       Формирование вышеуказанных аналитических, системных и коммуникационных 
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 
факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО-Университета. 
       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 строить связные высказывания (монолог-описание, монолог-

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

- формирование умения продуцировать подготовленный и неподготовленный 
монолог-описание в рамках определенной тематики социальной и экономической сферы; 

- формирование умения репродуцировать монолог-объяснение, монолог-
рассуждение, воспринятый из аудиовизуальных и печатных источников. 

б) диалогическая речь: 
- формирование умения начать, поддержать, завершить беседу; 
- формирование умения задать контрвопрос; 
- формирование умения применить средства эмоционального воздействия; 
- формирование умения выразить желательность, нежелательность, необходимость, 

срочность, обязательность, вероятность, невероятность, малую вероятность;  
- формирование умения репродуцировать беседу, воспринятую из аудиовизуальных 

и печатных источников. 
Чтение: 
- формирование 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.); 

- формирование 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 
переданную техническими средствами (при нормальном темпе речи говорящего и 
времени звучания 1 минута) 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 2 минут) 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 1 минута) из социальной  и экономической сферы. 

Письмо: 
- формирование умения изложить в письменной форме содержание текста, 

включающего изученный языковой материал из учебно-профессиональной и социально-
культурной сфер в рамках предусмотренной тематики по заданным параметрам (план, 
резюме и т.д.); 

- формирование 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 модуля 

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

продолжительной связной речи.  
Выработка навыка восприятия на слух звучащих текстов  продолжительностью до 1 

минута. 
Закрепление навыков орфографии. Написание иностранных слов, имен, названий. 
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Морфология 
Словообразование 
Основные способы образования слов: аффиксация (префиксация и суффиксация), 

словосложение. Важнейшие продуктивные суффиксы имен существительных и 
прилагательных.  

  
Части речи и их функции 

Артикль. 
 Употребление артикля перед географическими названиями, перед количественными 

числительными.  
Имя существительное 

Грамматический род и значение существительных (el frente – la frente). 
Имя прилагательное 
Образование сложных прилагательных. Прилагательные, обозначающие 

национальную, географическую принадлежность. Прилагательные, образованные от имен 
собственных.  

Глагол  
Образование  и употребление форм  Modo Subjuntivo. Presente de Subjuntivo, Pretérito 

Perfecto de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo. 
Образование и употребление сложного инфинитива.  

Числительное. 
Обозначение процентов.  
Наречие 
Место наречия в предложении. 
Предлоги. 
Дальнейшее изучение глагольного управления.  
Союзы 
Простые и сложные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. 
Синтаксис  
Сослагательное наклонение Modo Subjuntivo: значение и употребление.             

Употребление Modo Subjuntivo в самостоятельных предложениях с союзами ojalá, que и 
наречиями tal vez, quizás, acaso.  Modo Subjuntivo в подлежащных придаточных 
предложениях. Употребление простого и сложного инфинитива вместо Modo Subjuntivo в 
придаточных дополнительных предложениях. Modo Subjuntivo в обстоятельственных 
придаточных предложениях времени и цели.  

Modo Subjuntivo в придаточных предложениях образа действия с союзами como, sin 
que, como si.  

Использование времен и наклонений в придаточных предложениях уступительных 
с союзами aunque, por mucho/muy ... que.  

Чередование наклонений 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.  

Согласование времен Modo Subjuntivo. Правила перевода прямой речи в косвенную 
речь побудительных и вопросительных и повествовательных предложений. Употребление 
наклонений в косвенной речи. Косвенный вопрос с союзом si. 

Конструкция  «аккузатив с инфинитивом» после глаголов восприятия La vi bailar.  
Синтаксическая синонимия этой конструкции и придаточных предложений. 

 
Лексика 
Предполагается усвоение 800 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 

деятельности, из которых 500 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и 
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словосочетаний для продуцирования речи, а также ограниченного объема лексики, 
используемой в информационных газетных текстах социально-экономического 
содержания. Элементы языка профессии (знакомство с лексикой, связанной с географией 
и административно-территориальным устройством Испании).   

 
Тематика текстов и ситуаций общения: 

– 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 

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 (2 часа), включающая 
грамматические и синтаксические трансформации, подстановку, выбор одного из 
вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского языка на русский. 

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.  

 
 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
Уровень В 1, 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. 
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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 
факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО-Университета. 

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: 
- 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 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 
аудиовизуальных и печатных источников. 

Чтение: 
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- 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:  
- совершенствование 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 1,5 минуты) из учебно-профессиональной и социально-культурной сфер 
в пределах пройденной тематики; 

- совершенствование умения понять эмоционально-насыщенную неофициальную 
беседу (при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 2 минут) из 
учебно-профессиональной и социально-культурной сфер; 

- совершенствование умения воспринять основную предметно-содержательную  
информацию кратких информационных сообщений (при нормальном темпе речи 
говорящего и времени звучания 1,5 минуты) из социальной  и экономической 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 модуля 
 

Фонетика, орфоэпия и орфография 
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 1,5 минут. 
Закрепление навыков орфографии. Написание иностранных слов, имен, названий. 
 
Морфология 
Словообразование 
 Понятие о субъективно-оценочных суффиксах. Ознакомление с субстантивацией 

частей речи.   
 
Части речи и их функции 

Артикль. 
Закрепление навыка употребления и опущения артикля. Генерализующая функция 

артикля (el lobo es peligroso; una mujer debe saberlo). Уточняющий определённый артикль 
(don César, el de la tienda).Употребление артикля при субстантивации.  
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Имя существительное 
Образование, род и число сложных существительных типа guardafronteras, 

tragamonedas. 
Имя прилагательное 
Место качественных прилагательных по отношению к определяемым 

существительным. Согласование прилагательных с несколькими существительными 
разного рода. 

Глагол  
 Образование и употребление Futuro Compuesto и Potencial Compuesto. 
Числительное. 
 Дробные числительные. Обозначение части от целого. 
 Наречие 
Место наречия в предложении. 
Предлоги. 
Дальнейшее изучение глагольного управления.  
Союзы 
Союзы, требующие употребления Modo Subjuntivo во вводимом ими придаточном 

предложении.  
 
 Синтаксис 

Выражение модальных значений при помощи: Futuro hipotético, Potencial Simple, 
Potencial Compuesto.  

Выражение субъекта субстантивированным предложением (el (hecho) (de) que), 
употребление сослагательного наклонения в таких предложениях. 

Синтаксис сложного предложения.  
Выражение обстоятельственных отношений: 

a) выражение причинных отношений:  
 сложные предложения с союзами  porque, como. Употребление como и porque.  
 б) выражение образа действия и сравнения с помощью соответствующих 

придаточных предложений с союзами como, como si. Употребление времен и наклонений в 
таких предложениях. 

в) выражение условных отношений: условный период четырёх типов; 
употребление времен и наклонений в условном периоде.  

   Сложноподчинённые предложения: обзор всех типов придаточных предложений 
(дополнительных, подлежащих, причины, цели, времени, определительных, условных, 
уступительных, образа действия), повторение и расширение перечня вводящих их 
предлогов (dado que, a no ser que, a menos que, con tal (de) que и др.). 

 
Лексика 
Предполагается усвоение 700 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 

деятельности, из которых 500 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и 
словосочетаний для продуцирования речи, а также ограниченного объема лексики, 
используемой в информационных газетных текстах социально-экономического 
содержания. Элементы языка профессии (знакомство с лексикой, связанной с трудовой 
деятельностью и с использованием новых технологий на рынке). Устойчивые сочетания и 
обороты.  

