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1  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» 

образовательной программы «Востоковедение» подготовки бакалавра. 

 

Программа разработана в соответствии с:  

 

образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03. 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 

от 28.11.2014 г. № 8; 

образовательной программой «Востоковедение» по направлению 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика»; 

объединенным учебным планом университета по направлению 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным в 2013 г.  

 

 2  Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения программы дисциплины является овладение знаниями и 

компетенциями в области арабского языка в объеме, предусмотренном настоящей 

программой.  

Программа составлена для трех специализаций:  

«Международные экономические отношения»,  

«Чтение современной литературы»,  

«Арабский мир. Регионоведение». 

Целями освоения программы специализации «Международные экономические 

отношения» являются: 

1) усвоить актуальную лексику и фактологический материал по тематике 

международных экономических отношений и развития различных сфер экономики и 

торговли арабских стран 

2) приобрести навыки анализа и письменного перевода специальных текстов на 

русском и арабском языках по финансово-экономической тематике 

3) развить умения по составлению контрактных документов и ведению деловой 

переписки для быстрой адаптации в профессиональной среде сферы международных 

экономических отношений применительно к интересам и проблемам арабских стран 

4) обрести способность осуществлять устную коммуникацию в объеме 

профессиональных обязанностей, связанных с выполнением работ в сфере 

международных экономических отношений и ведением переговоров, например, по 

урегулированию долговых проблем на межгосударственном уровне и т.д. 

Целями освоения программы специализации «Чтение современной литературы» 

являются: 

1) научиться читать и критически воспринимать неадаптированные тексты с более 

сложным, синтетическим синтаксисом 

2) приобрести навыки простейшего историко-филологического анализа данных 

текстов, учитывая их эпистемологическую уникальность 
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3) усвоить основные приёмы перевода данных текстов в современных условиях и на их 

основе разработать некоторые стратегии их перевода 

4) научиться приближать положения данной науки к понятиям и терминам 

современности  

5) приобрести опыт оценивания в ходе комплексного анализа терминологической 

точности и в то же время «образности» данной науки. 

Целью освоения программы специализации «Арабский мир. Регионоведение» 

является: 

1) развитие у обучаемых таких знаний, умений и навыков, которые позволят им в 

короткие сроки адаптироваться к выполнению своих профессиональных 

обязанностей в сфере, связанной прямо или косвенно с регионом Ближнего 

Востока и Северной Африки.  

2) в соответствии с указанной целью задачей курса является развитие комплекса 

компетенций в области современного арабского языка, позволяющих осуществлять 

устные и письменные формы общения, производить информационную обработку 

текстов на арабском языке в рамках наиболее актуальных тем в контексте 

международных региональных исследований. 

По окончании изучения курса студент должен: 

1) иметь представление об основных направлениях внутренней и внешней 

политики арабских стран и России, проблемах межарабских отношений и 

отношений арабских стран с государствами региона, проблемах региональных 

конфликтов;  

2) знать значительную часть основного словарного фонда по указанной 

проблематике; закономерные лексико-грамматические способы актуализации 

регулярного смысла и их стилистическую дифференциацию; 

3) владеть навыками чтения, аудирования, осуществления неподготовленного 

общения в устой и письменной формах, ведения дискуссии на арабском языке, 

аннотирования и реферирования арабских общеполитических и специальных 

текстов. 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплин специализации студент должен: 

• Знать лексический (фразеологический) и стилистический минимумы, необходимые для 

чтения и понимания текстов и ведения беседы по тематическим блокам в объеме, 

определенном программой учебной дисциплины   

• Обладать общей и коммуникативной компетенцией (лингвистической, социокультурной 

и прагматической) применительно ко всем видам коммуникативной деятельности в 

различных сферах профессиональной коммуникации 

• Распознавать языковые средства, характерные для профессиональных текстов, и уметь 

их использовать в коммуникативной деятельности 

• Уметь читать и переводить с арабского литературного языка на русский и с русского 

языка на арабский актуальные с лексической и фактологической точек зрения тексты из 

