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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика» (уро-

вень подготовки бакалавр) и направления подготовки 031900.62 “Международные от-

ношения” (уровень подготовки бакалавр), изучающих дисциплину "Испанский язык".  

Программа предназначена для студентов факультета мировой экономики и миро-

вой политики (далее МЭ и МП) НИУ ВШЭ, изучающих испанский язык на продвинутом 

этапе обучения (III – IV курсы). 

Программа разработана в соответствии с: 

 требованиями образовательных стандартов направления подготовки 080100.62 

«Экономика» (уровень подготовки бакалавр) и направления подготовки 

031900.62 “Международные отношения” (уровень подготовки бакалавр), 

утвержденных ученым советом государственного образовательного бюджетно-

го учреждения высшего профессионального образования «Государственный 

университет – Высшая школа экономики» (далее – ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ) про-

токол от 02.07.2010 г. № 15. Стандарт ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ соответствует тре-

бованиям Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании» в ред. от 10.02.2009 г.  №18-ФЗ. 

2  Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса "Испанский язык" - развитие общекультурной компетенции и формиро-

вание иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции, входящей в состав 

профессиональной компетенции бакалавра в сфере экономики и международных отноше-

ний. Иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция представляет собой 

готовность и способность осуществлять иноязычное общение в условиях межкультурной 

профессиональной коммуникации.  

Цель курса иностранного языка на факультете мировой экономики и мировой по-

литики - развитие общей и формирование профессионально-коммуникативной компетен-

ции – способности осуществлять иноязычное общение в условиях межкультурной про-

фессиональной коммуникации.  

Целью предусматривается достижение уровня  С1, т.е.  понимание сложных тек-

стов на различную (в.т. ч. узкоспециальную тематику);  достижения  уровня говорения в 

спонтанном темпе, без затруднений в подборе слов и выражений; гибкое использование 

языка для общения в научной и профессиональной деятельности; умение написать де-

тальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы; умение составления рефера-

тивного обзора с опорой на несколько источников. Программа направлена на достижение 

максимального соответствия уровня иноязычной подготовки студентов международным 

стандартам в области обучения иностранным языкам.  

Задачи дисциплины 

В ходе освоения дисциплины предусматривается:  

изучение: 

 социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на иностранном 

и родном языках, степени их совместимости / несовместимости; 

 национально-маркированной и безэквивалентной лексики, социокультурных ла-

кун; 



 правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях профессионального 

межкультурного общения. 

формирование способности: 

 вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать пуб-

лично в рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; пра-

вильно пользоваться речевым этикетом в ходе устного общения с представите-

лем иной лингвокультуры; 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных 

и электронных источников информации в рамках профессиональной, обще-

ственно-политической и социально-культурной сфер общения; 

 выполнять устный перевод в рамках профессиональной сферы общения; 

 выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного языка на рус-

ский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы об-

щения; 

 выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональ-

ной сферы общения;  

 правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

 реферировать и аннотировать на русском и иностранном языках иноязычные пе-

чатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения. 

 

В ходе изучения дисциплины предусматривается совершенствование следующих 

речевых умений: 

в области говорения и аудирования: 

 задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет; 

 строить связные высказывания репродуктивного и продуктивного характера, в том 

числе с аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации; 

 делать сообщения и доклады на иностранном языке по профессионально значимой 

тематике; 

 суммировать и комментировать содержание деловой беседы; 

 синтезировать вторичные тексты различного характера; 

 вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом телефонных переговоров; 

 вести деловые переговоры; 

 вести неофициальную беседу с учётом особенностей национальной культуры собе-

седника, в том числе включаться в беседу нескольких лиц, направлять ход двусто-

ронней беседы, прерывать, возобновлять прерванную неофициальную беседу; 

 пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях на про-

фессиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией; 

 понимать и перерабатывать основное содержание устных монологических текстов, 

воспринятых из различных источников информации (в том числе из СМИ); 

 понимать эмоционально насыщенную информацию при непосредственном общении 

с носителем языка; 

 понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью технических 

средств; 

 извлекать имплицитную информацию из устного сообщения монологического или 

диалогического характера; 

в области чтения и письма 

 читать и понимать тексты по специальности различных жанров с различным уровнем 

проникновения в содержание; 

 писать официальные и неофициальные письма; 



 составлять факсы, телеграммы; 

 составлять документы, инструкции, контракты; 

 составлять планы, резюме; 

 заполнять анкеты, декларации; 

 составлять рефераты, аннотации; 

 аргументированно излагать мнение по предложенному вопросу; 

 проводить творческий анализ исходного письменного текста и обобщать факты в 

письменной форме; 

в области перевода 

 переводить письма, факсы и телеграммы с иностранного языка на русский и с рус-

ского языка на иностранный; 

 письменно переводить документы, статьи и другие материалы по профессиональной 

тематике с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный; 

 осуществлять перевод с листа с иностранного языка на русский и с русского языка 

на иностранный; 

в области информационно-аналитической работы 

 понимать лекции на иностранном языке; 

 понимать фактическую информацию по радио и телевидению; 

 извлекать фактическую информацию из СМИ и сети Интернет; 

 осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной из уст-

ных, письменных и электронных источников. 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами про-

фессиональной деятельности, указанными в ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ, выпускник со сте-

пенью «бакалавр» должен обладать  следующими универсальными и специальными ком-

петенциями: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

социально-

личностные и 

общекультурные 

(СЛК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛК–1 

 

 

 

 

СЛК- 3 

 

 

 

 

 

СЛК-6 

 

 

СЛК-7 
 

СЛК-9 

-владеет культурой критического 

мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей её до-

стижения; 