Тематика текстов и ситуаций общения: 
- 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. 
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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. 
устное тестирование: 

- перевод с русского языка на испанский язык шести фраз,  построенных на 
знакомом лексическом и грамматическом материале, включая 2 фразы на знание 
профессиональной лексики без предварительной подготовки; 

-  беседа с экзаменатором по одной из пройденных тем.              
                                   

 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень В - 2, 7 семестр: 1 зачетная единица 
 

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: 

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: 
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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: 
 
 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 прикладной экономики и коммерции МГИМО-Университета. 
 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 - 7» 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: 
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- формирование умения понимать публичное выступление, в том числе переданное 
техническими средствами (при среднем темпе речи носителя языка длительностью 
звучания 1,5 – 2 минуты, полноте понимания до 80%); 

- 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 делать комментарий 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; Período Condicional; Futuro Hipotético;  
6) грамматико-стилистические особенности  функционирования в испанском языке 
абсолютных синтаксических оборотов с неличными формами глагола (инфинитив, 
причастие, герундий); 
7) основные закономерности испанской стилистической грамматики частей речи. 

 
Содержание модуля 

 
  Фонетика, орфоэпия, орфография  

Специфика артикуляции звуков, акцентуации и ритма нейтральной, ораторской, 
дикторской, официальной, бытовой речи в пиренейском и основных латиноамериканских 
вариантах испанского языка. Орфографические особенности деловой 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. 

 
Морфология 
Активное изучение словообразовательных средств испанского языка, служащее 

дальнейшему развитию вокабуляра учащихся, развивающее «чувство языка», способность 
прогнозировать значение полиморфемной лексики, включает следующие языковые 
ресурсы:  
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- аффиксация (префиксы co-, de-, ex-, extra-, multi-, in-, re-, post-, pre-, pro-, semi-, 
sub-, super-, trans-, ultra-, uni- и др.; суффиксы имён существительных: -miento, -ción, -sión, 
-ero, -ado, -ada, -azo, -ista и др.; суффиксы имён прилагательных: -ita, -ista, -ico, -ón, -ano, -
ito/-illo/-ico, -uco/-ucho; суффиксы глаголов: -ear, -etear).  

- словосложение (по моделям типа limpiabotas, madreselva, bienvenido, maldecir, 
correveidile и др.). 

 
Грамматика частей речи 
Главное внимание уделяется закреплению изученных в курсе нормативной 

грамматики (3-6 семестры) сведений о частях речи,  выработке умения более точного 
выражения мысли, а также знакомству с основными закономерностями испанской 
стилистической грамматики частей речи.  

Артикль. Систематизация случаев употребления и опущения артикля. Нулевой 
артикль. Опущение артикля при абсолютном  отрицании, в обособленном определении, в 
адвербиальных и атрибутивных предложных конструкциях, в пословицах и поговорках, в 
заглавиях, при обращении. 

Местоимение. Систематизация значений и употребления местоимений всех типов. 
Значение и употребление неопределённых местоимений: todo (todo el día, todo un día, todo 
día, todos los días), cual-, como-, donde-, cuandoquiera. Употребление отрицательных 
местоимений в конструкциях с отрицательным значением главного глагола (типа No creo 
que conozcas a ninguno de ellos). 

Глагол. Активизация употребления неличных форм глагола: Infinitivo Simple y 
Compuesto; Gerundio Simple y Compuesto; Participio pasado.  Активизация употребления 
форм Potencial Simple, Potencial Compuesto, стилистика Modo Subjuntivo, Modo Potencial, 
Futuro Hipotético, Período Condicional. Стилистическое использование Imperfecto de 
Subjuntivo в форме на – ra в значении Pretérito Indefinido и Pretérito Pluscuamperfecto de 
Indicativo. 

Cуществительное. Вариативность рода некоторых существительных и 
закономерности их семантики (naranjo – naranja, bolso – bolsa и др.).  

Прилагательное. Препозиционное и постпозиционное фукнционирование 
испанских прилагательных ( cierta preocupación – información cierta);  двойные причастия 
в испанском языке (una persona despierta – estar despertado). Препозиция или постпозиция 
прилагательного cualquiera / cualesquiera. 

 
Лексика 
В целях выполнения основной задачи - быстрого расширения лексического запаса 

учащихся и создания основы для профессионального пользования языком -  главное 
внимание уделяется:  

 - активному и пассивному усвоению лексических, фразеологических единиц и 
словосочетаний, свойственных таким функциональным стилям, как деловой язык 
(официальная документация и деловая переписка), язык прессы (cоциально-
экономические, публицистические, страноведческие тексты);  - усвоению синонимии, 
антонимии лексических единиц; смысловых и стилистических отличий синонимов; 
понятию текстовой синонимии в испанском языке; синонимии и омонимии суффиксов;  

- испанским названиям основных стран, городов и их жителей, морей, океанов, рек, 
гор, озёр; названиям основных политических партий, международных организаций, их 
сокращениям.  

 
Синтаксис 

Главное внимание уделяется формированию знаний об использовании  в письменной 
речи и особенно в языке прессы сложных синтаксических конструкций  с инфинитивом, 
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причастием и герундием с целью выработки навыков понимания и перевода подобных 
конструкций. 

 Выражение субъектно-предикатных отношений: 
Выражение активной и пассивной каузации действия оборотами hacer, dejar a uno + 

inf.  
Выражение залоговых значений: различия в употреблении пассивной конструкции 

ser+participio и Voz pasiva refleja. Отличительные черты значения конструкции 
estar+participio. 

Выражение определительных отношений: изменение значения прилагательного в 
препозиции к существительному (arena menuda – menudo golpe). Выбор полной или 
краткой формы причастия в позиции определения. Герундий в позиции определения.   

Синтаксис сложного предложения: 
Выражение обстоятельственных (временных, причинных, целевых, уступительных, 

образа действия) отношений с помощью  конструкций с неличными формами глагола 
(герундием: habiendo llegado a tiempo. инфинитивом: con probar no mueres, a decir  la 
verdad, por levantarse temprano и др., причастием: hechos los deberes...) и их трансформация 
в соответствующие придаточные предложения. Условия выбора между различными 
видами конструкций с неличными формами глагола, их грамматическая и лексическая 
синонимия, сочетаемость с предлогами. 

 
Стилистика 
Понятие функционального стиля, жанра, регистра, функциональные стили в 

современном испанском языке. 
 

ПРЕДМЕТНО-ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 
 
- Европа: настоящее и будущее; 
- Ибероамерика: вектор развития; 
- Мир в эпоху глобализации. 
  

 
Формы контроля: 

 
Текущий контроль 
Текущая проверка 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, синонимические замены, подстановку, 
выбор одного из вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского на 
русский.  
 Итоговый контроль проводится в виде зачета в письменной форме.  
 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. 

  
 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
Уровень В2, 8 семестр: 1 зачетная единица 
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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: 
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 прикладной экономики и коммерции МГИМО-Университета. 
 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: 
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 Говорение: 

а) монологическая речь: 
- закрепление и дальнейшее развитие умения продуцировать связный монолог-

рассуждение в социально-культурной сфере (выступления с сообщением на заданную, 
специальную тему); 

- 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, 

(при среднем темпе речи носителя языка длительностью звучания 1,5 – 2 минуты, 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 делать комментарий на испанском и 

русском языках на исходные испанские 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 письменного 

перевода испанских текстов средней сложности на  социально-культурные темы; 
- закрепление и дальнейшее развитие навыков выполнения устного перевода 

испанского текста средней сложности с листа. 
 