арабоязычных средств массовой информации в объеме, предусмотренном программой 

учебной дисциплины  

• Иметь навыки обсуждения прочитанных текстов, навыки ведения беседы и диалога на 

арабском языке в рамках изученной тематики 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 владение арабским языком на уровне, 

позволяющем решать профессиональные 

задачи; 

владением знаниями по лингвострановедению 

в области арабского языка; 

знание языковой ситуации и особенностей 

языковых процессов в странах Арабского 

региона 

 

чтение и перевод учебных 

текстов из базового 

учебника, с последующим 

составлением по их образцу 

собственных текстов в 

письменной и устной форме; 

изучение делового арабского 

языка, бизнес-этикета и 

правил деловой и 

дипломатической переписки 

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) 

УК-5 владеть навыками поиска текстов и 

информационных сообщений на арабском 

языке на заданные темы; 

умение работать с различными видами 

информационных ресурсов на арабском 

языке, в том числе – печатными и 

электронными СМИ, телевидением, 

социальными сетями 

формулирование 

профессиональных задач на 

арабском языке, поиск 

соответствующего 

материала 

 

использование электронных 

учебных пособий и ресурсов 

интернета  

 

использование форм  

интерактивного обучения  

способен работать в 

команде 
УК-7 владение арабским языком и культурой 

общения на арабском языке;  

владение навыками чтения и письменного и 

устного перевода текстов различной 

тематики и разных стилей, в том числе 

художественных и классических текстов на 

арабском языке; 

умение реферативно излагать переводимый 

материал 

ролевые игры по изучаемой 

тематике 

способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной среде 

УК-10 владение культурой использования словаря, 

умение самостоятельно работать со 

словарями различных типов, стремление к 

развитию «чувства языка» 

чтение 

лингвострановедческой 

литературы и СМИ, 

обсуждение на арабском 

языке актуальных вопросов 

международной жизни 

способен излагать и 

критически 

анализировать массив 

данных на восточном 

языке 

ПК-3 владеет языком в степени, достаточной для 

воспроизведения фактов и выражения 

собственных мыслей на бытовые темы, а 

также в связи со страноведческой 

информацией о России и о странах 

Арабского Востока (география, история, 

культура, экономика, политический строй и 

т.д.). Оценивает ситуацию в связи с 

чтение и перевод  

учебных текстов  

из базовых учебников и 

дополнительной литературы, 

с  

последующим составлением 

по их  

образцу текстов в 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
особенностями коммуникативной культуры 

стран Арабского Востока 

письменной и устной 

формах.  

Изучение делового  

арабского языка и  

бизнес- этикета, 

использования 

соответствующих клише 

способен понимать, 

излагать информацию 

о странах и народах 

Востока, свободно 

общаться на основном 

восточном языке, 

устно и письменно 

переводить с 

восточного языка и на 

восточный язык 

тексты культурного, 

научного, 

политического, 

экономического и 

религиозно-

философского 

характера 

ПК-10 имеет представление о сферах 

функционирования и особенностях 

употребления различных функциональных 

форм арабского языка – литературной и 

разговорной, умеет выбрать форму языка в 

зависимости от ситуации. Владеет культурой 

использования различных типов словарей. 

Имеет навык чтения текстов различной 

тематики, различных жанров, в том числе 

классических текстов и поэзии на арабском 

языке. 

 

переводы и обсуждение 

особенностей языка 

художественных текстов, в 

том числе текстов на 

классическом арабском 

языке, 

лингвострановедческих 

текстов, текстов по 

специальности, газетных 

текстов. 

Аудирование и изложение 

прослушанного в 

письменной и устной 

формах. 

способен к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ПК-29 умение адекватно употреблять устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы 

арабского языка; 

умение распознавать лингвистические 

маркеры социальных отношений и адекватно 

их использовать (речевые клише: формулы 

приветствия, прощания и т.д.) 

выполнение переводческих 

упражнений; 

двухсторонний письменный 

и устный перевод; 

обсуждение и поиск 

решения основных 

переводческих проблем при 

работе над переводом текста 

 

     Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин и изучается в 1-3 модулях 4 курса.  