- способен понимать движущие силы 

и закономерности исторического про-

цесса; события и процессы экономиче-

ской истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в со-

временном мире; 

- способен логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

- способен к саморазвитию, повыше-

Практические занятия, 

самостоятельная работа 

студентов, подготовка 

докладов и презентаций, 

проектная работа, про-

блемное обучение, учеб-

ная симуляция (ролевая и 

деловая игра), дискуссии, 

разбор конкретных ситу-

аций (кейсы), компью-

терное обучение. 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструменталь-

ные (ИК) 

 

 

 

 

 

 

профессиональ-

ными (ПК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные 

компетенции(СК) 

 

лингвистическая 

компетенция  

 

 

 

 

 

 

прагматическая 

компетенция  

 

 

 

 

 

 

СЛК- 11 

 

 

 

 

СЛК-14 

 

 

 

 

 

ИК-2 

 

 

 

 

ИК- 4 

 

 

ПК-8  

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(СК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

(СК-2) 

 

 

 

 

нию своей квалификации и мастер-

ства; 

- осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- владеет иностранным языком на 

уровне, достаточном для разговорного 

общения, а также для поиска и анализа 

иностранных источников информации 

 

 способен к письменной и устной 

общей и профессиональной комму-

никации на государственном (рус-

ском) языке и на иностранном язы-

ке; 

  готов работать с информацией из 

различных источников. 
 

- способен анализировать и ин-

терпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей; 

-  способен, используя отече-

ственные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые 

данные, проанализировать их и подго-

товить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 
 

 

 

 

- обладает знанием определенного 

набора лексических, грамматических 

и фонетических единиц изучаемого 

языка и умеет пользоваться этими 

знаниями при порождении и восприя-

тии иноязычных высказываний. 

 

- умеет использовать язык в опреде-

ленных функциональных целях в за-

висимости от особенностей социаль-

ного и профессионального взаимодей-

ствия: от ситуации, статуса собесед-

ников,  адресата речи и других факто-

ров, относящихся к прагматике рече-



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

 

 

дискурсивная 

компетенция  

 

 

 

 

 
 

социолингвисти-

ческая компетен-

ция  

 

 
стратегическая 

компетенция  

 
 

 

учебная компе-

тенция (УК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

(СК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(СК-4) 

 

 

 

 

 

(СК-5) 

 

 

 

 

УК-1 

 

 

 

 

 

УК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

вого общения. 

 

- обладает способностью построения 

целостных, связных и логичных вы-

сказываний (дискурсов) разных функ-

циональных стилей в устной и пись-

менной профессионально значимой 

коммуникации на основе понимания 

различных видов текстов при чтении и 

аудировании 

 

- способен использовать и преобразо-

вывать языковые формы в соответ-

ствии с социальными и культурными 

параметрами взаимодействия в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 

- обладает умением использовать вер-

бальные и невербальные стратегии 

для компенсации пробелов, связанных 

с недостаточным владением языком. 

 

 способен самостоятельно ставить 

цели образовательной деятельности, 

искать способы и приемы достиже-

ния этой цели, осознавать ответ-

ственность за выполнение учебного 

труда;  

 готов к непрерывному самообразо-

ванию, к смене профиля трудовой 

деятельности, к удовлетворению по-

стоянно меняющихся жизненных и 

профессиональных потребностей для 

успешной адаптации на рынке труда. 

 

(указываются в  соответствии с ОС 

ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ  

 



4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих общую профессиональ-

ную подготовку для направления подготовки 080100.62  "Экономика" и направления под-

готовки 031900.62 “Международные отношения”. 

 

Преподавание дисциплины «Испанский язык» органично вписывается в программу 

непрерывной подготовки специалиста экономического профиля и является самостоятель-

ным курсом.  

Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее 

образование студента. Курс иностранного языка тесно связан с дисциплинами «Русский 

язык и культура речи», «Риторика, культура речи и креативное письмо». Эти дисциплины 

формируют речевые умения. В связи с этим основная функция языковых предметов – 

коммуникативная, хотя эти предметы выполняют и образовательно-воспитательные зада-

чи. 

Дисциплина «Испанский язык» тесно связана с изучением специальных дисциплин, 

таких как «Основы экономической теории»,  «Микроэкономика», «Макроэкономика»,  

«Экономика предприятия», «Экономика и политика страны изучаемого языка»,  «Бухгал-

терский учет и международные стандарты финансовой отчетности» и др., параллельное 

преподавание которых позволяет студентам соотносить знания, получаемые в процессе 

изучения иностранного языка с уже имеющимися знаниями по специальности, что повы-

шает мотивацию к изучению испанского языка и способствует опредмечиванию имею-

щихся у студентов познавательных потребностей. 

 

Весь курс языковой подготовки студентов условно разбивается на два этапа - 

начальный этап (I – II курсы) и продвинутый этап обучения (III-IV курсы). Этапы отлича-

ются сложностью материалов (от простого к сложному) и соотношением общелитератур-

ного языка (ОЯ) (доминирует на начальном этапе) и профессионального языка для специ-

альных целей (ПЯ) (преобладает на продвинутом этапе). Оба этапа неразрывно связаны и 

подчинены единой цели достижения конечных программных требований. 



