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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Испанский язык для целей профессиональной ком-

муникации» являются:  

- Достижение уровня владения испанским языком, соответствующего уров-

ням В2-С1 согласно Oбщеевропейской классификации компетенций владения 

иностранным языком CEFR/MCER 

- Подготовка специалиста, способного решать следующие профессиональ-

ные задачи в рамках консультационно-коммуникативной и организационно-

управленческой видов деятельности: 

• применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкуль-

турной коммуникации;  

• обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах;  

• выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

  
знать: 

- нормативную грамматику современного испанского языка, его орфографические, орфо-

эпические, лексические и грамматические нормы необходимые для осуществления ком-

муникации в профессиональной сфере;  

-лексико-грамматический материал, позволяющий понимать практически любое устное 

или письменное сообщение на испанском языке, составлять связный текст с опорой на 

несколько устных и письменных источников; 

- особенности ведения деловой коммуникации с представителями испаноязычных ком-

паний; 

уметь: 

- грамотно строить коммуникацию в сфере профессиональной деятельности в 

письменной и устной форме; 

- обрабатывать русскоязычные и иноязычные тексты с учетом поставленных про-

фессиональных задач; 



- грамотно владеть профессиональной терминологией специальности на испанском 

языке; коммуникативными стратегиями, риторическими приемами эффективного устно-

го и письменного общения 

 

иметь навыки: 

− ведения деловой переписки с иностранными партнерами;  

– ведения переговоров, организации выставок, презентаций, семинаров с иностранными 

партнерами; 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

• Практический курс второго иностранного языка (испанский язык) 

• Научно-исследовательский семинар «Россия и Испания: Диалог культур» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и син-

теза 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач 

(в том числе на основе системного подхода). 

Способен работать в команде. 

Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения. 

Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность 

Способен выступать с сообщениями и докладами; принимать участие в научных дискус-

сиях, представлять результаты и материалы собственных исследований; 

Способен проводить экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных 

текстов на изученных иностранных языках в целях их оценки и возможности использо-

вания в профессиональной деятельности;   

Способен обрабатывать русскоязычные и иноязычные тексты с учетом поставленных 

задач для практического использования; 

Способен найти пути разрешения конфликтной ситуации в условиях сбоя коммуникации 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

Образовательных программ магистратуры, имеющих требования к владению испанским 

языком на уровне В2-С1 согласно Oбщеевропейской классификации компетенций вла-

дения иностранным языком CEFR/MCER 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Настоящий курс состоит из 3 модулей и является базовым, вводным курсом для озна-

комления студентов с языком профессиональной коммуникации в сфере делового обще-

ния.  

Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру и условно подразделяется 

на 3 блока: «Коммуникация», «Грамматика», «Лексика». 

 



Модуль 1 Формы и способы предоставления первичной деловой информации. 

Установление деловых контактов и связей. 

1.1. Comunicación. Блок «Коммуникация» 

1.1.1. Особенности различных форм деловой коммуникации. Роль новых телеком-

муникационных технологий. 

1.1.2. Деловое письмо. Базовые понятия. Составляющие части. 

1.1.3. Письмо-презентация компании 

1.1.4. Телефонные переговоры: этикетные формы представления и начала разгово-

ра. 

1.1.5. Переписка с работодателем. Резюме. Сопроводительное письмо и т.п. 

1.1.6. Интервью 

1.2. Gramática. Блок «Грамматика» 

1.2.1.Modo Subjuntivo. Повторение 

1.2.2.Oraciones subordinadas de comparación 

1.2.3.Oraciones subordinadas de cuasa y consecuencia 

1.2.4.Loísmo, laímo, leísmo  

1.2.5.Ser/estar 

1.3. Léxico. Блок «Лексика»  

Бизнес в Испании. Компания. Основные способы классификации компаний. Орга-

низационная структура. Проблемы трудоустройства. 

Модуль 2. Международный маркетинг. Базовые модели продвижения товара. Ис-

панские бренды на международном рынке. Участие в международных выставках, 

форумах. 

2.1.Comunicación. Блок «Коммуникация» 

2.1.1. Письмо-запрос. Коммерческое предложение. 

2.1.2. Переписка по вопросу участия в выставке, форуме и пр. 

2.1.3. Телефонные переговоры: формы запроса информации. 