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 - Продвинутый курс арабского языка 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями: 

• в области арабского литературного языка, соответствующими окончанию продвинутого 

этапа обучения 
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4  Место дисциплины в структуре образовательной 
программы 
 
Дисциплина относится к базовой части (Б.3) профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих общепрофессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на УД "Продвинутый курс арабского языка".  

5.1. Тематический план учебной дисциплины по 
специализации «Международные экономические 
отношения».  
 

№ Название раздела 
Аудиторные часы 

Самостоятель

ная работа 
Практические занятия 

1 Тема №1  Международные 

экономические отношения 

  

1.1.  Занятие 1. Урок 1 БУ. 

Неподготовленное чтение. Кадровые 

изменения в Международном 

валютном фонде. 

4  

1.2 Занятие 2  Прослушивание устной 

арабской речи через технические 

средства. 

2  

1.3 Занятие 3. Урок 6 БУ. Экономические 

отношения Кувейта и Турции. 

Составление  на русском языке 

конспекта текста урока.  

4 1 

1.4 Занятие 4. Урок 2 БУ. Учетная ставка 

и уровень инфляции.  

2  

1.5 Занятие 5. Урок 4 БУ. МВФ. 

Заимствование денежных средств. 

Подготовка устного сообщения на 

тему урока. 

4 2 

1.6 Занятие 6. Урок 7 БУ.  Экономический 

спад в Европе и его влияние на 

арабские страны. Подготовка устного 

сообщения на тему урока. 

2 1 

1.7 Занятие 7. Урок 5 БУ.  Проблема 

нехватки водных ресурсов на 

Ближнем Востоке и пути ее решения. 

Перевод на слух сообщений СМИ 

арабских стран по теме. 

4  

1.8 Занятие 8. Урок 9 БУ. Развитие 

промышленного сектора как 

локомотива экономики стран Залива. 

Развитие навыков редактирования 

2 2 
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текста. 

1.9 Занятие 9. Урок 34 БУ.  Торгово-

экономическое сотрудничество РФ с 

арабскими странами на современном 

этапе. Составление реферата по теме 

занятия. 

4  

1.10 Занятие 10. Урок 36  БУ. Борьба с 

последствиями  изменений климата на 

планете – общая задача.  

2  

2. Тема №2 Составление документов в 

процессе торгово-экономической 

деятельности.  

  

2.1 Занятие 1. Структура арабских 

коммерческих документов и 

специальная терминология. 

4 2 

2.2 Занятие 2. Проблема стандартизации и 

унификации языковых средств 

арабских коммерческих документов.  

2 2 

2.3 Занятие 3. Чтение  коммерческих 

документов  на арабском языке и их 

практическое составление. 

4 2 

3. Тема №3 Дипломатическая и 

коммерческая переписка между 

торгово-экономическими 

партнерами.  

  

13. Занятие 1. Типы и структура арабских 

документов, используемых в 

дипломатической и  коммерческой 

переписке. Специальная терминология 

и обороты речи. 

4 2 

14. Занятие 2. Чтение и анализ 

документов, используемых в 

дипломатической и  коммерческой 

переписке.  

4 2 

15. Занятие 2. Практическое составление 

документов, используемых в 

дипломатической и  коммерческой 

переписке. 

4 2 

 ИТОГО часов: 68 52 18 
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5.2. Тематический план учебной дисциплины по специализации «Чтение 

современной литературы»  

 

№ Название раздела 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Практические 

занятия 

1. Египетская литература ХХ в. 

«Дни». Хусейн Т. 
104 23 

 Итого часов: 127 104 23 

 

5.3. Тематический план учебной дисциплины по специализации 

«Регионоведение» 

  

№ Название раздела 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Практические занятия 