5. План учебной дисциплины 

II этап 

3 курс 

Модуль Аспект Аудиторная 

работа (ча-

сы) 

Самостоятельная 

работа (часы) 

Всего 

часов 

I-IV Язык специальности 144 45 189 

I-IV Общелитературный испан-

ский язык 

72 22 94 

I-IV СМИ 72 23 95 

II этап 

4 курс 

Модуль Аспект Аудиторная 

работа (ча-

сы) 

Самостоятельная 

работа (часы) 

Всего 

часов 

I-III Язык специальности 102 58 160 

I-III Деловая переписка 42 20 62 

I-III СМИ 64 38 102 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

3-4 курс 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год 4 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4  

Текущий 

(модуль) 

Контрольная 

работа 
*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

*

* 

 
Письменная работа 1ч.20 м.; устная 

презентация проделанной работы 

         

Эссе          

Реферат          

Коллоквиум          

Домашнее 

задание * * * * * *   
Подготовка докладов, презентаций, 

работа с базами и сайтами на ино-

странном языке, реферирование 

статей на русском и на испанском 

языке 

Промежу-

точный 

Зачет  *    *    

Экзамен 
        

Письменная часть экзамена 1ч.20 

м, устный экзамен 

Итоговый  Экзамен 

 

   * 
  *  

Письменная часть экзамена 1ч.20 

м, устная часть экзамена 

Соотнесенность с международными стандартами реализуется посредством исполь-

зования формата международных экзаменов при проведении промежуточной и итоговой 

аттестации студентов: Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE). 

 



7  Содержание дисциплины 

 

3 курс.  

Язык специальности  

Составитель: проф. Коваленко Л.В. 

 
№

 п/п 

Наименование разделов и тем (с раз-

бивкой по модулям) 

Аудиторные 

часы 

Формы теку-

щего контроля 

Самостоятель-

ная работа 

Всего ча-

сов 

144  45 189 

 Модуль 1     

1 Tema: La economía en general. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, обсуждение темы.  

16 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Двусторон-

ний устный-

перевод. 

 

4 

Рефериро-

вание по те-

ме (исп – 

исп.). 

 

20 

2 Tema: El dinero y el resurgimineto 

del trueque. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, обсуждение, аудирова-

ние. 

16 Контр.раб. 

№ 1 

4 

Рефериро-

вание по те-

ме (исп – 

исп.). 

20 

 Модуль 2     

 Tema: Doctrinas económicas. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, обсуждение, рефериро-

вание. 

16 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Устный по-

следов. пе-

ревод с исп..  

5 

Рефериро-

вание по те-

ме (исп - 

исп.). 

21 

T Tema: Recursos naturales. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, обсуждение, аудирова-

ние. 

16 Дом.зад. № 

1. Эссе по 

теме. 

5. 

Рефериро-

вание по те-

ме (исп – 

исп.). 

21 

 Модуль 3     

 Tema: Vigencia de la tesis 

maltusiana. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, обсуждение, аудирова-

ние. 

8 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Устный по-

следов. пе-

ревод с исп. 

5 

Рефериро-

вание по те-

ме (исп- 

исп). 

13 

 Tema: Comercio. Tipos de 

entidades comerciales. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, обсуждение, рефериро-

вание.  

8 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Двусторон-

ний устный 

перевод. 

4 

Подготовка 

презентаций 

12 



3 Tema: Еmpresas multinacionales. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, обсуждение темы, ауди-

рование. 

12 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Последоват. 

устный пе-

ревод с исп. 

4 

Рефериро-

вание по те-

ме (исп – 

исп.). 

16 

4 Tema: Internacionalización y 

regionalización de la  eсocnomía. 

Integración de mercados y bloques 

regionales. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, обсуждение, рефериро-

вание. 

12 Контр.  

раб. № 2 

5 

Подготовка 

презентаций 

17 

 Модуль 4     

5 Tema: Retrospectiva histórica de la 

integración europea. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, обсуждение, рефериро-

вание.  

20 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Двусторон-

ний устный 

перевод.  

4 

Рефериро-

вание по те-

ме (исп – 

исп.). 

24 

6 Tema: Del sistema GATT a la 

OMC. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, обсуждение, рефериро-

вание. 

20 Дом. зад. № 

2. Эссе по 

теме. 

5 

Подготовка 

к «круглому 

столу» по 

теме. 

25 



3 курс.  

Общелитературный язык. 

Составитель: доц. Соловьева Н.И.  

 
№

 п/п 

Наименование разделов и тем (с разбивкой по 

модулям) 

Аудитор-

ные часы 

Формы те-

кущего 

контроля 

Самостоятель-

ная работа 

Всего ча-

сов 

72  22 94 

 Модуль 1     

1 Tema: Sentimientos y estados de ánimo, 

compañeros de trabajo. 

Грамматика: futuro compuesto. Повто-

рение и систематизация. Все функции. 

Словарь, перевод, обсуждение темы. 

8 Проверка 

внеауди-

торного 

чтения. 

Дискус-

сия по 

теме. 

2 

Подготовка 

к дискуссии. 

10 

2 Tema: Problemas de educación, reglas de 

cortesía. 

Грамматика: potencial simple. Повто-

рение и  систематизация. Все функции.  

Словарь, перевод, обсуждение темы.  

Ролевая игра. 

8 Контр. 

Раб. № 1 

2 

Подготовка 

к ролевой 

игре. 

10 

 Модуль 2     

 Tema: Las artes (arquitectura, escultura, 

pintura, música y danza) y su significado 

en el mundo contemporáneo. 

Грамматика: potencial compuesto. По-

вторение и систематизация. Все функ-

ции. 

Словарь, перевод, обсуждение темы, 

презентации.  

8 Проверка 

внеауди-

торного 

чтения. 

Дискус-

сия по 

теме. 

2 

Подготовка 

к дискуссии. 

10 

 Tema: La literatura española y su 

componente social. 

Грамматика: suposiciones y conjeturas. 

Систематизация. 

Словарь, перевод, обсуждение темы, 

презентации. 

8 Контр. 

Раб. № 2 

2 

Подготовка 

к обсужде-

нию темы. 

10 

 Модуль 3     

 Tema: La conducción. 

