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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы деловой коммуникации на испанском языке» 

является ознакомление студентов со стилистическими особенностями оформления деловой 

письменной и устной коммуникации на испанском языке для формирования практических 

навыков работы с документами и знакомства с этикой делового общения в рамках 

профессиональной деятельности.    

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.11. части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 и 6 семестре. 

Благодаря «Основам деловой коммуникации» студенты познакомятся с основами делового этикета 

и делового общения на иностранном языке, получат необходимую страноведческую информацию 

об основах ведения бизнеса в испаноязычных странах, овладеют лексико-грамматической базой в 

сфере профессиональной коммуникации, разовьют навыки работы с документацией на испанском 

языке. Дисциплина «Основы деловой коммуникации на испанском языке» входит в комплекс 

языковых дисциплин: «Практический курс испанского языка», «Иностранный язык», 

«Коммуникативный курс испанского языка», «Теоретический курс испанского языка», 

«Лексикология испанского языка», «Стилистика испанского языка». Для успешного освоения 

дисциплины требуется уровень владения испанским языком не ниже В1. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-9 

Создает различные типы 

текстов на испанском языке 

(устное выступление, обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет и 

иные документы; 

официально-деловой, 

публицистический текст и 

т.п.) для работы с 

испанскими документами в 

учреждении, организации 

или на предприятии. 

Знать теорию деловой коммуникации, деловой 

этикет, принятый в испаноязычной среде, 

формулы деловой речи в зависимости от вида и 

жанра деловой коммуникации. 

Уметь создавать различные типы текстов на 

испанском языке (устное выступление, обзор, 

аннотация, реферат, докладная записка, отчет и 

иные документы; официально-деловой, 

публицистический текст и т.п.) для работы с 

испанскими документами в учреждении, 

организации или на предприятии. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

составления деловых документов различного 

рода на испанском языке. 
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 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часа. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа  отводится 66 часов,  

Самостоятельная работа составляет 15 часа. 

На подготовку к экзамену выделяется 27 ак.ч. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Устройство на работу. Подготовка 

резюме. 

Знакомство. Собеседование при устройстве на 

работу. Составление CV. Стратегии поведения с 

потенциальным работодателем. 

ПК- 

2 Функционал секретаря-референта Расписание рабочего дня. Общение по телефону. 

Реферирование. Виды документации (приказы, 

отчеты, деловые письма, коммерческие 

предложения, торговый договор, договор об аренде 

и пр.) 

ПК-9 

3 Понятие делового стиля. Виды 

деловых текстов. 

 Юридические документы. Отчетная документация 

(квитанции, расписки, уведомления). Приглашения. 

Информационные письма. Рекламные тексты. 

ПК-9 

4 Структурные особенности делового 

стиля 

Характерные особенности делового стиля в 

отношении выбора грамматических форм и 

синтаксических конструкций. Безличные и 

возвратные конструкции. Синтаксис сложного 

предложения при составлении деловых текстов.  

ПК-9 

5 Этика делового общения Правила поведения в офисе. Выстраивание 

отношений с коллегами и начальством. Дресс-код. 

Речевые клише, формулы и коммуникативные 

стратегии для ведения бизнес-переговоров. 

ПК-9 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий На СРС 

Л ПЗ ИЗ 
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ии балльной 

системы 

оценивания) 

5 

Устройство на работу. Подготовка 

резюме. Функционал секретаря-

референта. Понятие делового стиля. 

Виды деловых текстов. 

38  30  8 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий 

 

нет 

6 
Структурные особенности делового 

стиля. Этика делового общения. 
43  36  7 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий 

экзамен  
менее 61 

балла 

неудовлетво

рительно. 

61-73 

удовлетвори

тельно 

74-90 

хорошо 

91-100 

отлично 

На подготовку к экзамену выделяется  27       

ИТОГО: 108  66  15   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Знакомство. Собеседование при 

устройстве на работу. 

Составление CV. Стратегии 

поведения с потенциальным 

работодателем. Расписание 

рабочего дня. Общение по 

телефону. Реферирование. Виды 

документации (приказы, отчеты, 

деловые письма, коммерческие 

предложения, торговый договор, 

договор об аренде и пр.) 