Знания и понимание 
 
 В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 8» студенты 
должны знать и понимать: 
1) функциональные особенности прагматической, композиционной, семантико-
смысловой, стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к 
социально-культурной сфере языка; 
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2) лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее употребительные 
аббревиатуры;   
3) трансформационные возможности словообразования, ситуативную и коммуникативную 
обусловленность употребления слов и устойчивых сочетаний; 
4) основные случаи лексической синонимии и антонимии испанского языка, смысловые и 
стилистические отличия синонимов; 
5) грамматико-стилистические особенности  функционирования в испанском языке Modo 
Subjuntivo; Período Condicional; Futuro Hipotético;  
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 модуля 
 

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 

В модуле «Лексико-грамматический курс - 8» особое внимание концентрируется на 
систематизации словообразовательных средств, развитии способности прогнозировать 
значение полиморфемной лексики испанского языка. Для этого изучаются следующие 
средства:  

- аффиксация (префиксы имен существительных, прилагательных и глаголов; 
суффиксы имён существительных, прилагательных и глаголов).  

- словосложение  и трансформационные возможности словообразования 
(множественное число слов, образованных по этим моделям); существительных и 
прилагательных с суффиксом –í (iraní – iranís/-íes); семантизация и грамматизация 
заимствованной и иноязычной лексики. 

 
Грамматика частей речи 
Особое внимание уделяется дальнейшему закреплению изученных в курсе 

нормативной грамматики  сведений о частях речи,  выработке умения более точного 
выражения мысли, а также знакомству с основными закономерностями испанской 
стилистической грамматики частей речи.  

Артикль. Эмфатическая функция определённого и неопределённого артикля (el 
tonto de Ricardo, unos ojos tan negros). Форма lo и её употребление в субстантивирующей 
(lo bueno, lo de ayer) и эмфатической функции (lo interesante del libro). 

Местоимение. Стилистика и особенности грамматического функционирования 
относительных местоимений в испанском языке (quien, que, el que, cual, cuyo и т.д.). 

Глагол. Активизация употребления форм Potencial Simple, Potencial Compuesto, 
стилистика Modo Subjuntivo, Modo Potencial, Futuro Hipotético, Período Condicional.  

Cуществительное. Сочетания с несогласованным определением и образование 
множественного числа (coche bomba). 
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Лексика 
В целях быстрого расширения лексического запаса студентов, закрепления 

полученных лексических знаний как основы для профессионального пользования языком  
главное внимание уделяется:  

- активному и пассивному усвоению лексических, фразеологических единиц и 
словосочетаний, свойственных официально-деловому языку, языку СМИ (новостная 
информация, общественно-политические, исторические тексты), языку художественной 
прозы (тексты страноведческой, культурной тематики); усвоению синонимии, антонимии 
лексических единиц; смысловых и стилистических отличий синонимов; понятию 
текстовой синонимии в испанском языке; синонимии и омонимии суффиксов;  

- неологизмам (типа videoteca, reciclar, clicar, navegar por la red и др.),  
- заимствованиям (типа ranking, esponsor, kamikaze и др.). 
  
Синтаксис 

Главное внимание уделяется формированию знаний о стилистике синтаксиса 
простого и сложного предложения, об использовании синтаксических конструкций в 
связной устной и письменной речи с целью выработки умения более точного выражения 
мысли. 

 Выражение субъектно-предикатных отношений: 
Выражение субъекта с помощью субстантивированного инфинитива (el ir y venir), 

причастия (lo dicho), прилагательного (el rubio, lo malo). Выражение субъекта 
субстантивированным предложением (el (hecho) (de) que), употребление сослагательного 
наклонения в таких предложениях. 

Выражение модальных значений: неуверенности, предположения с помощью форм 
Futuro Hipotético, Potencial Simple, Potencial Compuesto; долженствования, с помощью 
конструкций no dejar de+inf, tarea a realizar; эмоционального или оценочного отношения 
с помощью безличных оборотов типа parece mentira, cuesta creer que, употребление 
наклонений после таких  оборотов; выражение аспектуальных значений: постепенного 
развёртывания действия, с помощью перифраз ir, venir, llevar + gerundio . 

Выражение объектных отношений: управление глаголов, изменение значения 
глагола при изменении его управления (acabar de, acabar con, acabar por + inf. и др.). 
Синтаксис сложного предложения: 

Сложноподчинённые предложения: обзор всех типов придаточных предложений 
(дополнительных, подлежащих, причины, цели, времени, определительных, условных, 
уступительных, образа действия), повторение и расширение перечня вводящих их 
предлогов (dado que, a no ser que, a menos que, con tal (de) que и др.). Стилистическое 
употребление Modo Subjuntivo и  Modo Potencial в сложноподчиненных предложениях. 
 

Стилистика  
Дальнейшее изучение функциональных стилей и жанров в современном испанском 

языке; синтаксические, лексические и грамматические характеристики языка различных 
функциональных стилей. 

 
ПРЕДМЕТНО-ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ 

 
- Мир, который нас окружает; 
- мировой кризис. 
 

Формы контроля: 
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Текущий контроль знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса 
и проверки письменных заданий. 
 Промежуточный контроль проводится на 4-й, 8-й и 12-й неделе обучения.  В 
аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая 
грамматические и синтаксические трансформации, синонимические замены, подстановку, 
выбор одного из вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского 
языка на русский.  

Итоговый контроль по лексико-грамматическому курсу в конце 8-го семестра 
проводится в виде письменного зачёта. 
 Письменный зачёт 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. 
 
 

Модуль «Язык профессии (коммерция)»  
 

Модуль «Язык профессии (коммерция)» изучается на 3-м и 4-м курсах, в 6-м, 7-м, 
8-м семестрах: 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 
профессионала-международника и определяемых квалификационной характеристикой 
выпускника бакалавриата Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО-
Университета. 

 Ознакомление студентов с лексикой, обозначающей базовые понятия в сфере 
международной торговли; 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 (коммерция), позволяющего 
поиск и обработку информации из любых испаноязычных устных и письменных 
источников, профессиональное изложение своей точки зрения по экономическим темам, а 
также иных мнений и концепций. 

Целью изучения модуля является ознакомление студентов с лексикой, 
обозначающей базовые общественно-политические и экономические понятия; 
формирование навыков чтения, понимания и анализа профессионально ориентированного 
текста и навыков самостоятельного построения высказывания и несложного сообщения по 
профессиональным темам, а также приобретение умений и навыков в рамках следующих 
компетенций: 

Аналитические компетенции:  
–способность использовать знания, полученные в процессе изучения базового курса 

фонетики, лексики и грамматики испанского языка, общих и специальных учебных 
дисциплин для работы с оригинальными профессионально ориентированными текстами 
(чтение, аннотирование, реферирование), написания эссе по поставленным вопросам; 

–владение правилами и традициями общения, принятыми в профессиональной среде 
в культурно-языковом пространстве испанского языка; 

–умение использовать получаемую информацию из оригинальных испанских 
текстов для самостоятельного углубления общих и профессиональных знаний в сфере 
государственного и муниципального управления; 

–приобретение компетенций ведения беседы, переговоров, дискуссии, подготовки 
докладов и сообщений.  



34 
 

Системные компетенции: 
–способность к самостоятельному решению профессиональных задач в работе с 

профессиональными текстами (аннотирование, реферирование, эссе), в подготовке 
докладов, в ведении беседы, дискуссии, переговоров;  

–умение обосновывать свое мнение, убеждать собеседника, отстаивать позицию 
своей страны; 

–способность к достижению компромисса, критической оценке сделанного выбора и 
отмене ранее принятого решения. 

Коммуникационные компетенции: 
–овладеть литературной нормой испанского языка с учетом профессионально 

ориентированной лексики, необходимой для написания статей, аналитических справок, 
эссе на профессиональные темы, аннотирования и реферирования текстов, соотнося 
языковые средства с задачей, контекстом, ситуацией и адресатом общения, и системами 
ценностей в двух языковых коллективах; 

–вести беседу (интервью), переговоры, дискуссию (средней и повышенной 
сложности) при соблюдении литературных норм испанского языка и с учётом 
профессионально ориентированной лексики, отражающую различные элементы 
национально-культурных картин мира; 

–обладать умениями и навыками аудирования и комментирования аутентичных 
радио- и телепередач, аудио- и видеозаписей профессиональной тематики; 

–уметь эффективно пользоваться двуязычными и толковыми словарями, 
справочниками, электронными базами данных и другими источниками информации. 