Грамматика: perífrasis con infinitivo. 

Систематизация.   

Обсуждение темы, словарь, перевод. 

4 Проверка 

внеауди-

торного 

чтения 

2 

Подготовка 

к обсужде-

нию темы. 

6 

 Tema: En el campo. Safari fotográfico. 

Грамматика: perífrasis con gerundio. 

Систематизация. 

Обсуждение темы, словарь, перевод. 

6 Дом.зад. 

№ 1 

2 

Подготовка 

к обсужде-

нию темы. 

8 

3 Tema: Servicio postal. 

Грамматика: perífrasis con participio. 

Систематизация. 

Обсуждение темы, словарь, перевод. 

4 

 

Сообще-

ния по 

теме. 

2 

Подготовка 

сообщений. 

6 

 



 Tema: Telefonía y comunicación. 

Грамматика: oraciones subordinadas 

sustantivasvas. Повторение и система-

тизация. 

Обсуждение темы, словарь, перевод. 

6 Проверка 

внеауди-

торного 

чтения. 

Обсужде-

ние темы. 

2 

Подготовка 

к обсужде-

нию. 

6 

 Модуль 4     

 Tema: Internet. 

Грамматика: oraciones subordinadas de 

relativo. Повторение и систематизация. 

Обсуждение темы, словарь, пeревод. 

4 Дискус-

сия по 

теме. 

2 

Подготовка 

к дискуссии. 

6 

5 Tema: El pensamineto hispánico. 

Грамматика: oraciones subordinadas  

comparativas, superlativas y 

consecutivas.  Повторение и системати-

зация. 

Обсуждение темы, словарь, перевод. 

«Круглый стол» по теме. 

6 Проверка 

внеауди-

торного 

чтения.  

2 

Подготовка 

к «круглому 

столу». 

8 

6 Tema: Aspectos de vivir hispánico. 

Грамматика: construcciones causales, 

finales e ilativas. Систематизация. 

Обсуждение темы, словарь, перевод. 

«Круглый стол» по теме. 

6 Проверка 

внеауди-

торного 

чтения.  

2 

Подготовка 

к «круглому 

столу». 

6 

7 Tema: En el juzgado. 

Грамматика: construcciones 

condicionales y concesivas. Системати-

зация. 

Обсуждение темы, словарь, перевод. 

4 Контр. 

Раб. № 3  

2 

Подготовка 

к обсужде-

нию темы. 

6 

 



3 курс.  

СМИ 

Составитель: доц. Синявский А.А. 

 
№

 п/п 

Наименование разделов и тем (с раз-

бивкой по модулям) 

Аудиторные 

часы 

Формы теку-

щего контроля 

Самостоятель-

ная работа 

Всего ча-

сов 

72  23 95 

 Модуль 1     

1 Tema: Visitas de personalidades 

destacadas. 

Словарь,  терминология, перевод, 

аудирование.  

8 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Реферирова-

ние ново-

стей. 

2 

Подготовка 

к рефериро-

ванию. 

10 

2 Tema: Encuentros, conversaciones. 

Дискуссия по теме. 

Словарь, терминология, перевод, 

аудирование.  

8 Контр. раб 

№ 1 

2 

Подготовка 

к дискуссии. 

10 

 Модуль 2     

 Tema: Conferencias, plenos, 

congresos. 

Обсуждение, словарь, термино-

логия, перевод, аудирование. 

8 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Последоват 

устный пе-

ревод с исп. 

2 

Подготовка 

к обсужде-

нию темы. 

 

10 

 Tema: Organizaciones políticas 

internacionales. Дискуссия по те-

ме. 

Словарь, терминология, перевод, 

аудирование. 

8 Дом.зад. № 

1. Мини-эссе 

по теме. 

2 

Подготовка 

к дискуссии. 

10 

 Модуль 3     

 Tema:  Las elecciones. 

Мини-презентации с обсуждени-

ем. 

Словарь, терминология, перевод,  

аудирование. 

6 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Последоват 

устный пе-

ревод с исп. 

2 

Подготовка 

мини-

презентаций 

по теме. 

8 

 Tema: Colaboración económica y 

ciеntífico-técnica. 

Мини-презентации с обсуждени-

ем. Словарь, терминология, пе-

ревод. 

6 Контр.раб. 

№ 2 

2 

Подготовка 

мини-

презентаций 

по теме. 

8 

3 Tema: Terrorismo, catástofres, 

accidentes. 

Словарь, терминология, перевод, 

обсуждение, презентации.  

8 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Последоват. 

Устный пе-

ревод с исп. 

2 

Подготовка 

презентаций. 

10 

 Модуль 4     



 Tema: El paro, delincuencia, 

drogadicción. 

Словарь, терминология, перевод, 

обсуждение, аудирование. 

10 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Реферирова-

ние ново-

стей. 

4 

Подготовка 

к рефериро-

ванию.  

14 

5 Tema: Problemas globales de la 

Humanidad. 

Словарь, терминология, перевод, 

обсуждение, презентации.  

10 Контр. раб. 

№ 3  

5 

Подготовка 

презентаций. 

15 

 



4 курс.  

Язык специальности. 

Составитель: проф. Коваленко Л.В. 

 
№

 п/п 

Наименование разделов и тем (с раз-

бивкой по модулям) 

Аудиторные 

часы 

Формы теку-

щего контроля 

Самостоятель-

ная работа 

Всего ча-

сов 

102  58 160 

 Модуль 1     

1 Tema: El sistema financiero 

internacional. 

Определения. Термины, словарь, 

перевод, аудирование. 

12 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

Двусторон-

ний устный 

перевод. 

 

6 

Поиск мате-

риалов и ре-

ферирование 

(русск - 

исп.) 