Юридические документы. 

Отчетная документация 

(квитанции, расписки, 

уведомления). Приглашения. 

Информационные письма. 

Рекламные тексты. 

Выполнение устных и 

письменных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 5 

семестр - 70 

2. Характерные особенности 

делового стиля в отношении 

выбора грамматических форм и 

синтаксических конструкций. 

Безличные и возвратные 

конструкции. Синтаксис 

Выполнение письменных и 

устных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 6 

семестр - 70 
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сложного предложения при 

составлении деловых текстов. 

Правила поведения в офисе. 

Выстраивание отношений с 

коллегами и начальством. Дресс-

код. Речевые клише, формулы и 

коммуникативные стратегии для 

ведения бизнес-переговоров. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Экзамен по дисциплине проводится на 3 курсе в 6 семестре и представляет собой устный 

ответ на предложенные вопросы. Количество начисляемых баллов рассчитывается исходя из 

количества конспектов и посещенных занятий, а также адекватности ответов на экзамене.  

За посещаемость одного занятия начисляется 1 балл, за каждый устный ответ – 1 балл, за 

каждое письменное задание – 1 балл.  Итоговый экзамен обязателен для всех студентов 

независимо от количества баллов и оценивается по критериям полноты и развернутости 

критической рефлексии по проблемным вопросам курса. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Неудовлетворительно 

Критерии положительной 

оценки 

ПК-9 

Знать теорию деловой 

коммуникации, деловой 

этикет, принятый в 

испаноязычной среде, 

формулы деловой речи в 

зависимости от вида и 

жанра деловой 

коммуникации. 

Уметь создавать различные 

типы текстов на испанском 

языке (устное выступление, 

обзор, аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет и 

иные документы; 

официально-деловой, 

публицистический текст и 

т.п.) для работы с 

испанскими документами в 

учреждении, организации 

или на предприятии. 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) навыками 

составления деловых 

документов различного рода 

на испанском языке. 

Неудовлетворительно 

(менее 61 балла) Не 

знает теории деловой 

коммуникации, делового 

этикета, принятого в 

испаноязычной среде, 

формул деловой речи в 

зависимости от вида и 

жанра деловой 

коммуникации. Не 

способен создавать ни 

один из видов текстов на 

испанском языке (устное 

выступление, обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет 

и иные документы; 

официально-деловой, 

публицистический текст 

и т.п.) Не владеет 

навыками составления 

деловых документов 

различного рода на 

испанском языке. 

 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо знает 

теорию деловой 

коммуникации, деловой 

этикет, принятый в 

испаноязычной среде, 

формулы деловой речи в 

зависимости от вида и 

жанра деловой 

коммуникации. 

Неуверенно и с 

ошибками создает 

различные виды деловых 

текстов на испанском 

языке (устное 

выступление, обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет 

и иные документы; 

официально-деловой, 

публицистический текст 

и т.п.) Слабо владеет 

навыками составления 

деловых документов 

различного рода на 

испанском языке. 

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо знает теорию 

деловой коммуникации, 

Экзамен 

Устный 

ответ, 

наличие 

конспектов 
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деловой этикет, 

принятый в 

испаноязычной среде, 

формулы деловой речи в 

зависимости от вида и 

жанра деловой 

коммуникации. Вполне 

уверенно и почти без 

ошибок создает 

различные виды деловых 

текстов на испанском 

языке (устное 

выступление, обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет 

и иные документы; 

официально-деловой, 

публицистический текст 

и т.п.) Хорошо владеет 

навыками составления 

деловых документов 

различного рода на 

испанском языке. 

Отлично (91-100 

баллов) Отлично знает 

теорию деловой 

коммуникации, деловой 

этикет, принятый в 

испаноязычной среде, 

формулы деловой речи в 

зависимости от вида и 

жанра деловой 

коммуникации. 