 
Уровень B1, 6-й семестр: 

Модуль «Язык профессии (коммерция)»  
2 зачётные единицы 

Содержание курса: 
В результате изучения модулей «Язык профессии (коммерция)» в 6-м семестре 

Формирование 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 В1 европейского образовательного пространства) и которые 
определяются квалификационной характеристикой выпускника факультета прикладной 
экономики и коммерции МГИМО-Университета. 

Овладение основными речевыми формами высказывания: повествование, описание, 
рассуждение, монолог, диалог в рамках поставленной профессиональной задачи для 
работы в культурно-языковом пространстве испанского и русского языка с ориентацией 
на предстоящую профессиональную деятельность в сфере международной торговли.  
Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего во 
взаимодействии с другими учебными дисциплинами, развитию у студентов 
коммуникационных компетенций. 
 

Содержание модуля 
Умения и навыки 
В результате изучения модуля у студентов должны быть сформированы: 
- навык получать из письменных источников (интернет, пресса), понимать и 
анализировать информацию профессионального характера; 
- навык осуществлять  перевод с русского на испанский язык в рамках пройденного 
профессионально-ориентированного лексико-грамматического материала; 
- способность воспринимать на слух устную речь продолжительностью не более одной 
минуты. 
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Знания и понимание: 
В результате изучения модуля студенты должны знать и понимать: 
1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, стилистической 
организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере международной 
торговли; 
2) лингвострановедческие реалии  стран испанского языка (в сопоставлении с русской 
культурой), наиболее употребительные аббревиатуры, экономическое и политическое 
районирование мира;   
3) ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления слов и 
словосочетаний, специфику «профессиональной» (экономической, финансовой, деловой и 
др.) фразеологии, употребление иностранных (латинских, английских, французских и 
иных) слов, выражений и клише, характерных для профессиональных текстов; 
4) языковые особенности, характерные для разных типов дискурса: устный и письменный 
дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь; 
5) требования, предъявляемые к ведению беседы средней сложности на изучаемую тему, 
подготовке сообщения, написанию аналитической справки; 
6) требования, предъявляемые к составлению аннотаций; 
7) особенности русской и испаноязычной культуры общения, в том числе, культурные 
коннотации языковых единиц, формулы речи, фразеологизмы, риторические приемы; 
8) правила и традиции поведения, принятые в странах испанского языка  с учетом 
профессиональной среды общения.  
 

Предметно-лексические темы модуля «Язык профессии - 6» 

- профессиональные характеристики работника; 
- образование и опыт работы, устройство на работу; собеседование; 
- экономическая география Испании и стран Латинской Америки; 
- основные секторы экономического развития в Испании и Латинской Америке; 
- государственное устройство Испании и Латинской Америки; 
- административно-территориальное  деление Испании и стран Латинской Америки; 
- проблема занятости в Испании и Латинской Америке. 
- Испания и мировое сообщество: членство в ЕС, НАТО, ООН. 
 

Формы контроля модуля «Язык профессии - 6» 

1. Текущий контроль на уровне В1 осуществляется в течение 6 семестра в виде 
регулярных письменных тестов, переводов, участия в дискуссиях по предложенной 
тематике,  а также письменных контрольных работ и устных опросов (за семестр 
проводится 3 контрольные работы - срезы). 
2. Аудирование и изложения в письменном виде на испанском языке содержания 
аутентичной аудио- или видеозаписи экономической тематики средней сложности (время 
звучания – до 60 секунд, прослушивается дважды); 
3. Проверочные диктанты (русско-испанские соответствия и эквиваленты).  
 
Экзамен (является частью экзамена по испанскому языку) и включает устный перевод с 
русского на испанский язык двух предложений  и беседу на профессиональную тему в 
рамках пройденного материала. 

 
Модуль «Язык профессии (коммерция)» 

Уровень В2, 7-й семестр 
2 зачётные единицы 
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Цели и задачи 

Развитие 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 прикладной 
экономики и коммерции МГИМО-Университета. 

Овладение основными речевыми формами высказывания: повествование, 
описание, рассуждение, монолог, диалог в рамках поставленной профессиональной задачи 
для работы в культурно-языковом пространстве испанского и русского языка с 
ориентацией на предстоящую профессиональную деятельность в сфере международной 
торговли. 

Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего 
во взаимодействии с другими учебными дисциплинами, развитию у студентов 
коммуникационных компетенций. 
 

Содержание модуля 
Умения и навыки 

В результате изучения модуля «Язык профессии - 7» у студентов должны быть 
развиты: 
- формирование навыка поддержания деловой беседы в форме деловой игры; 
- навык понимать и излагать в письменном виде  информацию профессионального 
характера;  
- навык осуществлять  перевод с русского языка на испанский язык в рамках пройденного 
профессионально-ориентированного лексико-грамматического материала; 
- способность воспринимать на слух информацию общего экономического характера и 
делать краткую аннотацию. 
Знания и понимание: 

В результате изучения модуля «Язык профессии - 7» студенты должны знать и 
понимать: 
1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, стилистической 
организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере международной 
торговли; 
2) лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее употребительные 
аббревиатуры, экономическое и политическое районирование мира;   
3) ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления слов и 
словосочетаний, особенности «профессиональной» (экономической, финансовой, деловой 
и др.) фразеологии;  
4) языковые особенности, характерные для разных типов дискурса: устный и письменный 
дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь; 
5) особенности ведения переговоров в процессе осуществления внешнеэкономической 
деятельности; риторические приемы,  употребление метафор, метонимии, синонимов и 
антонимов, экспрессивно-модальных оттенков речи;  
6) требования, предъявляемые к составлению аннотаций; 
7) особенности русской и испаноязычной культуры общения, в том числе, культурные 
коннотации языковых единиц, формулы речи, фразеологизмы, риторические приемы с 
учетом этнолингвистического и экстралингвистического факторов; 
8) 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;  
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9) 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 модуля «Язык профессии - 7» 

- типы предприятий; 
- основные понятия внешнеэкономической деятельности;               
- виды международной экономической интеграции. 
 

Формы контроля модуля «Язык профессии - 7» 

 
1. Текущий контроль осуществляется в течение 6 семестра в виде письменных работ, 
переводов, контрольных работ по каждому уроку, участия в дискуссиях по предложенной 
тематике,  а также письменных контрольных работ и устных опросов (за семестр 
проводится 3 контрольные работы - срезы). 
2. Аудирование и изложения в письменном виде на испанском языке содержания 
аутентичной аудио- или видеозаписи экономической тематики средней сложности (время 
звучания – до 90 секунд, прослушивается дважды); 
3. Перед зачетом проводится проверка усвоения лексики в рамках языка профессии в 
форме письменного теста (продолжительность – 2 часа ); 

  
Зачет модуля «Язык профессии - 7» 

(является составной частью зачета по испанскому языку) 
 
1.  Беседа на профессиональную тему в рамках пройденного материала. 
2. Устный перевод с русского на испанский язык 2-х предложений на знание 
профессиональной лексики. 
 
 

Модуль «Язык профессии (коммерция)» 
Уровень В2, 8-й семестр 

2 зачётные единицы 
 

 Цели и задачи 
Развитие речевых, языковых, социокультурных, а также аналитических, системных 

и коммуникационных  компетенций 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 прикладной экономики и 
коммерции МГИМО-Университета. 

