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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки 
бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с положениями и нормативными требованиями: 
v федерального государственного  образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 032100 Востоковедение и африканистика (уровень 
подготовки «бакалавр»); 

v образовательного стандарта Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики"по направлению подготовки 032100.62 Востокове-
дение и африканистика (уровень подготовки «бакалавр») от 2010 года; 

v основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 032100 
Востоковедение и африканистика Федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследова-
тельский университет "Высшая школа экономики"; 

v рабочего учебного плана Университета по направлению подготовки/специальности 
032100.62 Востоковедение, африканистика подготовки бакалавра, утвержденного в  2012 г. 
Положения об организации контроля знаний, утвержденного Ученым советом НИУ ВШЭ, 
протокол от « 29 »  июня 2012 г. № 38. 
 

 
2. Цели освоения дисциплины 

 
Учебная дисциплина преподается в течение 1-3 модулей 3 курса; 16 недель × 6 часов в 1 

и 2 модулях, 10 недель х 10 часов  в 3 модуле, всего 196 аудиторных часов и 128 часов для са-
мостоятельной работы. 
 
Целями освоения дисциплины  
 

Цель курса «Практикум по экономическому переводу» – развитие компетенции в обла-
сти устного и письменного перевода экономической тематики и формирование иноязычной 
профессионально-коммуникативной компетенции, входящей в состав профессиональной ком-
петенции бакалавра в сфере экономики и производственных отношений. Иноязычная профес-
сионально-коммуникативная компетенция представляет собой готовность и способность осу-
ществлять иноязычное общение в условиях межкультурной профессиональной коммуникации в 
области экономики.  

К концу изучения дисциплины студенты, изучающие «Практикум по экономическому 
переводу» (арабский язык), приобретают систему знаний, необходимых в их дальнейшей про-
фессиональной деятельности.  

Целью предусматривается достижение уровня В2.  
Задачи дисциплины  
В ходе освоения дисциплины предусматривается:  
изучение:  
• социокультурных стереотипов речевого поведения на арабском и русском языках, 
степень их совместимости / несовместимости в условиях профессионального общения 
в сфере экономики;  

• терминологического инструментария и профессиональных клише и оборотов речи и 
письма в сфере экономики; 
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• безэквивалентной лексики, заимствованной терминологии в области экономического 
перевода 
  

формирование способности:  
• воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную ин-
формацию на арабском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и элек-
тронных источников информации в рамках профессиональной и экономической сфер 
общения;  

• выполнять письменный перевод печатных и электронных текстов экономической те-
матики  с арабского языка на русский и с русского языка на арабский в рамках про-
фессиональной сферы общения;  

• осуществлять деловую переписку, выполнять письменный перевод документов и кор-
респонденции с арабского языка на русский и с русского языка на арабский в рамках 
профессиональной сферы общения;  

• правильно пользоваться этикетом письменной речи;  
• реферировать и аннотировать на русском и арабском языках иноязычные печатные и 
звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения.  

В ходе изучения дисциплины предусматривается совершенствование следующих рече-
вых умений:  

в области говорения и аудирования:  
− делать сообщения и доклады на иностранном языке по экономической тематике.  
− осуществлять  последовательный перевод с деловой беседы с арабского на русский и с 

русского на арабский.  
− синтезировать вторичные тексты экономического характера.  
− вести беседу на экономические темы, пользуясь речевым этикетом деловых бесед.  
− вести деловые переговоры.  
− понимать и перерабатывать полное содержание устных монологических текстов, воспри-

нятых из различных источников информации (в том числе из СМИ).  
− понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью технических 

средств.  
в области чтения и письма  

− писать официальные и неофициальные письма.  
− составлять факсы, телеграммы.  
− составлять документы, инструкции, контракты.  
− составлять планы, резюме.  
− заполнять анкеты, декларации.  
− составлять рефераты, аннотации.  
− аргументировано 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 арабского языка на русский и с 
русского языка на арабский.  

− письменно переводить документы, статьи и другие материалы по экономи-
ческой тематике с арабского языка на русский и с русского языка на арабский.  

− осуществлять перевод экономического текста с листа с арабского языка на 
русский и с русского языка на арабский.  