1. Урок 1 БУ. Неподготовленное чтение 

текстов специального содержания 

6 2 

2. Урок 2 БУ. Аудирование речи через 

технические средства 

6 2 

3. Урок 3 БУ. Письменная речь. Аннотация 6 2 

4. Урок 4 БУ. Письменная речь. Реферат 6 2 

5. Урок 5 БУ. Письменная речь. Эссе 6 2 

6. Урок 6 БУ. Работа с арабоязычными 

сайтами в Интернете. Монологическая 

речь 

6 2 

7. Урок 7 БУ. Компоненты главной 

информации 

6 2 

8. Урок 8 БУ. Выделение главной 

информации в письменном сообщении 

6 1 

9. Урок 9 БУ. Выделение главной 

информации в устном сообщении 

6 1 

10. Урок 10 БУ. Сжатие прочитанного текста 6 1 

11. Урок 11 БУ. Сжатие прослушанного текста 8 1 

12. Урок 12 БУ. Стилистические средства 

дискуссии 

6 1 

13. Урок 13 БУ. Искусство полемики. 

Выражение согласия 

6 1 

14. Урок 14 БУ. Искусство полемики. 

Отстаивание собственной точки зрения 

8 1 
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15. Урок 15 БУ. Искусство полемики. 

Средства убеждения 

8 1 

16. Урок 16 БУ. Приемы ораторского 

искусства в арабской речи 

8 1 

 ИТОГО  часов: 127 104 23 

 

Итого: 324 часа, в том числе 260 часов аудиторных практических занятий и 64 

часов самостоятельной работы.  

6. Формы контроля знаний студентов 
 

В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль в форме устных 

опросов и письменных работ. 

Регулярно проводится текущий контроль выполнения заданий, содержащихся в 

уроках базовых учебников. Контроль усвоения материала дисциплины также проводится 

по результатам участия обучаемых в обсуждении прочитанных текстов во время 

семинарских занятий. 

По окончании изучения дисциплины проводится окончательная аттестация в форме 

экзамена. Используется накопительная система оценки знаний. Оценивание знаний 

осуществляется в соответствии с программой учебной дисциплины. 

       7.   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 

Чтение и устный 

перевод с арабского 

языка, а также реферирование 

текста профессиональной 

тематики в пределах изученного 

лексико-грамматического 

материала, беседа по 

содержанию текста 

 
 

Студент: 

 а) продемонстрировал навыки  

осмысленного, нормативно 

корректного чтения  

б) продемонстрировал 

понимание содержания 

текста,  активно участвовал в 

обсуждении темы текста 

в) правильно ответил на 

вопросы по содержанию 

текста и сам задавал вопросы 

г) продемонстрировал знание 

имеющихся в тексте терминов 

и  

лексики в объеме, 

достаточном для понимания 

текста и обсуждении по его 

содержания  

д) продемонстрировал знание 

приемов и владение навыками 

реферирования текста на 

арабском языке 

«отлично»,  или: 

- 10 баллов при выполнении  

всех требований (пункты «а - 

г»); 

- 9 баллов: допущенные 

неточности  (всего не более 3) 

смог исправить после 

дополнительных вопросов; 

- 8 баллов:  кол-во допущенных  

(и исправленных) неточностей  

не превысило 5 

 

«хорошо»,  или: 

 - 7 баллов:   ответ 

соответствовал критериям 

оценки, изложенным в пунктах 

«а - г»; при этом не 

продемонстрировал 

способность активно 

участвовать в обсуждении 

содержания текста; в ответах на 

вопросы по содержанию текста 
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Продемонстрировал:  

отсутствие понимания 

содержания текста; 

неспособность ответить на 

вопросы по содержанию 

текста; 

неспособность поддержать 

беседу о содержании текста 

или: при выполнении задания 

допустил более 10 ошибок в 

переводе (употреблении) 

специальной лексики и 

фразеологии 

допустил ошибки (неточности), 

общим числом не более 3 

-   6 баллов: ответ 

соответствовал критериям 

оценки, изложенным в пунктах 

«а - г»; при этом не 

продемонстрировал 

способность активно 

участвовать в обсуждении 

содержания текста; в ответах на 

вопросы по содержанию текста 

допустил ошибки (неточности), 

общим числом не более 6 

 

 «Удовлетворительно», или: 

- 5 баллов: понял не более 70% 

(не менее 50 %) содержания 

текста; в ответах на вопросы по 

той части текста, которая была 

понята, допустил и не исправил 

более 5 ошибок (неточностей) 