18 

 Tema: El sistema monetario 

europeo. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, реферирование. 

12 

 

Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

Последоват. 

устный пе-

ревод с ис-

панского. 

6 

Подготовка 

к рефериро-

вание (русск 

– исп.). 

18 

 

2 Tema: El euro en el contexto del 

mundo globalizado. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, реферирование. Круг-

лый стол. 

 10 Контр. Раб 

№ 1 

6 

Подготовка 

презентаций 

16 

 Модуль 2     

3 Tema: Globalización y desarrollo 

territorial: el caso de América 

Latina. 

Определения, термины, словарь, 

перевод,  аудирование. 

10 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

Двусторон-

ний устный 

перевод. 

8 

Подготовка 

к рефериро-

ванию 

(русск – 

исп.). 

18 

 Tema: Deuda externa y 

perspectivas del desarrollo regional. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, реферирование. 

12 Дом. Зад № 

1. Эссе по 

теме.  

6 

Подготовка 

к рефериро-

вание (русск 

- исп.). 

 

18 

4 Tema: América Latina en el 

comercio mundial.  

Определения, термины, словарь, 

перевод, презентации. 

10 Контр. раб. 

№ 2. 

6 

Подготовка 

презентаций 

16 

 Модуль 3     

5 Tema: Mercado Único Europeo y 

su impacto en América Latina. 

Определения, термины, словарь,  

перевод, реферирование. 

12 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

Последоват. 

устный пе-

ревод с исп. 

6 

Подготовка 

к рефериров. 

(русск – 

исп.). 

18 



 Tema: Asociación Latinoamericana 

de Integración. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, аудирование. «Круглый 

стол» по теме. 

12  

Дом. зад № 

1. Эссе по 

теме. 

6 

Подготовка 

к «круглому 

столу». 

18 

6 Tema: Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte. 

Определения, термины, словарь, 

перевод, презентации. 

12 Контр. Раб 

№ 3. 

8 

Подготовка 

презентаций 

20 



4 курс.  

Деловая переписка. 

Составитель: ст. преп. Балашов Л.Ю.   
 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем (с раз-

бивкой по модулям) 

Аудиторные 

часы 

Формы теку-

щего контроля 

Самостоятель-

ная работа 

Всего ча-

сов 

42  20            62 

 Модуль 1     

1 Tema: Estructura de la carta 

commercial.  

Термины, словарь, перевод, об-

суждение. Общепринятые формы 

обращения, начала письма, из-

ложения содержания, заверше-

ния письма.   

4 Проверка 

внеаудит. 

чтения. Уст-

ный перевод 

(исп – русск, 

русск – исп).   

2 

Подготовка 

к сообще-

нию по тме. 

6 

2 Tema: Tipos de cartas. 

Термины, перевод, обсуждение. 

Виды писем,  редактирование 

письма – презентации.  

Tema: Otras comunicaciones 

comerciales. 

Термины, словарь, перевод, 

аудирование. Редактирование 

писем по агентским соглашени-

ям, заказам, рекламациям и т.п.  

4 

 

 

 

4 

 

Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

Устный пе-

ревод (русск 

– исп, исп – 

русск). 

 

Дом.зад. № 

1 

2 

Редактиро-

вание пись-

ма по тема-

тике. 

 

 

2 

Редактиро-

вание пись-

ма по тема-

тике. 

6 

 

 

 

6 

 Модуль 2     

3 Tema: Documentos oficiales. 

Термины, словарь, перевод, об-

суждение. Редактирование мемо-

орандума, циркуляра и т.п. 

4 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

2 6 

4 Tema: Documentos comerciales o 

mercantiles. 

Термины, словарь, перевод, об-

суждение. Редактирование доку-

ментов купли – продажи. 

4 

 

 

Проверка 

внеаудитор-

ного чтения. 

Устный пе-

ревод. 

2 

Редактиро-

вание пись-

ма по тема-

тике. 

 

6 

 

 

 Tema: El lenguaje publicitario. 

Термины, словарь, перевод, 

аудирование. Редактирование 

страницы – web. 

4 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

Устный пе-

ревод. 

2 

Подготовка 

к редактиро-

ванию стра-

ницы. 

8 

 Модуль 3     

5 Tema: Correspondencia relacionada 

con el empleo. 

Термины, словарь, перевод, 

аудирование. Написание 

curriculum vitae, заявления о при-

еме на работу. 

8 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

Устный пе-

ревод. 

4 

Написание 

curriculum 

vitae. 

12 



6 Tema: Relaciones sociales. 

Термины, словарь, перевод, 

аудирование. Ролевая игра: под-

готовка деловой встречи, органи-

зация интервью, опрос и т.п.   

10  

 

Контр.раб 

№ 1 

4 

Подготовка 

к ролевой 

игре. 

14 



 

4 курс.  

CМИ.  

Составитель: проф. Коваленко Л.В.  
 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем (с раз-

бивкой по модулям) 

Аудиторные 

часы 

Формы теку-

щего контроля 

Самостоятель-

ная работа 

Всего ча-

сов 

64  38 102 

 Модуль 1     

1 Tema: El entorno social. 

Перевод, структура текста, сло-

варь, обсуждение, аудирование. 

10 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

Последов. 

устный пе-

ревод с исп. 

8 

Рефериро-

вание (исп – 

исп.) 

18 

2 Tema: El paisaje español como 

factor del desarrollo humano. 

Перевод, структура текста, сло-

варь, обсуждение, аудирование, 

презентации. 

10 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

Последоват. 

устный пе-

ревод с исп. 

6 

Подготовка 

презентаций 

по тематике 

16 

 Модуль 2     

 Tema: En el trabajo. Recursos 

humanos.  