− осуществлять устный последовательный перевод по экономической темати-
ке с арабского языка на русский и с русского языка на арабский.  
в области информационно-аналитической работы  
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− понимать экономические интервью на арабском языке языке.  
− понимать фактическую экономическую информацию по радио и телевидению.  
− извлекать фактическую экономическую информацию из прессы и сети Интернет.  
− осуществлять аналитико-синтетическую обработку экономической информации, получен-

ной из устных, письменных и электронных источников.  
 
 
В процессе обучения используются учебники/учебные пособия по арабскому литературному 
языку по разделу «Экономика», изданные в России, литература по экономике, изданная в стра-
нах изучаемого языка, а также интерактивные обучающие программы и ресурсы интернета – 
аудио- и видеоклипы и тексты в электронном виде как на арабском литературном, так и на 
арабских разговорно-диалектных языках.  

В процессе обучения студенты заучивают лексический минимум и устойчивые выраже-
ния семантического поля «экономическая лексика», читают и переводят устно и письменно 
тексты по экономической тематике, составляют собственные тексты по образцам, приве-
денным в учебных пособиях и предлагаемым преподавателем.  

 
В результате освоения программы дисциплины студент должен: 

v - знать определенный учебниками массив лексики экономической тематики, нормативные 
речевые обороты и клишированные выражения литературного арабского языка, характер-
ные для монологической и диалогической речи по теме «Экономика» и необходимые для 
общения;  

v - уметь устно грамотно переводить с арабского языка на русский  и с русского на арабский 
речевые клише в рамках изученной тематики;  

v - приобрести первичные навыки и опыт устного перевода и общения на арабском языке 
на экономические темы.   

 
 
 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Основные показатели освоения дис-
циплины 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 

В рамках объема материала, изу-
ченного согласно ОП в 1-3 модулях 
3 курса направле-
ния/специальности 032100.62 Во-
стоковедение, африканистика под-
готовки бакалавра: 
 
умение полностью распознавать на 
слух фразы и речевые клише на 
арабском литературном языке в 
рамках изученного лексико-
грамматического диапазона по те-
ме «Экономика» 

ОК-1 
ОК-2 

демонстрирует способность адек-
ватно воспринять содержание 
услышанного и предложить вариант 
перевода (речевые эквиваленты) на 
русский язык  

- прослушивание студентами 
монологов, с опорой и без 
опоры на текст, с останавли-
ванием аудиозаписи и прочи-
тыванием текста громко вслух 
под контролем преподавате-
ля;  
-  
- контроль за достижением 
итогового 100% восприятия 
изученного монолога на слух; 
-заучивание наизусть  рече-
вых клише и формул общения 
на арабском языке по теме 
«Экономика»; 
- отработка формул речевого 
общения  путем самостоя-
тельного построения  и 
разыгрывания диалогов; - ро-
левые игры; 
- использование интерактив-
ных обучающих on-line про-
грамм из интернета и с носи-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Основные показатели освоения дис-
циплины 

Формы и методы обучения, 
способствующие формирова-
нию и развитию компетенции 
телей информации; 
- постоянный контроль и кор-
рекция произносительных 
навыков обучаемых, правиль-
ности  и последовательности 
в применении ими экономи-
ческой терминологии и пра-
вил устного перевода. 

способность применять на практи-
ке приобретенные навыки  комму-
никации с использованием эконо-
мической терминологии, фразеоло-
гических и устойчивых оборотов  и 
речевых клише в пределах изучен-
ной тематики, с выбором нужных 
формул для общения в широком 
стилистическом диапазоне обще-
ния 

ОК-6 демонстрирует знание формул рече-
вого этикета, фразеологии совре-
менного арабского литературного 
экономического языка , умение под-
держивать диалогическую речи на 
арабском литературном языке в 
рамках изученной тематики  

- проведение ролевых игр и 
диалогов докладчик - пере-
водчик с арабского языка на 
русский и с русского языка на 
арабский; 
- постоянный контроль и кор-
рекция произносительных 
навыков обучаемых, правиль-
ности  и последовательности 
перевода, их умения и спо-
собностей применять изучен-
ные формулы речевого этике-
та и фразеологических единиц 
в процессе перевода; 
- текущая проверка самостоя-
тельной работы студентов по 
чтению и переводу экономи-
ческих текстов; 

готовность использовать  получен-
ные навыки в составлении деловых 
бумаг, реферировании оригиналь-
ных экономических текстов, осу-
ществлении деловой переписки. 