Уверенно и без ошибок 

создает различные виды 

деловых текстов на 

испанском языке (устное 

выступление, обзор, 

аннотация, реферат, 

докладная записка, отчет 

и иные документы; 

официально-деловой, 

публицистический текст 

и т.п.) Отлично владеет 

навыками составления 

деловых документов 

различного рода на 

испанском языке. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Приблизительный список тем для устных презентаций или письменных заданий на 

экзамене 

1. Деловой этикет в Испании  

2.  Структура организаций в Испании. 1. Организационные формы предприятий.  

3.  Бизнес-план и этапы его составления.  
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4. Ведение деловой деятельности в Интернете. Особенности Интернет-бизнеса.  

5. Средства коммуникации в деловой сфере 

6. Базовые языковые навыки и правила этикета при коммуникации по телефону.  

7. Установление деловых контактов. Составление визитных карточек. Приглашения.  

8. Деловая встреча. Протокол заседания.  

9. Должностные инструкции.  

10. Функции руководителя, секретаря, менеджера.  

11. Особенности жизнедеятельности офиса. Кодекс корпоративной этики  

12. Структура и содержание делового письма. Виды деловых писем.  

13.  Правила составления просьб, заявлений, отказов и жалоб.  

14. Правила составления уведомлений, благодарственных и поздравительных писем.  

15. Виды и шаблоны резюме, рекомендательных писем.  

16. Объявления о вакансиях, запросы, ответы на запросы о вакансиях, приглашения на 

собеседование.  

17.  Виды собеседований. Правила поведения на собеседовании.  

18. Типовые юридические документы: справки, свидетельства, согласие, сертификаты, 

лицензии.  

19. Гарантийные письма.  

20.  Виды и статьи договоров.  

21.  Трудовой договор.  

22.  Договор на производство работ, оказание услуг, на поставку товаров 

23.  Образцы доверенностей: генеральная, специальная 

24. Денежные операции. 

25.  Коммуникация в сфере торговли.  

26.  Банковские и финансовые операции.  

27. Кредитование и налогообложение.  

28. Страховые компании.  Виды страхования. Договор страхования.  Страховой полис.  

29. Этапы продвижения товара: ценообразование, реклама, распространение.  

30. Виды ценных бумаг. Торговля ценными бумагами.  
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31. Совместные предприятия и объединения капитала.  

32. Транснациональные корпорации.  

 

 Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения: лекционные занятия  

2. Интерактивные формы: дискуссия, обсуждение гипотез и проблемных вопросов, мозговой 

штурм 

3. Аналитическая работа, эвристический метод 

4. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

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

учебник и практикум для вузов / А. .. Гонсалес-Фернандес, М. В. Ларионова, Н. И. Царева. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 341 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01024-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468625 (дата обращения: 29.11.2022). 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

Студенты могут получить доступ к электронным образовательным ресурсам через сайт ДВФУ 

(доступ с сайта Научной библиотеки ДВФУ) URL: http://www.dvfu.ru/web/library/rus_res  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU URL: http://www.elibrary.ru  

2. Электронно-библиотечная система Издательства "Лань" URL: http://e.lanbook.com  

https://urait.ru/bcode/468625
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3. Электронно-библиотечная система znanium.com НИЦ "ИНФРА-М"  

URL: http://znanium.cohttp://znanium.com  

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks URL: http://www.iprbookshop.ru  

а также в свободном доступе в Интернет:  

1. Gaudeamus [Электронная библиотека учебной PDF-литературы и учебников для вузов. 

(бесплатные полнотекстовые учебники] URL: http://www.gaudeamus.omskcity.com/ 

http://www.gaudeamus.omskcity.co  

2. http://www.studentlibrary.ru/cgi-bin/mb4 - Электронная библиотека учебной PDF-литературы и 

учебников для вузов.  

3. http://www.netedu.ru/node/10712 - методические рекомендации по построению ментальных карт  

 

 «Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь).  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

Разработчик(и) программы: 

Десятова М.Ю., к.ф.н., доцент, профессор кафедры романо-германской филологии 

Рецензент  

Мар О.Ю., доцент 

 

 

 

http://biblioclub.ru/