Перевод, структура текста, сло-

варь,  обсуждение, аудирование, 

ролевая игра. 

10 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

6 

Подготовка 

к ролевой 

игре. 

16 

 Tema: Relaciones personales, 

trabajo en equipo. 

Перевод, структура текста, сло-

варь, обсуждение,  

Аудирование, ролевая игра. 

10 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

6 

Рефериро-

вание (русск 

- исп.). Под-

готовка к 

ролевой иг-

ре. 

16 

 Модуль 3     

 Tema: Economía domestica. 

Перевод, структура текста, сло-

варь, обсуждение, аудирование. 

12 Проверка 

внеаудитор-

ного чтения 

Последоват. 

устный пе-

ревод с исп.  

6 

Рефериро-

вание (русск 

– исп.). 

18 

 Tema: Formas y medidas. 

Перевод, структура текста, сло-

варь, обсуждение, аудирование, 

реферирование. 

12 Контр.раб 

№ 1 

6 

Рефериро-

вание (русск 

– исп.). 

18 

 

8  Образовательные технологии 

В соответствие с целями и задачами подготовки экономиста-международника курс 

испанского языка на факультете МЭ и МП рассчитан на 4 года обучения (с I по IV курс). 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной, внеаудиторной и самостоя-

тельной работы, поскольку именно дополнение аудиторной работы самостоятельной дея-

тельностью студентов  способствует развитию самостоятельности и творческой активно-



 

сти как при овладении, так и практическом использовании полученных знаний в процессе 

коммуникации. 

Для эффективной самостоятельной работы важно использовать интерактивные 

мультимедийные программы, которые приспособлены к различным стилям обучения и 

индивидуальному темпу усвоения материала. Использование новых технологий в сочета-

нии с традиционными ТСО повышает мотивацию студентов, активизирует их потенци-

альные интеллектуальные возможности.  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

См. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

8.2. Методические указания студентам 

См. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Первый семестр третьего года обучения завершается зачетом, третий год обучения 

– экзаменом, первый семестр четвертого года обучения – зачетом, четвертый год обучения 

- экзаменом. 

 

3 курс, I-II модуль.  Зачетные требования. 
1. Письменный зачет: 

- Лексико-грамматическая работа (определение понятий в рамках пройденной тематики, 

грамматические задания, перевод до 200 печ.знаков). 

- Выполнение заданий к прослушанному аутентичному (неадаптированному) тексту в 

рамках пройденной тематики после двукратного предъявления (время звучания до 5 

минут). 

 

2. Устный зачет: 

- Чтение незнакомого текста (экономического или публицистического) на иностранном 

языке, реферирование и беседа по содержанию прочитанного (объем текста  до 2500 

п.з). 

- Беседа на любую из пройденных в учебном году по всем аспектам тему. 

 

 

3 курс, III-IV модуль. Экзаменационные требования. 
1. Письменный экзамен: 

- Реферирование статьи в рамках пройденной тематики; ответы на вопросы по содержа-

нию и изложение и обоснование своего собственного мнения по проблеме, затронутой 

в реферируемой статье (объем – 2000-2500 печ.знаков) 

- Выполнение заданий к прослушанному аутентичному (неадаптированному) тексту в 

рамках пройденной тематики после двукратного предъявления текста (время звучания 

до 5 минут). 

 

2. Устный экзамен: 

- Реферирование текста на иностранном языке экономической, общественно-

политической, социальной направленности в рамках пройденных тем (объем текста – 

до 2500 п.з). 

- Беседа по изученным темам. 



 

 

4 курс, I-II модуль.  Зачетные требования. 
1. Письменный зачет: 

 

- Реферирование статьи в рамках пройденной тематики; ответы на вопросы по содержа-

нию и изложение и обоснование своего собственного мнения по проблеме, затронутой 

в реферируемой статье (объем – до 2500-2750 печ. знаков) 

- Выполнение заданий к прослушанному аутентичному (неадаптированному) тексту в 

рамках пройденной тематики после двукратного предъявления текста (время звучания 

до 5 минут). 

 

3. Устный зачет: 

- Реферирование текста на иностранном языке экономической, общественно-

политической, социальной направленности в рамках пройденных тем (объем текста – 

до 2750 п.з). 

- Беседа по изученным темам. 

 

4 курс, III модуль. Экзаменационные требования. 

 
- Выполнение заданий к прослушанному аутентичному (неадаптированному) тексту в 

рамках пройденной тематики после двукратного предъявления текста (время звучания 

до 5 минут). 

- Письменный перевод с иностранного языка на русский язык текста по социально-

экономической проблематике. (Объем текста 1500 п. зн.) Задание выполняется без 

словаря. Время выполнения задания – 40 минут. 

- Реферирование статьи в рамках пройденных тем на испанском языке (объем текста – 

2500-2750 печ.зн.). 

- Беседа по теме в рамках изученной тематики. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
В соответствии с Положением о формах контроля знаний  и навыков студентов в 

НИУ ВШЭ  кафедра иностранных языков факультета мировой экономики и мировой по-

литики предусматривает формы модульного, текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

       
Модульный контроль предполагает оценку преподавателем работы студентов на 

занятиях в аудитории и дома на протяжении каждого модуля. Модульная оценка (Омод.) 

складывается  из оценок за устные ответы (Оуст) и оценок за письменные работы –  сло-

варные диктанты, грамматические и вокабулярные квизы, самостоятельно выполненные 

домашние  упражнения (Описьм). Все оценки выставляются по 10-бальной шкале. 