ОК-6 демонстрирует способность в пре-
делах изученного вокабуляра осу-
ществлять деловую переписку, 
оформлять контрактные документы, 
реферировать экономические и ста-
тистические отчеты и обзоры. 

- перевод-реферирование ори-
гинальных текстов; 
- составление деловых писем 
и образцов контрактов; 
 

 
 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

блоку дисциплин и базовой части  (Б.3) дисциплин профессионального цикла, обеспечивающих 
общепрофессиональную подготовку. 

 
Изучение данной дисциплины осуществляется с уровня «В1» иноязычной языковой 

компетенции и ведется параллельно с изучением учебной дисциплины «Продвинутый курс 
арабского языка, этап 1». Данная учебная дисциплина является факультативной. 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии учебной дисциплины «Чтение на языке специальности: арабский язык» ( 4 курс). 
 
 
 

4. Тематический план учебной дисциплины 
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Модули 1-3 

№ Название раздела (тематического блока) 
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Практические заня-
тия 

1 Введение. Общие сведения о специфике 
экономического стиля арабского языка. 
Грамматические, стилистические и лекси-
ческие особенности; 

4 4 

2 Общеэкономические тексты. Восприятие и 
изложение смысла с арабского на русский. 
Изучение терминологии. 
Урок 1. 

8 4 

3 Общеэкономические тексты. Перевод с 
листа подготовленного текста. 
 
 

8 4 

4 Банки и финансы. Перевод с листа. После-
довательный перевод. Письменное рефе-
рирование. 
 

 10 8 

5 Нефть и природный газ, банки и финансы, 
налоги и сборы. Перевод с листа. Последо-
вательный перевод подготовленного тек-
ста. 
 

 16 8 

6 Сельское хозяйство, транспорт и таможня. 
Налоги и сборы. Перевод с листа. После-
довательный перевод подготовленного 
текста. Письменный перевод. 
 

 16              6 

7
7 

Фондовый рынок.  Перевод с листа. По-
следовательный перевод подготовленного 
текста. Письменный перевод. 
 

   14 6 

8
8 

Промышленность и энергетика. Туризм и 
отдых. Телекоммуникации. Перевод с ли-
ста. Последовательный перевод подготов-
ленного текста. Письменный перевод. 
 

   10 10 

9 Повторение. Промежуточный контроль.     4  

 9 Контракты и коммерческий арбитраж. 
Письменный перевод подготовленных и 
неподготовленных текстов. Устный после-
довательный перевод. Просмотр и перевод 
видеоклипов по экономической тематике. 

50 40 
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10 Письменный и устный перевод неподго-
товленных текстов. Подготовка и презен-
тация докладов по экономике изучаемого 
региона (тема на выбор студента под кон-
тролем преподавателя). 

40 38 

11.  Устные контрольные работы, всего 4 по 2 
часа. 
Письменные контрольные работы, всего 4 
по 2 часа 

16  

  
 
Всего часов 196 128 

 
 
 
 

5. Формы контроля знаний студентов 
Тип 

 контроля 
Форма 

 контроля 

3 год 
Параметры  модули 

1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа (тест)   4     

4 

Всего в течение курса проводится 8 кон-
трольных работ по 2 часа каждая, из которых 
4 устных на последовательный перевод и 4 
письменных на перевод неподготовленного 
текста. 

Домашнее 
задание 

ежене-
дельно 

ежене-
дельно 

ежене-
дельно 

Еженедельные домашние задания включают 
чтение и перевод (устный и письменный) ма-
териалов из учебника и учебных пособий, 
дополнительных материалов. Просмотр ви-
део роликов по экономической тематике и 
подготовка перевода в аудитории. Не сделан-
ное  в  срок  без  уважительных причин до-
машнее задание считается невыполненным и 
в этом случае проставляется оценка «неудо-
влетворительно» (2 балла). 