- 4 балла: понял не более 60% 

(не менее 50%) содержания 

текста; в ответах на вопросы по 

той части текста, которая была 

понята, допустил и не исправил 

более 8, но менее 10 ошибок 

(неточностей) 

 

«неудовлетворительно», или: 

- 3 балла : содержание текста 

понято частично; из 5 вопросов 

по содержанию текста смог 

ответить не менее, чем на 2 

 

- 1(2) балла: 

продемонстрировал полное 

(почти полное) отсутствие 

понимания содержания текста, 

неспособность ответить на 

вопросы по содержанию текста 

 
При проведении текущего контроля может проводиться дистанционная поддержка: 

размещение заданий и выполненных работ, аудиофайлов в LMS. 
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8. Содержание дисциплины. 
 
8.1. Специализация «Международные экономические отношения». 

  

1. Название раздела:   Международные экономические отношения. 

    Содержание  

 

 

Кадровые изменения в Международном валютном фонде. 

Экономические отношения Кувейта и Турции. 

Учетная ставка и уровень инфляции. 

МВФ. Заимствование денежных средств. 

Экономический спад в Европе и его влияние на арабские страны. 

Проблема нехватки водных ресурсов на Ближнем Востоке и пути ее 

решения. 

Развитие промышленного сектора как локомотива экономики стран 

Залива. 

Торгово-экономическое сотрудничество РФ с арабскими странами на 

современном этапе. 

Борьба с последствиями изменений климата на планете – общая 

задача. 

Кол-во часов: 36 

Практические 

занятия: 30 

Самостоятельная 

подготовка: 6 

2. Название раздела: Составление документов в процессе торгово-экономической 

деятельности. 

    Содержание   
 

 

Структура арабских коммерческих документов и специальная 

терминология. 

Проблема стандартизации и унификации языковых средств арабских 

коммерческих документов.  

Чтение коммерческих документов  на арабском языке и их 

практическое составление. 

 
Кол-во часов: 16 

Практические 

занятия: 10 

Самостоятельная 

подготовка: 6 

3. Название раздела: Дипломатическая и коммерческая переписка между торгово-

экономическими партнерами. 

  Содержание  Типы и структура арабских документов, используемых в 

дипломатической и  коммерческой переписке. Специальная 

терминология и обороты речи. 

Чтение и анализ документов, используемых в дипломатической и  

коммерческой переписке. 

Практическое составление документов, используемых в 

дипломатической и  коммерческой переписке. 

Кол-во часов: 18 

Практические 

занятия: 12 

Самостоятельная 

подготовка: 6 
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 8.2. Специализация «Чтение современной литературы»: 

 
1. Название раздела 

Египетская литература ХХ в. 

«Дни». Хусейн Т. 

Содержание 

Кол-во часов:127 

Практические 

занятия: 104 

Самостоятельная 

подготовка: 23 

 
 8.3. Специализация «Арабский мир. Регионоведение» 

 
1.Название раздела: Неподготовленное чтение текстов специального содержания 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Ближневосточная проблема – 

история, настоящее, перспективы. 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 بعد أربعين عاما يأتي النضوج    

Текст 2 من عليه االعتذار عن وعد بالفور؟      

Б. Работа с видеоматериалами 

 Кол-во часов: 8 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 2 

2. Название 

раздела: 

Аудирование речи через технические средства 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Пути выхода из иракского кризиса 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 سيناريو االنسحاب عملية مهينة سوف تغري القوى اإلقليمية بالتدخل 

Текст 2  

Кол-во часов: 8 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 2 
3. Название 

раздела: 

Письменная речь. Аннотация 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Истоки терроризма и борьба с ним 

в арабских странах 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 حساب دموي جديد  

Текст 2 

Кол-во часов: 8 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 2 
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4. Название 

раздела: 

Письменная речь. Реферирование 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Единство арабских государств: 

попытки осуществления и реальность 

А. Работа с текстами. 