2.1.4. Работа на выставке. Представление и продвижение продукта.  

2.1.5. Формы и способы продвижения продукта. Реклама. (Аудио, видео, печать.) 

2.2.Gramática. Блок «Грамматика» 

2.2.1. Согласование времен. Повторение.  

2.2.2.Неличные формы глагола в испанском языке. Инфинитив. Формы. Употреб-

ление. 

2.2.3.Употребление инфинитива с предлогами.  

2.2.4.Конструкции с инфинитивом. Construcciones conjuntas y absolutas con infiniti-

vo. Acusativo con infitivo. 

2.3. Léxico. Блок «Лексика» Маркетинг и его основные составляющие. Испан-

ские бренды.  

Модуль 3. Особенности подготовки и проведения переговоров. Заключение согла-

шений и договоров. 

3.1. Comunicación. Блок «Коммуникация» 

3.1.1.Формы и способы проведения переговоров. Роль новых телекоммуникацион-

ных технологий 

3.1.2.Письмо –заказ. Подтверждение заказа. 

3.1.3.Договорю Соглашение. 

3.1.4.Проведение переговоров с использование телекоммуникационных техноло-

гий. 

3.2. Gramática. Блок «Грамматика», 

3.2.1.Неличные формы глагола в испанском языке. Герундий. Формы. Употребле-

ние. 

3.2.2.El uso de Gerundio en vez de oraciones coordinadas y subordinadas. 



3.2.3.Конструкции с герундием. Construcciones conjuntas y absolutas con infinitivo. 

Acusativo con gerundio. 

3.2.4.Неличные формы глагола в испанском языке. Причастие. Формы. Употребле-

ние. 

3.2.5.El uso de Participio en vez de oraciones subordinadas. 

3.2.6.Construcciones conjuntas y absolutas con Participio. 

3.2.7.Согласование времен. Повторение 

3.3. Léxico. Блок «Лексика».  Заключение договоров и ведение переговоров. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

проведения занятий: семинар-дискуссия, проблемный семинар; фронтальный опрос, 

диктант, тестирование, письменная контрольная работа; подготовка индивидуальных и 

коллективных проектов и их компьютерных презентаций; ролевая игра; работа в коман-

де; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ. Итого-

вый контроль знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена.  

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифме-

тический, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка 

округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчет-

ная оценка ниже 4 бал-лов не округляется до 4-х.  

В рамках принятой накопительной системы оценивания, результирующая оценка зави-

сит от результата текущего контроля (накопленная оценка), и от оценки, полученной на 

экзамене.        

          

   О результ.. = 0,4 х О экз. + 0,6 х О  накопл.   

 

 Оценка за текущий контроль (накопленная оценка О накопл.) определяется отношением 

фактической суммы баллов, набранных студентом за все выполненные работы, к их об-

щему числу (n). 

 

 

                                       О тек. контр. №1 +  О тек. контр. №2   +  …  

             О  накопл.   =      ---------------------------------------------- 

                                                                            n 

   

Все виды оценки: накопленная, за экзамен и результирующая, являются целыми числами 

в промежутке от «0» до «10». При округлении оценки преподаватель учитывает степень 

активности студента в учебном процессе, наличие/отсутствие неудовлетворительных 

оценок за предусмотренные программой виды текущего контроля. В зависимости от пе-

речисленных параметров оценка, выраженная нецелым числом, может быть округлена 

как в сторону понижения, так и в сторону повышения.    

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Оценочные средства для текущего и итогового контроля студента приведены в При-

ложении 1 к настоящей программе. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Гонсалес-Фернандес, А. ..   Испанский язык с элементами делового общения для 

продолжающих : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. .. 

Гонсалес-Фернандес, М. В. Ларионова, Н. И. Царева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01024-4. 

2. Тарасова, В. В.   Деловой испанский язык : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / В. В. Тарасова. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 220 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-9623-4. 

 

 

5.2  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЗНАНИУМ (ZNANIUM) URL: http://znanium.com/ 

2. JSTOR URL: https://www.jstor.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская государственная библиотека  URL: http://www.rsl.ru 

2. Российская национальная библиотека  URL: http://www.nlr.ru 

3. Научная электронная библиотека «Кибер-

ленинка»  

URL: http://cyberleninka.ru 

 

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru


5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьюте-

ра) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  