Итоговый 
 

Зачет 
 

 +  

Зачет проводится в течение последней недели 
2-го модуля или в период 5 рабочих дней до 
окончания 2 модуля в форме: 
- письменного теста для оценки достигнутого 
уровня компетенции и приобретенных 
навыков восприятия письменных текстов, 
применения на практике приемов рефе-
рирования, знания экономической терми-
нологии (с арабского на русский). 
Продолжительность зачета –     2 часа  

Итоговый  Экзамен   + 

Экзамен проводится в течение двух дней по-
следней недели 3-го модуля в форме: 
- письменного теста для оценки достигнутого 
уровня компетенции и приобретенных 
навыков восприятия письменных текстов, 
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применения на практике приемов рефе-
рирования, знания экономической терми-
нологии (с арабского на русский и с рус-
ского на арабский); 
- устного теста в форме последовательного 
перевода со слуха для оценки достигнутого 
уровня компетенции и приобретенных 
навыков восприятия устных выступлений 
и докладов, применения на практике при-
емов устного последовательного перево-
да, знания экономической терминологии 
(с арабского языка на русский язык и с 
русского  языка на арабский язык) 
 

 
 

 
5.1   Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оцениваемые аспекты подготовки в 
рамках дисциплины 
по видам контроля 

 
Критерии оценки и требования, 

предъявляемые 
к обучаемым. 

 

Оценка по 5-ти бальной 
системе с детализацией  
по 10-ти бальной системе 

 
1.Способность осуществлять уст-
ный последовательный перевод с 
арабского на русский и с русского 
на арабский в рамках изученной 
тематики. 
 
2.Способность осуществлять пись-
менный перевод с арабского на 
русский и с русского на арабский в 
рамках изученной тематики. 
 
3. Способность поддерживать про-
фессиональную беседу на арабском 
языке в рамках изученной темати-
ки.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент: 
 а) понял в полном объеме ори-
гинальный аудио-текст и пись-
менный текст и перевел, упо-
требляя соответствующие клише 
и терминологические единицы; 
 
б) правильно перевел  с арабско-
го языка на русский аудио-
отрывок; правильно и корректно 
перевел с арабского на русский 
отрывок письменного текста; 
 
в) правильно перевел  с русского 
языка на арабский аудио-
отрывок; правильно и корректно 
перевел с русского на арабский 
отрывок письменного текста; 
г)понял вопросы экзаменатора и 
правильно на них ответил; 
 
 
 
 
 

 

 
«отлично»  или: 

- 10 баллов: при выполнении  всех 
требований (пункты «а - в») в тем-
пе речи, характерном для носите-
лей языка;  
- 9 баллов: при выполнении  всех 
требований (пункты «а - в») в за-
медленном, по сравнению с харак-
терным для носителей языка, тем-
пе; 
- 8 баллов:  
допущенные неточности смог ис-
править после дополнительных 
вопросов экзаменатора; 

«хорошо»  или: 
- 7 баллов: ответ соответствовал 
критериям оценки, изложенным в 
пунктах «а - в», однако были до-
пущены  и не исправлены ошибки , 
всего не более 3; 
- 6 баллов: ответ соответствовал 
критериям оценки, изложенным в 
пунктах «а - в», однако были до-
пущены  и не исправлены ошибки , 
всего не более 5; 

«Удовлетворительно» или: 
- 5 баллов: ответ соответствовал 
критериям оценки, изложенным в 
пунктах «а - в», однако были до-
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пущены  и не исправлены ошибки , 
всего не более 6; 
- 4 балла: при изложении кон-
трольного материала допускались 
лексические и грамматические 
ошибки  ( всего не более 7), выяв-
лены недостаточно прочные зна-
ния лексического минимума, нор-
мативных требований речевого 
этикета, слабые коммуникацион-
ные навыки  

    
«неудовлетворительно» или: 

- 3 – 2 (1) балла : при изложении 
контрольного материала допуска-
лись лексические и грамматиче-
ские ошибки  ( всего  более 7) вы-
явлены слабые  знания (отсутствие 
знаний) лексического минимума, 
нормативных требований речевого 
этикета и формул речевого обще-
ния, слабые коммуникационные 
навыки 
 

 

 
 

6.  Содержание дисциплины 
 
1-3 модули 
 

1. Название темы, 
количество часов 
аудиторной/самостоят
ельной  работы 

Введение. Общие сведения о специфике экономического стиля арабского 
языка. 
Грамматические, стилистические и лексические особенности; 
4/4 

 1. Содержание темы, 
учебная литература 

 -Текст как объект перевода; 
- Лексико-грамматические особенности и терминология перевода 
специальных текстов; 
- Многозначность и вариантность соответствий в переводе; 
- перевод безэквивалентных терминов; 
Лекция автора 
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2. Название темы, 
количество часов 
аудиторной/самостоят
ельной  работы 

Общеэкономические тексты. 
8/4 
 

2.Содержание темы, 
учебная литература 

Восприятие и изложение смысла с арабского на русский. Изучение терми-
нологии. 
Ибрагимов И.Д. Учебное пособие по теме «Экономика». М., АСТ: Восток-
Запад, стр. 5-18 
Кувейт – история цивилизации. Издание посольства Кувейта в Москве. 
2012. 