Текст 1  تجارب وحدة الدول العربية: محاوالتها والواقع 

Текст 2 
Кол-во часов: 8 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 2 

5. Название 

раздела: 

Письменная речь. Эссе 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Система политической власти в 

странах региона 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 ردنيون والحكومة: استقرار األردن هو البصلة الضابطة اإلخوان المسلمون األ   

Текст 2 

Кол-во часов: 8 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 2 

6. Название 

раздела: 

Работа с арабоязычными сайтами в Интернете 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Межарабские разногласия и 

пограничные споры 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 الخالف السعودي السوري    

Текст 2 

Кол-во часов: 8 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 2 

7. Название 

раздела: 

Компоненты главной информации 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Этноконфессиональные отношения 

на внутригосударственном и региональном уровнях 

 А. Работа с текстами. 

Текст 1 هجرة المسيحيين المشرقيين وتهميش حضارة المنطقة زيادة    

Текст 2 

Кол-во часов: 8  

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 2 

8. Название 

раздела: 

Выделение главной информации в письменном сообщении 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Семейные традиции и положение 

женщин в арабском обществе 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 العطلة الصيفية ألطفال المغرب    

Текст 2 

Кол-во часов: 8 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 2 
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9. Название 

раздела: 

Выделение главной информации в устном сообщении 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Медицина и здравоохранение в 

странах региона 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 ة الوطنية لوزارة الصحة للمملكة األردنية االستراتيجية الصحي    

Текст 2 

Кол-во часов: 8 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 2 

10. Название 

раздела: 

Сжатие прочитанного текста 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Безработица как фактор 

нестабильности в регионе 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 مفهوم البطالة في عالمنا المعاصر 

Текст 2 

Кол-во часов: 8 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 2 

11. Название 

раздела: 

Сжатие прослушанного текста 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Неравномерность экономического 

развития стран региона 

А. Работа с текстами. 

Текст 1  محنة االقتصاد العربي 

Текст 2 

Кол-во часов: 10 

Практические 

занятия: 8 

Самостоятельная 

подготовка: 2 

12. Название 

раздела: 

Стилистические средства дискуссии 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Внешняя политика арабских 

государств и их участие в международных организациях 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية 

Текст 2 

Кол-во часов: 8 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 2 

13. Название 

раздела: 

Искусство полемики. Выражение согласия 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Проблема прав человека в арабских 

странах в контексте международных отношений 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 والعالم العربي: أي مستقبل؟ حقوق اإلنسان   

Текст 2 
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Кол-во часов: 7 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 1 

14. Название 

раздела: 

Искусство полемики. Отстаивание собственной точки зрения 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Глобализационные тенденции на 

Ближнем Востоке и процесс интеграции стран региона в мировое 

сообщество 

А. Работа с текстами. 

Текст 1  دمقرطة األنظمة السياسية في الدول العربية 

Текст 2 

Кол-во часов: 9 

Практические 

занятия: 8 

Самостоятельная 

подготовка: 1 

15. Название 

раздела: 

Искусство полемики. Средства убеждения 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Участие стран региона в 

обеспечении международной энергетической безопасности 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 إمكانية استخدام النفط العربي كسالح    

Текст 2 

Кол-во часов: 7 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 1 

16. Название 

раздела: 

Приемы ораторского искусства в арабской речи 

 Содержание  Лексико – семантическая тема: Российско-арабские отношения и 

внешняя политика России на Ближнем Востоке 

А. Работа с текстами. 

Текст 1 بية المثال للعالقات الروسية العر  

Текст 2 

 

Кол-во часов: 7 

Практические 

занятия: 6 

Самостоятельная 

подготовка: 1 

 

9. Образовательные технологии  
В процессе освоения программы дисциплины при реализации различных видов 

учебной работы наряду с традиционными  (использование учебника, тренировочных 

текстов и упражнений) применяются современные,  хорошо зарекомендовавшие себя в 

отечественной и мировой практике преподавания иностранного языка на продвинутом 

этапе обучения, методики: организация семинарских занятий в виде «деловых игр» с 

распределенными и заранее подготовленными ролями и сценарием, в ходе которых 

студенты активизируют навыки коммуникации в рамках изученных профессиональных 

тем.  