Общая оценка за каждый модуль определяется как сумма всех оценок, полученных 

студентом в течение модуля, поделённая на их общее число (n): 

     

                                                Оуст  + Описьм    

                              Омод   =  --------------------- 

                                                          n 

В конце модуля эта оценка доводится до сведения студента и заносится в рабочую 

ведомость преподавателя. Оценки за первый и второй модули учитываются при формиро-

вании  результирующей оценки промежуточного контроля; оценки за третий и четвёртый 

модули – при формировании  результирующей оценки итогового контроля. 



 

 

Текущий контроль проводится письменно в форме контрольных работ, домашних 

заданий и эссе в количестве и в сроки, предусмотренные РУП. Оценка текущего контроля 

по 10-бальной шкале определяется отношением фактической суммы  баллов, набранных 

студентом за все выполненные в 1-2 / 3-4 модулях работы, к их общему числу (n): 

 

                      Ок.р №1 +  Ок.р№2  +  …  +  Од.з.№1+ … +Оэссе №1 + Оэссе №2  + … 

     Отек  =   -------------------------------------------------------------------------------- 

                                                               n 

Оценка за каждую выполненную работу (с анализом допущенных ошибок) и общая 

оценка текущего контроля доводятся до сведения студентов и заносятся в рабочую ведо-

мость преподавателя. По результатам текущего контроля проводятся индивидуальные 

консультации преподавателя по тому или иному аспекту. Оценка текущего контроля в 

первом семестре учитывается при формировании результирующей оценки промежуточно-

го контроля, во втором семестре – при формировании результирующей оценки итогового 

контроля. 

 

Сумма оценок модульного контроля Омод1, Омод2 (3-4 курсы) / Омод3, Омод4 (3 курс) 

или Омод3 (4 курс) и текущего  контроля (Отек) в первом / втором семестре  по 10-бальной 

школе, поделённая на общее количество оценок, составляет накопительную оценку (Она-

коп) студента, которая заносится в первую колонку ведомости промежуточного / итогового 

контроля.  

                 

Основной формой  промежуточного контроля является зачёт, проводимый в кон-

це второго модуля. Основной формой итогового контроля является экзамен, проводимый 

в конце четвёртого модуля (3 курс) или в конце третьего модуля (4 курс). Зачёт(экзамен) 

состоит из устной и письменной части с заданиями по каждому аспекту дисциплины. 

Письменная и устная части зачёта  оцениваются по 10-бальной шкале.  Общая оценка за 

зачёт(экзамен)  по 10-бальной шкале определяется отношением суммы  оценок за пись-

менную и устную части зачёта (экзамена)  по каждому аспекту  к числу преподаваемых на 

курсе аспектов.  

Общая оценка за зачёт(экзамен) доводится до сведения студента и выставляется во 

вторую колонку зачётной (экзаменационной)  ведомости. 

                                        

В случае, если накопительная оценка студента выше 7 (8, 9, 10), преподаватель 

имеет право освободить данного студента от сдачи зачёта (экзамена) с выставлением ему 

соответствующей зачётной (экзаменационной) оценки (8, 9, 10). 

 

Результирующая оценка промежуточного (итогового) контроля  рассчитывается 

как взвешенная сумма зачётной (экзаменационной) оценки (Озачёт/экз – вес = 0,4) и накопи-

тельной оценки (Онакоп – вес = 0,6):                                                 
                                      
                                          Опром/итог = 0,4 х Озачёт/экз  + 0,6 х Онакоп                                                                 
                                                          

Результирующая оценка промежуточного (итогового) контроля доводится до све-

дения студента и выставляется в третью колонку зачётной (экзаменационной) ведомости. 

 

Все оценки (накопительная, за зачёт/экзамен и результирующая) являются целыми 

числами в промежутке от 0 до 10. Если рассчитанная оценка оказывается дробным чис-

лом, она округляется до целого числа, при этом десятые доли до 0,5 округляются в сторо-

ну уменьшения до целого числа, десятые доли от 0,5 и выше округляются в сторону уве-

личения до целого числа. 

 



 

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки ( < 4 по 10-бальной 

шкале)  на зачёте или экзамене результирующая оценка промежуточного / итогового кон-

троля в зачётную / экзаменационную ведомость не выставляется, и студенту предоставля-

ется возможность пересдать зачёт / экзамен.  

Процедура первой пересдачи полностью соответствует процедуре сдачи заче-

та/экзамена. Пересдаче подлежит только оценка, полученная на зачете/экзамене. Ранее 

накопленная оценка не может изменяться. 

При получении неудовлетворительной оценки на пересдаче зачёта / экзамена сту-

денту назначается вторая пересдача в комиссии, возглавляемой заведующим кафедрой, 

его заместителем или заведующим секцией соответствующего иностранного языка и 

включающей не менее двух других преподавателей.  

 

 

10  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

3 курс 

Дисциплина – Язык специальности 

 

Базовый учебник 

- Испанский язык для специалистов: мировая экономика, международные                      

экономические отношения, внешняя торговля. Л.В.Коваленко, М.Г.Акинфиева. «Выс-

шая школа», М, 2008. 

 

Дополнительные материалы 
- El español por profesiones. Comercio exterior. Blanza Aguirre, Klaus Rother. SGEL, 

Madrid, 2009. 

- El español de los negocios. A.M.Martín, J.Siles, I.Martín. SGEL, Madrid, 2007. 

 

Литература для внеаудиторного чтения 

- Al dís Superior. Giselel Prost. SGEL, Madrid, 2010. 

- 50 cosas que hay que saber sobre la economía. Edmund Conway. Planeta S.A.,  Madrid, 

2011. 

Интернет ресурсы 

-     http://www.auladeeconomia.com 

-     www.actualidadeconomia.com/ 

-     www.libertadddigital.com/  

-     www.sitiosespana.com/ 

 

Дисциплина – Общелитературный язык 

 

Базовый учебник 

-     Español. Lengua extranjera. Vocabulario. Nivel medio B I. Marta Baralo, Marta GenIs, 

María Eugenia Santana. Anaya, Madrid, 2009. 