3. Название темы, 
количество часов 
аудиторной/самостоят
ельной  работы 

Общеэкономические тексты.  

 3. Содержание темы, 
учебная литература 

Восприятие и изложение смысла с арабского на русский. Изучение терми-
нологии. 
История экономического развития Кувейта 
Ибрагимов И.Д. Учебное пособие по теме «Экономика». М., АСТ: Восток-
Запад, стр. 18-36 
Кувейт – история цивилизации. Издание посольства Кувейта в Москве. 
2012. 
 

4. Название темы, 
количество часов 
аудиторной/самостоят
ельной  работы 

Банки и финансы.  
10/8 
 

 4. Содержание темы, 
учебная литература 

Перевод с листа. Последовательный перевод. Письменное реферирование. 
 
Ибрагимов И.Д. Учебное пособие по теме «Экономика». М., АСТ: Восток-
Запад, стр. 37-43 
www.zawya.com/ar 

5. Название темы, 
количество часов 
аудиторной/самостоят
ельной  работы 

Нефть и природный газ, банки и финансы, налоги и сборы.  
16/8 
 

5. Содержание темы, 
учебная литература 

Перевод с листа. Последовательный перевод подготовленного текста. 
 
Ибрагимов И.Д. Учебное пособие по теме «Экономика». М., АСТ: Восток-
Запад,  стр. 45-57 
Материалы www.zawya.com/ar 
Интервью (видео клип) 
 

6. Название темы, 
количество часов 
аудиторной/самостоят

Сельское хозяйство, транспорт и таможня. Налоги и сборы.  
16/6 
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ельной  работы 
 6. Содержание темы, 
учебная литература 

Перевод с листа. Последовательный перевод подготовленного текста. 
Письменный перевод. 
Ибрагимов И.Д. Учебное пособие по теме «Экономика». М., АСТ: Восток-
Запад, стр. 58-70 
Материалы www.zawya.com/ar 
Бахрейн в цифрах и фактах. 
Д-р А.А. Мансур. Возделывание пальм в Бахрейне. МСХ. Бахрейн 
 

7. Название темы, 
количество часов 
аудиторной/самостоят
ельной  работы 

Фондовый рынок. Бюджет. Налоги. 
14/6 

 7. Содержание темы, 
учебная литература 

Перевод с листа. Последовательный перевод подготовленного текста. 
Письменный перевод. 
Ибрагимов И.Д. Учебное пособие по теме «Экономика». М., АСТ: Восток-
Запад, стр. 77-99 
Материалы www.zawya.com/ar 
 

8. Название темы, 
количество часов 
аудиторной/самостоят
ельной  работы 

Промышленность и энергетика. Внешняя торговля. Туризм и отдых. Теле-
коммуникации.  
10/10 

 8. Содержание темы, 
учебная литература 

Перевод с листа. Последовательный перевод подготовленного текста. 
Письменный перевод. Устный перевод аудио-материала. 
Ибрагимов И.Д. Учебное пособие по теме «Экономика». М., АСТ: Восток-
Запад, стр. 100-108 
Материалы www.zawya.com/ar 
Хасан Али Аль-Бенфалях «Давайте… помечтаем», Бахрейн, ISBN 978-
99958-0-013-0, 2008. На арабском языке. 
Видео-клип 
 

9. Название темы, 
количество часов 
аудиторной/самостоят
ельной  работы 

Контракты и коммерческий арбитраж. 
50/40 

9.Содержание темы, 
учебная литература 

Письменный перевод подготовленных и неподготовленных текстов. 
Устный последовательный перевод. Просмотр и перевод видеоклипов по 
экономической тематике. 
Ибрагимов И.Д. Учебное пособие по теме «Экономика». М., АСТ: Восток-
Запад, стр. 100-108 
Шитов Б.А., Исаченко К.В. «Экономический перевод. Контракт» 
Материалы www.zawya.com/ar 
Видео-материалы 

10. Название темы, 
количество часов 

Повторение и закрепление материала по пройденным темам. Практическая 
работа. 
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аудиторной/самостоят
ельной  работы. 