Предусматривается: 

 применение инновационных методик обучения иностранному языку на 

продвинутом уровне, а также использование технических и мультимедийных средств;  

аудитория, оборудованная микрофонами и динамиками для проведения деловых 

игр; 
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специальное учебное оборудование для дистанционного обучения – каждое 

рабочее место преподавателя и студента должно иметь ПК с ПО, совместимым со 

стандартами SCORM; 

использование LMS. 
 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 
Дисциплина преподается в течение трех модулей 4 курса.  Учебный материал 

разделен на три тематических блока (специализации).  

 

Применяется единая система оценивания, в основе оценок – единые критерии, 

определенные программой учебной дисциплины. 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с 

целью способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении 

навыком чтения профессиональных текстов и последующего их обсуждения, расширению 

кругозора и активному использованию полученных знаний в процессе коммуникации.  

Все дополнительные к базовым учебникам учебные материалы размещаются в 

системе LMS. 

9.2. Методические указания студентам  

Обязательным является регулярное выполнение всех текущих заданий, 

самостоятельная работа с аудио-приложением к учебнику, систематическое повторение 

изученного ранее материала. 

Допускается по решению преподавателя использование учебников в электронном 

виде на устройствах, позволяющих открывать страницы учебника в удобном для чтения 

виде (ноутбук, планшет). Не допускается в этих целях использовать мобильные телефоны 

и другие устройства с малоразмерными экранами. 

Домашние задания выполняются только на бумаге ручкой или карандашом, если 

иное не определено преподавателем дисциплины. 

 

1. Работа в аудитории: 

 

            - работа студентов  в аудиторное время должна быть нацелена на освоение 

учебного материала в объёме урока. При этом основное внимание (в зависимости от 

специализации и с учетом характера изучаемых текстов) должно быть уделено: 

               - освоению лексики урока; 

               - освоению приёмов реферирования незнакомых текстов с помощью словаря 

(текст разбивается на  смысловые отрезки –  «сжатие текста» - и т.д..) При этом следует 

обращать внимание на связность и цельность арабского текста – основные свойства, 

которые отличают текст от простого набора высказываний; 

               - развитие навыков информационного анализа и компенсаторной компетенции 

при работе в области профессиональных знаний; 

               - совершенствование профессиональных знаний студентов по изучаемой 

проблематике: мировые и региональные проблемы, пути и методы их разрешения; 

               -  освоение грамматических форм и речевых клише, характерных для языка 

профессии 

           

       2.  Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

                

  - домашние контрольные работы; 
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               - самостоятельное изучение разделов курсов; 

               - повторение материалов учебников; 

               - подготовка к практическим занятиям; 

               - подготовка к текущему контролю; 

               - подготовка к деловым играм.  

 

В процессе изучения дисциплины важное значение для успешного овладения 

компетенциями в области чтения специальной литературы имеют знания, полученные в 

результате освоения нормативного (базового и продвинутого) курса арабского языка, а 

также компетенции, полученные в результате изучения дисциплин профессионального 

цикла  – экономики стран Арабского Востока и др., в соответствии с рабочими учебными 

планами; важное значение для успешного освоения дисциплины имеют 

целеустремленность и психологический настрой  студентов на достижение наивысших 

результатов в учебе, заинтересованный подход к усвоению вводимого преподавателем на 

занятиях нового учебного материала, аккуратное и своевременное выполнение всех 

заданий преподавателя, дисциплинированность на занятиях и регулярное их посещение.   

Аудирование: один из наиболее сложных аспектов освоения дисциплины – 

углубление способности воспринимать «на слух» звучащую оригинальную речь на 

арабском языке. Необходимым условием развития навыков аудирования текстов тематики 

«международные экономические отношения» и «регионоведение», сформированных в 

рамках изученной ранее дисциплины «Продвинутый курс арабского языка», является 

регулярное прослушивание аудиофайлов с предварительным ознакомлением с 

соответствующей лексикой, а также просмотр видео (ТВ каналов на арабском языке), с 

целью овладения навыками восприятия общих особенностей, характерных для устной 

речи на арабском языке в рамках так называемого «языка интеллигенции», и отличий 

языковых средств «языка интеллигенции» от арабского литературного языка.  