-    Учебник испанского языка. Горохова М.Г., Царева Н.И. М., 2005.  

 

            Дополнительные материалы 
- Gramática del uso del español. Teoría y práctica. Luís Aragonés, Pamón Palencia. Eye, 

Madrid, 2009. 

- Socios 2. Nueva edición. Lola Martínez, María Luisa Sabater. B I. Difusión Barcelona, 2009. 

- USO interactivo del vocabulario. Angeles Encinar. Edelsa grupo Didascalia S.A. Madrid, 

2006.       

http://www.auladeeconomia.com/
http://www.actualidadeconomia.com/


 

 

Литература для внеаудиторного чтения  
-     Camilo José Cela. Novelas cortas y cuentos. «Радуга», М., 2006. 

-     Camilo José Cela La familia de Pascual Duarte. Ediciones Destino. S.A. Madrid, 2009. 

-     Manuel Andujar. Secretos Augurios. A.G.E. Marrid, 2005. 

-     Martín Gaite. El balneario. Alianza Editorial. S.A. Madrid, 2003. 

 

Интернет ресурсы 

-     www.sgel.es/ele 

-     www.cuyamaca.edu/ 

-     www.ebooke.net/ 

 
Дисциплина – СМИ 

 

Базовый учебник 

-     España contemporánea. Cristina López Moreno. ELE, Madrid, 2009. 

 

Дополнительные материалы 

-     España, ayer y hoy. Carmen Mora. ELE, Madrid, 2010 

-     Hispanoamérica, ayer y hoy. M. Angeles Albert, Francisco Ardanaz. ELE, Madrid, 2010.  

 

Литература для внеаудиторного чтения 

- Español. Lengua extrangera. Curso dirigido a la conversación. Tema a tema. V.Coto  

      Bautista, A. Turza Ferré. BI. Edelsa, Madrid, 2011.  

-     Juán D. Luque Durán. Narraciones españolas para estudientes extranjeros. Nivel superior. 

      Sociedad general española de librería. S.A. Madrid, 2005. 

 

 

Интернет ресурсы 

-     http:// www.auladeeconomia.com 

-     www.eumed.net/cursecon/ manual.htm 

 

4  курс 
 

Дисциплина – язык специальности (включая деловую переписку) 

 

Базовый учебник 

-    Испанский язык для специалистов: мировая экономика, международные экономиче-

ские отношения, внешняя торговля. Л.В.Коваленко, М.Г.Акинфиева. «Высшая школа», 

М., 2008. 

-     Correspondencia comercial en español. Josefa Gómez de Enterría. SGEL, Madrid; 2007. 

 

Дополнительные материалы 

-     Economía internacional. Globalización e integración regional. Juan Tugores. Ártes Gráficas 

Gofás S.A. Barcelona, 2005.   

-     Español por profesiones. Servicios financieros: banca y bolsa.  Blanca Aguirre Beltrán. 

SGEL, Madrid, 2009. 

-     La empresa: el español por profesiones. Blanca Aguirre. CGEL, Madrid, 2009 

 

Литература для внеаудиторного чтения 

-     Gabriel García  Márquez. La hojarasca. Relato de Náufrago. OOO «Каро». Москва,      

2003. 

http://www.cuyamaca.edu/
http://www.ebooke.net/
http://www.auladeeconomia.com/
http://www.eumed.net/cursecon/


 

-     Gabriel García Márquez. El coronel no tiene quien le escribe. Alianza Editorial. S.A. 

Madrid, 2005. 

-     Maria José Pareja. Temas de empresa. Editorial Edinumen. Madrid, 2010.  

 

Интернет ресурсы 

-     http://www.auladeeconomia. com 

-     economiaydesarrollonacional.biogspot.com 

-     www.ccee.edu.uy/ensenian/catecal/ 

-     www.as-coa-org/ article.php?id=2898 

-     www/americaeconomia/com      

 

Дисциплина – СМИ 

 

Базовый учебник 

-    Español. Lengua extranjera. Vocabulario. Nivel medio B 2. Marta Baralo, Marta Genís, 

María Eugenia Santana. Anaya, Madrid, 2009. 

-     Curso superior de español. Concha Moreno. Anaya, Madrid, 2007. 

 

Дополнительные материалы 

-    DELE intermedio. Nueva edición. Preparatoria al Diploma de español. Nivel Intermedio B 2. 

Pilar Alzugaray, María Barrios, Carmen Hernández. Edelsa grupo Didascalia S.A. Madrid; 

2006. 

- Gramática y léxico del español. Nuveles Avanzado-Superior. Colección       

AUTOAPRENDIZAJE. Anaya, Madrid, 2005. 

-    Curso intensivo de español. Ejercicios prácticos.  Niveles intermedio, superior J.Fernández, 

R.Fente, J.Siles. SGEL, Madrid, 2005.  

 

Литература для внеаудиторного чтения  
- Español. Lengua extrangera. Curso dirigido a la conversación. Tema a tema. V.Coto  

      Bautista, A. Turza Ferré. BII. Edelsa, Madrid, 2011.  

-     Alejo Carpentier. Guerra del tiempo.  Alianza Editorial. S.A. Madrid 2007. 

-     Jorge Luís Borges. Artificios. Alianza Editorial. S.A. Madrid, 2003. 

 
Интернет ресурсы 

-     www.sgel.es/ele 

-    www.sprinter.ruboks/1813125/html 

-     www.shared.com/  

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catecal/
http://www.as-coa-org/
http://www.sprinter.ruboks/1813125/html