40/38 

10.Содержание темы, 
учебная литература 

Письменный и устный перевод неподготовленных текстов. Подготовка и 
презентация докладов по экономике изучаемого региона (тема на выбор 
студента под контролем преподавателя). 
Ибрагимов И.Д. Учебное пособие по теме «Экономика». М., АСТ: Восток-
Запад, стр. 108-278 
Шитов Б.А., Исаченко К.В. «Экономический перевод. Контракт» 
Материалы www.zawya.com/ar 
Видео-материалы 

Название темы, 
количество часов 
аудиторной/самостоят
ельной  работы. 

Текущий контроль. 
4 
 

Содержание темы, 
учебная литература 

Письменная контрольная работа 

Название темы, 
количество часов 
аудиторной/самостоят
ельной  работы. 

Устные контрольные работы, всего 4 по 2 часа. 
Письменные контрольные работы, всего 4 по 2 часа 
16 
 
 

 
 
 

 
 

7. Образовательные технологии 
 
В процессе освоения курса дисциплины «Практикум по экономическому переводу (араб-

ский язык)» при реализации различных видов образовательной деятельности наряду с традици-
онными  (использование учебных пособий, тренировочных диалогов и  аудиозаписей) приме-
няются современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой практике 
преподавания иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе мультиме-
дийных средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную практику 
языковой подготовки учебно-образовательных ресурсов и возможностей сети интернет, исполь-
зование возможностей LMS.  

Программой курса дисциплины предусмотрено использование игровых элементов и 
аудиовизуальных эффектов, которые стимулируют познавательный интерес обучаемых к прак-
тическим аспектам языка, их желание принять личное участие в моделировании ситуаций рече-
вого контакта.   

 
8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1  Тематика заданий текущего контроля 
Примерные варианты домашних заданий для проверки знания лексики и устойчивых ре-

чевых клише по пройденной тематике:  
1) просмотрите и прослушайте видео-клип «Интервью министра промышленности Ма-

рокко», запишите смысл диалога и подготовьте доклад в аудитории; 
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2) прочитайте и переведите письменно с арабского на русский текст «Торговый флот 
Кувейта»; 

3) подготовьте доклад по экономике одной из арабских стран; 
4)  разберите текст «Открытие иностранных банков в России» и подготовьте сообщение 

на арабском языке 
8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Последовательный перевод экономического сообщения с арабского на русский и с 
русского на арабский. 
 
2. Письменный перевод отрывка текста по экономике с арабского на русский и с русско-
го на арабский. 
  

 
9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
 Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность сту-

дентов на занятиях. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических 
занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается полнота и 
правильность выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 
за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 
Осам. работа.  

 
Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из следую-

щих компонентов: 
 
- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата (аккумулирую-

щего балла) работы за 3 модуля на основе оценок за выполнение письменных  и устных домаш-
них и аудиторных контрольных работ, устных ответов (чтение и перевод текстов по пройден-
ному материалу (может формироваться путем суммирования оценок промежуточного контроля 
за 2 модуль и итогового контроля - экзамена за 3 модуль);  

 
Методы расчета оценок 

 

В рабочем учебном плане предусмотрено проведение промежуточного контроля в форме 
зачета (2 модуль) и итогового контроля в форме экзамена (3 модуль).  Промежуточный кон-
троль проводится по окончании  2 модуля в зачетно-экзаменационную неделю или в течение 
пяти дней до ее начала (в соответствии с Положением о контроле знаний), экзамен проводится 
по окончании 3 модуля в зачетно-экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее 
начала. Промежуточный контроль осуществляется в письменном виде и служит для определе-
ния результатов изучения студентом части дисциплины, изученной за период с начала изучения 
дисциплины. Знания оцениваются по накопительной системе оценки знаний, учитывающей ре-
зультаты текущего контроля (далее – накопленная оценка) в результирующей оценке промежу-
точного или итогового контроля. Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешен-
ной суммы накопленной оценки и оценки, полученной на экзамене/ зачете. Сумма весов равна 
1.   
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Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 
формы текущего контроля.  