Овладение основными речевыми формами высказывания: повествование, 
описание, рассуждение, монолог, диалог в рамках поставленной профессиональной задачи 
для работы в культурно-языковом пространстве испанского и русского языка с 
ориентацией на предстоящую профессиональную деятельность в сфере международной 
торговли. 

Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего 
во взаимодействии с другими учебными дисциплинами, развитию у студентов 
коммуникационных компетенций. 
 

Содержание модуля 
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Умения и навыки 

В результате изучения модуля «Язык профессии - 8» у студентов должны быть 
сформированы: 
- владение всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием, 
письмом, при относительно высоком уровне грамотности, лексической наполняемости; 
–владение всеми видами чтения: ознакомительным, просмотровым, изучающим; умение 
извлекать при этом профессионально значимую информацию; 
–умение использовать изучаемый материал в профессиональной деятельности; 
–умение использовать иностранный язык для анализа современных экономических 
ситуаций, тенденций, сделать доклад по знакомой тематике; 
–умение адекватно понимать информацию экономического характера на испанском языке 
из различных источников и переводить её на русский язык; 
–умение поддерживать беседу на общие и профессиональные темы; 
–умение осуществлять письменный перевод по профессиональной тематике с испанского 
языка на русский язык; 
–формирование навыков ведения деловой переписки, необходимой для профессиональной 
деятельности с соблюдением принятых норм этикета; 
- умение понимать новости и репортажи о текущих событиях. 
 
Знания и понимание: 

В результате изучения модуля «Язык профессии - 8» студенты должны знать и 
понимать: 
1) 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; 
2) 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; 
3) 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;  
4) новые лингвострановедческие реалии  стран испанского языка, употребительные 
аббревиатуры, экономическое и политическое районирование мира.   
 

Предметно-лексические темы модуля «Язык профессии - 8» 

– рыночная экономика; предприятие и его типы, маркетинг, реклама; 
– мировая торговля:  экспорт и импорт;  региональные экономические   группировки; 
- рамочные межправительственные соглашения о торговле и экономическом 
сотрудничестве. 

Деловая корреспонденция: 
- запрос товара и условий поставки; 
- предложение на поставку товара; 
- заказ товара; 
- подтверждение заказа. 
 

Формы контроля модуля «Язык профессии - 8» 

 
1. Текущий контроль на уровне В2 осуществляется в течение 8 семестра в виде 
письменных работ, переводов по каждому уроку, участия в дискуссиях по предложенной 
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тематике,  а также тестовых работ и устных опросов (за семестр проводится 3 
контрольных письменных работы по каждому из изучаемых аспектов - срезы). 
2. Содержание зачета  по окончании 8 семестра (уровень В2):  
Зачет проводится в два этапа:  
а) письменный тест, который включает перевод экономического текста с испанского 
языка на русский язык  объемом 600-700 знаков и перевод шести фраз с русского языка на 
испанский в рамках пройденной профессионально-ориентированной лексики 
(продолжительность - 80 мин);  
б) устный опрос, направленный на контроль понимания и говорения в пределах 
изученного материала (умение ответить на вопросы, перевести четыре фразы с русского 
языка на испанский язык). 
 Продолжительность устного опроса – 20 минут.  
  

 
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 коммуникационных и 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективной переводческой работы 
профессионала-международника и определяемых квалификационной характеристикой 
выпускника бакалавриата Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО-
Университета. 

Изучение основных понятий перевода и ознакомление с приемами перевода; 
формирование навыков устного и письменного перевода различных видов экономических 
текстов. 

 
 

Уровень В2, 7-й семестр: 
Модуль «Экономический перевод»  

2 зачётная единица 
В 7-м семестре в ходе освоения модуля «Экономический перевод» продолжается 

изучение основных понятий перевода и ознакомление с приемами перевода; развитие 
навыков устного и письменного перевода различных видов профессионально 
ориентированных текстов. 

В результате изучения модуля «Экономический перевод» в 7-м семестре студенты 
должны приобрести следующие умения и навыки:  

–обучение зрительно-устному переводу без подготовки текстов средней сложности 
по профессиональной тематике; 

–формирование умения переводить письменно тексты средней сложности по 
профессиональной 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:  
в области общих вопросов лингвистики перевода 
–формально-грамматическая структура предложения и смысловая коммуникативная 

структура высказывания (тема и рема, смысловой центр предложения); контекст (узкий и 
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широкий); невозможность буквального перевода; многозначность и синонимия. 

в области грамматических вопросов 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; 

в области лексико-семантических вопросов 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. 

в области стилистических и прагматических вопросов перевода 
–особенности официально-делового стиля.  
Тематика текстов для перевода 
Предприятие. Определение и классификация. 
Классификация организаций по формам собственности и организационно-правовым 

формам. 
Организационная структура компаний, управление персоналом. 
Роль культуры организации и её персонала в системе управления. Культура 

организации как фактор конкурентоспособности и эффективности. 

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 проводится в виде зачета. 
Зачетные требования: 
–письменная зачетная работа: перевод с испанского языка профессионально 

ориентированного текста средней сложности объемом до 750 знаков;  
–устный перевод с испанского языка профессионально ориентированного текста 

средней сложности по изученным темам (600-700 знаков, подготовка 10 мин.). 

 
Уровень В2, 8-й семестр: 

Модуль «Экономический перевод»  
2 зачётные единицы 

Изучение модуля «Экономический перевод» в 8-м семестре имеет целью достижение 
студентами более высокого уровня владения основными приемами перевода; развитие 
навыков устного и письменного перевода различных видов профессионально 
ориентированных текстов. 

В результате изучения модуля «Экономический перевод» в 8-м семестре студенты 
должны приобрести следующие умения и навыки:  

–развитие навыков зрительно-устного перевода без подготовки текстов средней 
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сложности по профессиональной тематике; 

–развитие умения переводить письменно тексты средней сложности по 
профессиональной 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: 
в области общих вопросов лингвистики перевода 
–контекст (узкий и широкий); невозможность буквального перевода; многозначность 

и синонимия; добавления при переводе с испанского языка на русский; 
в области грамматических вопросов 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. 

в области лексико-семантических вопросов перевода 
–многозначность слова (работа со словарём); перевод терминов, реалий, имён 

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

в области стилистических и прагматических вопросов перевода 
–нормативные расхождения между языками и перевод; этноречевой аспект перевода. 
Тематика текстов для перевода 
Проблемы коррупции. Причины и следствия коррупции. 
Социальная ответственность компаний: проблемы защиты окружающей среды. 
Антикризисный менеджмент. 

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 проводится в виде экзамена. 
Экзаменационные требования: 
–письменный перевод со словарем с испанского языка профессионально 

ориентированного текста объемом до 1000 знаков. Время выполнения 2 акад. часа; 
–устный перевод с испанского языка профессионально ориентированного текста 

объемом до 900 знаков. Время подготовки 10 минут. 
 
 

1. 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 (основной)».   
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2 курс 
Основная литература 

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

2026). 
Интернет–ресурсы: 

1. http://elpais.com/ 
2. http://www.elmundo.es/ 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
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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.  Акинфиева М.Г. Испанский язык для экономистов = Espanol para economistas : учеб. 

пособие : уровень В1 / М. Г. Акинфиева, Н. А. Михеева. – М.: МГИМО-Университет, 
2012 

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 Борисенко И.И. «Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями». – М.: 
Юрайт, 2016.  

2..Гонсалес-Фернандес Е и др. «Сборник упражнений по грамматике испанского языка». 
Продвинутый этап, М., 2012. 

3. 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. 

4 Иовенко В.А. «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 
отношения». 5-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2016. 

5. 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. 
6.Арсуага-Герра М. Испанский язык для современной предпринимательской 
деятельности. Продвинутый этап. М.: изд. Филоматис. 2011. 
7. 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) 
 

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/ 
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 

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/
http://www.argentina.gob.ar/
http://www.gobiernoenlinea.ve/
http://www.un.org/ru/index.html
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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 

  Лексико-
грамматический 
аспект. Общий 
язык 

ОК-1  
владением культурой 
мышления, способностью к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения  
 
ОК-2 
  умением логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь, 
способностью свободно 
владеть литературной и 
деловой письменной и 
устной речью на русском 
языке, навыками публичной 
и научной речи; создавать и 
редактировать тексты 
профессионального 
назначения, анализировать 
логику рассуждений и 
высказываний 

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.   

 
Итоговый контроль/ зачет 
письменное тестирование: 
 Рейтинговая контрольная 
работа; 
устное тестирование: 

http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
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ОК-3 
 готовностью к кооперации 
с коллегами, работе в 
коллективе, способностью 
работать в команде и 
самостоятельно, а также 
быть коммуникативным, 
толерантным и честным; 
способностью проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину  
 
ОК-9 
владением одним из 
иностранных языков на 
уровне не ниже 
разговорного 
 
ДПК-1  
воспринимает базовые 
ценности мировой 
культуры и готов опираться 
на них в своем личностном 
и общекультурном 
развитии  
 
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 
 
 
 

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/экзамен: 
письменные задания: 
-лексико-грамматическая работа 
(2 академических часа); 

устные задания: 
 

 
перевод с русского языка на 
испанский фраз;  
беседа по изученным темам.  
 
6-й семестр 
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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.  
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.  
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 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 
 
 

2   Язык профессии 
(коммерция) 

ОК-1 
Владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей её достижения 
 
ДПК-12 
умеет организовывать 
переговоры, включая 

5-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.  
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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 уровня 
поставленных задач 
 

 

Итоговый контроль. Экзамен.  
Устный перевод двух 
предложений на экономическую 
тематику  
беседа по изученным темам. 
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 по изученным темам 
 

8-й семестр 
 

Текущий контроль. Проверка 
выполнения домашних устных и 
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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. 
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 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения, в том числе на 
иностранных языках  

7-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 
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 испанского 
языка на русский несложного 
экономического текста по 
изученным темам (600-700 
печатных знаков, подготовка – 10 
минут). 
 



50 
 

 
ДПК-14  умеет вести 
диалог, переписку, 
переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня 
поставленных задач 
 
 
 

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)..  

 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 
устных и письменных 
заданий 

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

Практические 
письменные и 
устные задания 
из учебников 

2. Устный опрос Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 

Практические 
письменные и 
устные задания 
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результаты решения 
определённых учебно-
практических задач 

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 
определённых учебно-
практических задач 

Темы эссе, 
предусмотренные 
рабочей 
программой 

9. Деловая игра на 
испанском языке по 
темам, изучаемым в 
рамках языка профессии 
(право) 

Задания, в котором 
обучающемуся предлагается 
решить конкретную проблему, 
связанную с предстоящей 
профессиональной 
деятельностью на испанском 

Темы деловых 
игр, 
определяемые 
преподавателями 
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языке   
 
 

 
 
 

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 
 

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 
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- 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 

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) 
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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 
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  
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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 – 3 курс 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
«   » __________   201    г. 

 
Бакалавриат, ФПЭК  

Курс 3 
Экзамен по испанскому языку (второму) 

 
Билет  №_____ 

 
1. Прокомментируйте по-испански проблемы, поставленные автором текста, и 

ответьте на вопросы преподавателя (время на подготовку -20 минут). 

2. Переведите на испанский язык без подготовки фразы (4 - лексико-

грамматический курс, 2 – язык профессии). 

3. Поддержите беседу с преподавателем по темам, пройденным на занятиях по 

лексико-грамматическому курсу и языку профессии. 

Карточка - 4 курс  

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
«   » __________   201    г. 

 
Бакалавриат, ФПЭК  

Курс 4 
Экзамен по испанскому языку (второму) 

 
 Билет  №_____ 

 
1. Прокомментируйте по-испански проблемы, поставленные автором 

статьи, и ответьте на вопросы преподавателя (время на подготовку -20 
минут). 

2. Переведите на русский язык отрывок статьи (экономический перевод).  
3. Переведите на испанский язык без подготовки 4 фразы экономического 

характера. 
4. Поддержите беседу с преподавателем по темам, пройденным на занятиях 

по языку профессии. 
 

Образцы экзаменационных материалов 
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                                          Испанский язык (второй) 
3 курс 5 семестр  

 
 
 Прокомментируйте по-испански проблемы, поставленные автором текста, и 
ответьте на вопросы преподавателя (время на подготовку -20 минут). 
 

Viajes de Negocios 
Viajar se ha convertido en una necesidad de trabajo más que en un lujo. Los viajes de 

negocios están relacionados con la negociación y el establecimiento de soluciones a través de 
una serie de reuniones que se llevan a cabo con los clientes potenciales. Por lo tanto, es 
importante encontrar el equilibrio justo entre los viajes de negocios que emprende y los objetivos 
que intenta cumplir. Evidentemente, los viajes de negocios tienen como principal motor una 
relación de dinero, sin embargo, su seguridad también es importante. Por lo tanto, existen 
muchos detalles pequeños que usted debe de cubrir antes de empezar su viaje de negocios.  

No importa que tan aventurero se sienta usted acerca de su próximo viaje, lo mejor es no 
correr el riesgo de reservar un vuelo de última hora. Adicionalmente, es más recomendable no 
viajar durante las temporadas altas o en días como el lunes y domingos, cuando se dan muchos 
apuros en los viajes. Si es posible, es mejor evitar estos días y reservar el vuelo a mediados de 
semana. Un vuelo sin escalas es una buena opción, ya que significa que las posibilidades de 
retraso son mínimas. Pero cuando la reunión es sumamente crítica, mantenga un plan alternativo 
listo en caso de que algo salga mal en el último minuto. Antes de llevar a cabo su viaje, es 
importante para tener todos los papeles y trámites necesarios y mantenerlos en orden. 
Adicionalmente, puede mantener a mano dinero en efectivo o cualquier otro tipo de respaldo 
económico, y así que los diferentes pagos no sean un problema durante el viaje.  

Asegúrese de que usted se ha vestido correctamente para viajar. No se sorprenda si lo 
pasan a un asiento de mejor categoría, como es el ejecutivo, ya que las aerolíneas ofrecen 
muchos beneficios a los ejecutivos. Preocúpese por entablar una buena relación con el personal 
de registro y permítales que le den la atención que usted merece. Intente utilizar la tecnología 
para obtener ventaja y reducir las tensiones y preocupaciones de los viajes.  

Con el fin de ser extremadamente cuidadoso cuando está de viaje, siempre es una buena 
idea contar con una póliza de seguro de viaje que le haga un reembolso en caso de que el vuelo 
se canceló o se haya demorado. Una vez que su plan de viaje de negocios esté organizado, 
compártalo con las personas con las que se reunirá en su lugar de destino, o aquellos que son 
responsables de garantizar su llegada y alojamiento. Adicionalmente, una buena sugerencia es 
poner todos sus datos en el equipaje, tales como su nombre, dirección, y número de teléfono, así 
como el itinerario. 

 
apuro, m – нужда, затруднительное положение  
respaldo, m – поддержка, гарантия 
entablar – установить 

 
Переведите на испанский язык: 

 
1. Как только нам предоставят визу, мы сразу же заберем паспорта. Хоть бы нам 

не пришлось долго ждать! 
2. Как только мне сделали прививку от гриппа, у меня поднялась температура. 