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текуще-
го контроля. Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут анну-
лироваться. 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и чис-
ловой оценок: 

1.1. Для зачета: 
− Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 
− Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале); 

1.2. Для экзамена: 
− Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 
− Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 
− Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 
− Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы кон-
троля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисци-
плинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных 

работ в университете. 
 

Результирующая оценка по результатам 3 модуля имеет следующую структуру:  
60% – оценка за работу в модуле (Рб), 
40% – оценка за зачет (Зч), 
Результирующая оценка (Рез) рассчитывается по следующей формуле: 
0,6 Рб + 0,4 Зч = Рез - Кп, 
где Кп = 0,4 × (число пропущенных занятий × 10 / общее число состоявшихся занятий).  
Учитываются только прогулы без оправдательных документов (пропуски по уважитель-

ным причинам не учитываются). 
Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, вычет из итоговой мо-

дульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий (соответственно, за 50% про-
пусков студент теряет 2 балла из результирующей оценки). 

Например, 
оценка за работу в модуле – 6, 
оценка за зачет – 5, 
пропущено занятий – 15 из 100 (15%). 
Тогда 
Рез = 0,6 × 6 + 0,4 × 5 – 0,4 × 1,5 = 3,6 + 2,0 – 0,6 = 5 
Оценка за работу в модуле высчитывается как среднее арифметическое текущих оценок 

(см. выше: пп. 1-а – 1-д). Для расчета оценки за работу в модуле может использоваться также 
следующая формула:  

0,5 Кр + 0,5 Уо = Рб 
(50% – письменные контрольные работы, 50% – устные ответы1). 
 
Для расчета оценки за экзамен используется следующая формула:  
0,7 П + 0,3 У = Зч 
(70% – письменная часть, 30 % – устная часть). 
 

                                                
1 Вес оценок в процентах для расчета результирующего итога определяется решением кафедры 
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Однако в случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за 
письменную или устную часть – 3 и ниже) или несдачи зачета положительная оценка (4 и вы-
ше) за зачет/экзамен не может быть выставлена даже при условии успешной сдачи другой части 
зачета/экзамена. Т.е. отрицательная оценка позачету или любой из частей экзамена является 
блокирующей. В этом случае студент имеет право дважды пересдать незачтенную часть. Пер-
вая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из трех пре-
подавателей.  

Если студент получает отрицательные оценки по зачету/ обеим частям экзамена, то име-
ет право дважды пересдать обе части. 

Коэффициент посещаемости, оценка за работу в модуле и оценки за зачет /экзамен вы-
ставляются ведущим преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В 
случае возникновения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной ча-
сти зачета/экзамена может приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих 
преподавателей курса (состав комиссии для принятия решения определяется решением заведу-
ющего кафедрой по согласованию с руководителем направления). Оценка за устную часть заче-
та/экзамена выставляется комиссией, состоящей, как правило, из двух преподавателей. Резуль-
тирующая оценка выставляется ведущим преподавателем данной группы.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на заня-
тиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал заня-
тия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную оценку, 
рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пре-
делах 2 баллов, но не более. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 
пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить накопленную 
оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину 
в пределах 2 баллов, но не более. 

Повышение или понижение накопленной оценки на величину 1,5 - 2 балла должно рас-
сматриваться как исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес ру-
ководителя направления. 

 
Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные вели-

чины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. То есть 5,5 = 6. 

В конце 1 модуля до начала экзаменационной недели может проводиться итоговый те-
кущий контроль за модуль в форме письменной контрольной работы и/или устного контроль-
ного опроса. 

Результирующие оценки по итогам модуля, полученные с учетом итогового текущего 
контроля, рассчитываются по алгоритмам и формулам, аналогичным промежуточному и итого-
вому контролю (зачет/экзамен), однако получение студентом отрицательных оценок по любой 
из частей итогового текущего контроля не приводит к академической задолженности и не тре-
бует пересдачи.  