Меня очень огорчило, что мне пришлось остаться дома.  
3. Будет лучше, если ты сядешь на велосипед и совершишь прогулку по 

окрестностям.  
4. Даже если солнце сядет, прохладнее не станет. Жаль, что в Мадриде летом 

очень жарко.  
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5. По данным ОЭСР, в Испании не отмечается снижение численности населения 
благодаря большому притоку иммигрантов.  

6. Аргентина - один из крупнейших экспортеров мяса в мире. 
 
        Испанский язык (второй) 

 4 курс 8 семестр 
 
 Прокомментируйте по-испански проблемы, поставленные автором статьи, и 
ответьте на вопросы преподавателя (время на подготовку -20 минут). 

Yo soy mi propia marca                                                       

 Si la aparición del contrato temporal en los ochenta terminó con el concepto del trabajo 
para toda la vida, la crisis actual está acentuando otro cambio no menos sustancial en el mundo 
laboral. El concepto de empleado como la persona que pone su tiempo a disposición de la 
empresa a cambio de una ocupación está dejando paso al del profesional autónomo que funciona 
como una microempresa, que gestiona un proyecto dentro de una compañía. Cuando este 
concluya, puede que no haya otro y ese trabajador tendrá que buscar otros clientes a los que 
ofrecer sus habilidades. Este nuevo paradigma es uno de los motivos que explican el incremento 
de la preocupación por el desarrollo de la marca personal en España. El futuro de las relaciones 
laborales va a ser gestionar marcas.  
 El objetivo final de la marca personal es el mismo que el de la comercial: que te elijan. 
“El proposito es conseguir identificar aquello que te hace valioso, útil y fiable para que te 
perciban como la persona o el profesional con quien hay que estar o trabajar”, explica Andrés 
Pérez Ortega, especialista en estrategia personal. “Es el gran escaparate de uno mismo”, añade 
José Luis Casal, de Talk2Us Comunicación. Ahora, con más de tres millones de autónomos, el 
número de trabajadores preocupados por mejorar ese escaparate propio aumenta. “Cada vez hay 
más personas que se replantean su carrera profesional y se reinventan porque el mercado no 
puede absorberlos con la rapidez que quisieran”, dice Rubén Turienzo, profesor de personal 
branding de la escuela de negocios CEU. 
 Los expertos coinciden en identificar tres fases en todo plan de gestión de la marca 
personal. La primera consiste en el autoconocimiento, analizando las habilidades propias y los 
puntos fuertes para definir qué queremos ser. En una segunda etapa se establece la estrategia, se 
sintetiza el mensaje con el que sobresalir en el mercado y se determina el público objetivo. Por 
último se trata de ganar la visibilidad necesaria para ser conocido y reconocido. En este último 
punto donde la irrupción de Internet y las redes sociales incorporan una diferencia fundamental, 
ya que han democratizado la gestión de la marca personal. 
 No obstante, la mejor fórmula consiste en combinar los medios tradicionales con la 
comunicación online, el networking físico con el virtual, asistir a conferencias, eventos y 
reuniones que congreguen a personas influyentes con capacidad de contratar y al mismo tiempo 
generar contenidos propios que aporten un valor diferencial. En este sentido, la herramienta más 
eficaz es el blog personal porque además “te posiciona como experto y te ayuda a aparecer en los 
primeros puestos de los buscadores”, argumentan desde Talk2Us. 
 “La construcción y el reconocimiento de una marca personal no se consigue de la noche a 
la mañana. La paciencia, la perseverancia y la coherencia son claves en este proceso porque tu 
marca te va a acompañar siempre”, advierte Turienzo. La era digital presenta un ingente abanico 
de posibilidades, pero también algunos riesgos, porque “antes tenías licencia para equivocarte, 
pero ahora un comentario desafortunado puede acompañarte durante muchos años. El rastro 
digital es difícil de borrar”. 
 

Переведите устно без подготовки с испанского языка на русский 
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Alemania crecerá este año pese a la crisis europea, pero menos de lo estimado 

 Los principales institutos económicos de Alemania, Suiza y Austria rebajaron hoy su 
previsión de crecimiento de la mayor economía europea para este año al 0,8%, frente al 1,0% 
que habían calculado el pasado otoño, por la crisis de la eurozona.  
 El informe, presentado en Berlín, reconoce que la situación en los mercados financieros 
"se ha relajado" tras "la caída de la incertidumbre sobre el futuro" de la eurozona. 
 A su juicio, es posible un recrudecimiento de la crisis del euro, ya sea a causa de un 
nuevo rescate, la falta de progresos en los programas de reformas de los países rescatados, o por 
el bloqueo del proceso de integración fiscal y bancario en la zona de la moneda única europea. 
 Sobre Alemania, el documento apunta que "las expectativas de empresas y consumidores 
han mejorado desde el pasado otoño", pero destaca que la situación macroeconómica en el resto 
de economías avanzadas  perjudica la evolución del país. 

(elpais.com) 
Переведите устно без подготовки с русского на испанский 

  
1. Торгово-экономические отношения между Россией и Испанией регулируются 
межправительственным Соглашение об экономическом и промышленном сотрудничестве 
от 12 апреля 1994 г. 
2. Финансовые возможности ТНК позволяют им предлагать дистрибьюторам лучшие 
условия за счет снижения своего уровня прибылей. 
3. С помощью налоговой системы государство реализует свои функции по 
управлению финансовыми потоками внутри страны.  
4.  Товары считаются поставленными покупателем и принятыми продавцом,  как по 
качеству, так и по количеству. 

 
 

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) 

 
 

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.  
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3. Гонсалес-Фернандес Е., Рыбакова Р.В., Светлова Е.В.  «Ampliando horizontes. 
Испанский язык. Грамматика» М. 2011. 
4.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. 

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. 

 
Модуль «Язык профессии» 

 
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) 

 
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. 

 
Дополнительная литература 

1.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. 
2.Арсуага-Герра М. Испанский язык для современной предпринимательской 
деятельности. Продвинутый этап. М.: изд. Филоматис. 2011.  
3. В.А. Иовенко «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 
отношения». 5-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2016. 
 
 

 

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=
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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: 
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/ 
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 с рекомендованной основной и дополнительной литературой. 

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/
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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работа/индивидуа

льные задания 
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. 

 
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 A l  и А2.  

Материалы: учебные курсы испанского языка для начального этапа обучения 
студентов; текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для 
развития навыков интенсивного/экстенсивного чтения; аудиоматериалы учебных курсов; 
аудиоматериалы для развития навыков экстенсивного аудирования; видеоматериалы 
учебных фильмов; визуальные тексты (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии, 
материалы из Интернета). 

Уровень А 1 
Аудирование. 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%. 

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. 
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Письмо. Студент умеет писать простые короткие записки и сообщения, а также личные 
письма (например, поблагодарить за что-нибудь). 

Рекомендуемое распределение аудиторного времени: 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 
общественно-политической 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.  

Материалы: 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. 

Уровень В1 
Аудирование. Студент может понимать основные мысли, сформулированные ясно и с 
соблюдением литературной нормы, касающиеся бытовых тем - работы, школы, досуга. 
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 своих переживаниях и впечатлениях. 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию умений 
общения на испанском языке в профессиональной, общественно-политической и 
социально-культурной сферах. Студенты приступают к овладению основами 
переводческой деятельности и работе в сфере языка профессии (коммерция).  

Материалы: проблемные специализированные и публицистические статьи, тексты 
страноведческой тематики обзорного и информативного характера, в том числе в 
учебниках и учебных пособиях для студентов III курса институтов и факультетов 
иностранных языков; материалы прессы на социальные и социально-культурные темы; 
произведения художественной литературы стран изучаемого языка;  радиопередачи и 
телевизионные передачи, художественные и документальные кинофильмы, звучащие 
записи выступлений, литературно-художественных произведений. 
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 Уровень В2 
Аудирование. Студент может понять достаточно сложные и развернутые доклады и 
лекции по знакомой ему теме. Понимает почти все программы новостей и содержание 
художественных фильмов, если их герои говорят на литературном языке. 
Чтение. Студент может понять статьи и сообщения по актуальной проблематике, особую 
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 активно участвовать в дискуссии на знакомую ему 
тему, обосновывая свою точку зрения. 

Монолог. Студент может подробно высказаться по широкому кругу интересующих его 
тем, объясняя свою точку зрения на актуальные проблемы и подробно аргументируя ее. 
Письмо. Студент может написать подробное сообщение на разные темы, а также доклад, в 
котором аргументировано изложена его позиция, отмечены те события и впечатления, 
которые ему особенно важны. Может составить аннотацию на испанском и русском языке 
на профессионально-ориентированный текст на русском или испанском языках. 

Перевод. Студент обладает навыками и умениями зрительно-устного и письменного 
перевода с испанского языка на русский и с русского языка на испанский общественно-
политических и экономических текстов средней сложности. 

Рекомендуемое распределение учебного времени в профессионально-
ориентированном курсе испанского языка: по видам речевой деятельности: говорение -40 
%,чтение-35%; аудирование- 15%; письмо- 10 %. 

По завершению 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). 

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 
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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 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Испанский язык (второй)» 

образовательной программы по направлению подготовки  38.03.06 – «Торговое дело» 
 
 
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. 
 

 
 

 

 

 

 

 


	FPEK Bakalavr TD 2 yazyk
	FPEK Bakalavr TD 2 yazyk2
	Содержание
	Выпускник бакалавриата должен осуществлять зрительно-устный перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский.
	Уровень А1, 3 семестр: 3 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:
	Уровень А2, 4 семестр: 3 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:
	Тематика текстов и ситуаций общения

	Уровень В1, 5 семестр: 3 зачетные единицы
	Аудирование:

	Имя существительное
	Союзы

	Уровень В 1, 6 семестр: 3 зачетные единицы
	Аудирование:
	Имя существительное
	Союзы


	Уровень В - 2, 7 семестр: 1 зачетная единица
	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 экономи...
	Уровень В2, 8 семестр: 1 зачетная единица
	Аналитические компетенции:
	–способность использовать знания, полученные в процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка, общих и специальных учебных дисциплин для работы с оригинальными профессионально ориентированными текстами (чтение, анноти...
	–владение правилами и традициями общения, принятыми в профессиональной среде в культурно-языковом пространстве испанского языка;
	–умение использовать получаемую информацию из оригинальных испанских текстов для самостоятельного углубления общих и профессиональных знаний в сфере государственного и муниципального управления;
	–приобретение компетенций ведения беседы, переговоров, дискуссии, подготовки докладов и сообщений.
	Системные компетенции:
	–способность к самостоятельному решению профессиональных задач в работе с профессиональными текстами (аннотирование, реферирование, эссе), в подготовке докладов, в ведении беседы, дискуссии, переговоров;
	–умение обосновывать свое мнение, убеждать собеседника, отстаивать позицию своей страны;
	–способность к достижению компромисса, критической оценке сделанного выбора и отмене ранее принятого решения.
	Коммуникационные компетенции:
	–овладеть литературной нормой испанского языка с учетом профессионально ориентированной лексики, необходимой для написания статей, аналитических справок, эссе на профессиональные темы, аннотирования и реферирования текстов, соотнося языковые средства ...
	–вести беседу (интервью), переговоры, дискуссию (средней и повышенной сложности) при соблюдении литературных норм испанского языка и с учётом профессионально ориентированной лексики, отражающую различные элементы национально-культурных картин мира;
	–обладать умениями и навыками аудирования и комментирования аутентичных радио- и телепередач, аудио- и видеозаписей профессиональной тематики;
	–уметь эффективно пользоваться двуязычными и толковыми словарями, справочниками, электронными базами данных и другими источниками информации.
	Предметно-лексические темы модуля «Язык профессии - 6»
	- образование и опыт работы, устройство на работу; собеседование;

	Формы контроля модуля «Язык профессии - 6»
	Предметно-лексические темы модуля «Язык профессии - 7»
	Формы контроля модуля «Язык профессии - 7»
	Предметно-лексические темы модуля «Язык профессии - 8»
	Формы контроля модуля «Язык профессии - 8»

	В 7-м семестре в ходе освоения модуля «Экономический перевод» продолжается изучение основных понятий перевода и ознакомление с приемами перевода; развитие навыков устного и письменного перевода различных видов профессионально ориентированных текстов.
	В результате изучения модуля «Экономический перевод» в 7-м семестре студенты должны приобрести следующие умения и навыки:
	–обучение зрительно-устному переводу без подготовки текстов средней сложности по профессиональной тематике;
	–формирование умения переводить письменно тексты средней сложности по профессиональной 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:
	в области общих вопросов 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.
	в области грамматических вопросов 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 сло...
	в области лексико-семантических вопросов 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.
	в области стилистических и прагматических вопросов перевода
	–особенности официально-делового стиля.
	Тематика текстов для перевода
	Предприятие. Определение и классификация.
	Классификация организаций по формам собственности и организационно-правовым формам.
	Организационная структура компаний, управление персоналом.
	Роль культуры организации и её персонала в системе управления. Культура организации как фактор конкурентоспособности и эффективности.
	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 проводится в виде зачета.
	Зачетные требования:
	–письменная зачетная работа: перевод с испанского языка профессионально ориентированного текста средней сложности объемом до 750 знаков;
	–устный перевод с испанского языка профессионально ориентированного текста средней сложности по изученным темам (600-700 знаков, подготовка 10 мин.).
	Изучение модуля «Экономический перевод» в 8-м семестре имеет целью достижение студентами более высокого уровня владения основными приемами перевода; развитие навыков устного и письменного перевода различных видов профессионально ориентированных текстов.
	В результате изучения модуля «Экономический перевод» в 8-м семестре студенты должны приобрести следующие умения и навыки:
	–развитие навыков зрительно-устного перевода без подготовки текстов средней сложности по профессиональной тематике;
	–развитие умения переводить письменно тексты средней сложности по профессиональной 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:
	в области общих вопросов лингвистики перевода
	–контекст (узкий и широкий); невозможность буквального перевода; многозначность и синонимия; добавления при переводе с испанского языка на русский;
	в области грамматических вопросов 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.
	в области лексико-семантических вопросов перевода
	–многозначность слова (работа со словарём); перевод терминов, реалий, имён собственных, географических названий и т.д.; использование слова в прямом и переносном смысле, фразеология.
	в области стилистических и прагматических вопросов перевода
	–нормативные расхождения между языками и перевод; этноречевой аспект перевода.
	Тематика текстов для перевода
	Проблемы коррупции. Причины и следствия коррупции.
	Социальная ответственность компаний: проблемы защиты окружающей среды.
	Антикризисный менеджмент.
	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 проводится в виде экзамена.
	Экзаменационные требования:
	–письменный перевод со словарем с испанского языка профессионально ориентированного текста объемом до 1000 знаков. Время выполнения 2 акад. часа;
	–устный перевод с испанского языка профессионально ориентированного текста объемом до 900 знаков. Время подготовки 10 минут.
	1. Видеокурс “Mira, mira”. Мультимедийный каталог (код 1394).
	2. Лондонский лингафонный курс  испанского языка в 30 уроках. Мультимедийный каталог (код 1407).

	Viajes de Negocios
	Переведите устно без подготовки с испанского языка на русский
	Alemania crecerá este año pese a la crisis europea, pero menos de lo estimado
	(elpais.com)
	Переведите устно без подготовки с русского на испанский
	4.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.
	1.  Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. «Полный курс испанского языка». М.: Изд-во АСТ, 2015.
	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).
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