Оценки, полученные по результатам итогового текущего контроля учитываются в расче-
те накопленной оценки промежуточного или  итогового контроля за модуль по следующей 
формуле: 

0,5 Nм + 0,5Тм = Рез 

где Nм – результирующая оценка за модуль, предшествующий текущему, 

Тм – накопленная оценка за текущий модуль. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа факультатива «Практикум по экономическому переводу (арабский язык)»  для направления/специальности  

032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра 

 

16 

Рез – накопленная оценка в текущем модуле (до зачета/экзамена) 
При этом Nм является результирующей оценкой за модуль, рассчитанной с применением 

алгоритмов и формул, полностью совпадающих с алгоритмами и формулами расчета результа-
тов промежуточного или итогового контроля. Т.е. результирующая оценка за модуль имеет 
следующую структуру:  

60% – оценка за работу в модуле (Рб), 
40% – оценка за итоговый текущий контроль в 1 или 3 модуле (Итк), 
Результирующая оценка (Рез) рассчитывается по следующей формуле: 
0,6 Рб + 0,4 Итк = Рез - Кп, 
где Кп = 0,4 × (число пропущенных занятий × 10 / общее число состоявшихся занятий).  
Учитываются только прогулы без оправдательных документов (пропуски по уважитель-

ным причинам не учитываются). 
Множитель 0,4 в коэффициенте предполагает, таким образом, вычет из итоговой мо-

дульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% пропущенных занятий (соответственно, за 50% про-
пусков студент теряет 2 балла из результирующей оценки). 

 
Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.    
Студент допускается к зачету/экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если 

оценка в модуле низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки сту-
дент должен получить высокую оценку на зачете/экзамене, позволяющую получить соответ-
ствующий результат. 

Например, если оценка за работу в модуле  - 2, то при 100 % посещения студентом заня-
тий оценка за зачет должна быть не менее 5 баллов. При наличии прогулов проходной балл на 
зачете/экзамене увеличивается пропорционально их количеству. Если при наличии у студента 
оценки за работу в модуле -  2 он получает на зачете/экзамене положительную оценку – 4 балла, 
ему назначается пересдача, так как итоговая оценка отрицательная, т.е. меньше 4 баллов.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 
оценкой по учебной дисциплине. 

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость 
преподавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде (рекомендуе-
мый вариант), которая в любой момент времени должна быть доступна для контроля со сторо-
ны руководителя языкового направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением 
по УМР, заведующего кафедрой и по первому требованию предоставляться для ознакомления 
студентам в части, касающейся конкретного студента, от которого поступает соответствующий 
запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению  без учета вышеуказанных 
правил и формул не допускается. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 
оценкой по учебной дисциплине. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 
1. Ибрагимов И.Д. Учебное пособие по теме «Экономика». М., АСТ: Восток-Запад. 

Обеспеченность студентов учебником – 100%. 
2. Шитов Б.А., Исаченко К.В. «Экономический перевод. Контракт». Обеспеченность 

студентов учебником – 100%. 
االعرربيیة االلغة تتعليیمم في ااألددنى االُمْبَتددأأ ِكَتابب االلغة تعليیمم قسمم,للغاتت الياالع االمعهھدد. ددمشقق لجامعة. بهھا االناططقيینن لغيیرر االعرربيیة االلغة تتعليیمم في ااألددنى االُمْبَتددأأ ِكَتابب  

10.3 Дополнительная литература и интерактив 
1. «Бахрейн по дороге развития. Цифры и факты» издание комитета совета министров по 
вопросам рекламы. Бахрейн. 1998. На арабском языке. 
2. Кувейт – история цивилизации. Издание посольства Кувейта в Москве. 2012. 
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            3.  Д-р А.А. Мансур. Возделывание пальм в Бахрейне. МСХ. Бахрейн. 
4. Хасан Али Аль-Бенфалях «Давайте… помечтаем», Бахрейн, ISBN 978-99958-0-013-0, 
2008. На арабском языке. 
5. www.zawya.com/ar 
6. Видео-записи экономических выступлений на арабском языке. 
 
10.4 Справочники, словари, энциклопедии  
 
1.Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. М.: Живой язык, 2006. 

Также электронная версия. 
 
2.Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М.: издательство Валерий Костин, 2008. 

Также электронная версия. 
 
 3. М. Н. Эль-Гибали.Русско-арабский словарь политических и экономических терминов. 
Эр-Рияд, 2007. Электронная версия 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков аудирования, устного пе-

ревода и разговорно-речевой практики, а также в целях демонстрации интерактивных обучаю-
щих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения используется оборудование лин-
гафонного кабинета, персональные компьютеры (note-books) и мультимедийный проектор.     

 