В ходе занятий по дисциплине студенты должны проявлять разумную активность и 

любознательность для уточнения у преподавателя всех непонятных или оставшихся не до 

конца выясненными вопросов текущей темы занятия.  

Важным условием успешного освоения материала специализаций «МЭО» и 

«Арабский мир. Регионоведение» является знание материала дисциплины «Экономика 

изучаемого региона» и знание экономических реалий и специфических терминов, 

обозначающих экономические понятия/категории/явления, связанные с изучаемым 

регионом.  

Существенным элементом развития навыков общения в рамках экономической 

тематики является творческая деятельность по составлению диалогов на заданную тему – 

с подготовкой (использованием заученных клише) и без подготовки, ведению свободной 

беседы на заданную тему.  

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и 
аттестации студента 

 

по специализации «Международные экономические отношения»: 

Пример контрольной работы: 

ЗАДАНИЕ 1.  Переведите с русского на арабский язык: 

1.1.  В 1981 году на третьем саммите Организации Исламская Конференция (ОИК) был 

создан Постоянный комитет по торговому и экономическому сотрудничеству. 

На заседаниях этого специализированного комитета обсуждаются последние события в 

мировой экономике, слушаются доклады о выполнении экономических программ ОИК, 
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разрабатываются меры по улучшению инвестиционного климата в странах-членах ОИК, 

готовятся рекомендации по увеличению торгово-экономического потенциала этих стран. 

1.2. Пакистанское правительство ранее заявило, что оно прибегнет к помощи МВФ только 

как к последнему средству спасения своего платежного баланса. 

Пакистан хотел получить займы от дружественных стран, однако их правительства 

выразили пожелания, чтобы Исламабад договорился сначала с МВФ относительно 

введения некоторых норм, регулирующих экономику Пакистана. 

1.3. Расшифруйте русские аббревиатуры торгово-экономической деятельности на 

арабском языке: АО; ВВП; ВНП; ВТО; ИКСИД; МБЭС; ССАГПЗ; ОАПЕК; СЭЗ; ФАО 

ООН. 

ЗАДАНИЕ 2.  Переведите с арабского языка на русский: 

 تكريت مدينة حتى كيلومترا أربعين مسافة خلَّفتها التي الخانق الدخان سحب حملت الريح ولكن مشتعلة تعد لم الحرائق -( أ) 

 المشبعة المستنقعات من ارض بأنها األسود النفط فيها ُرمي التي المنطقة زار بيئة مهندس ويصف. الدين صالح محافظة في

 حتى الكثافة من الدخان سحب أن يونس أياد المهندس ويضيف. نالوديا من العديد تغطي التي الكبيرة النفطية والبحيرات بالزيت

يونس المهندس بحسب جديا، بيئيا خطرا تشكل وإنها المنطقة في الرؤية وتحجب التنفس تعيق كانت أنها  

 ةحديث دراسة ففي اإلنسان، صحة على مهلكة عواقب لها يكون قد المناخي التغير ظاهرة أن العلماء من العديد ويرى -( ب)

 جوهريا   تهديدا   تمثل المناخية التغيرات بأن قالوا البريطاني، الطب بدورية ونشرت الماضي يناير في استراليون باحثون أجراها

االقتصاد من أكثر البشر صحة على . 

 ان فة،الجا المناطق في الزراعية للدراسات الدولي المركز مدير الصلح، محمود قال: األوسط الشرق تهدد مياه أزمة  -(ت)

 على يزيد ال العربية الدول في سنويا المياه من الفرد نصيب متوسط ان الى مشيرا   ،«جدي منطقتنا في مياه ازمة عن الحديث»

 الفرد نصيب يزيد ال اليمن مثل بالد في ان واضاف. مكعب متر 7000 عن يقل ال العالمي المعدل بينما مكعب متر 1500

العربي وسطالمت نصف على المياه من سنويا   . 

по специализации «Арабский мир. Регионоведение»: 
Пример задания по работе с видеоматериалами:  

изучите видеоматериал к уроку (ссылка размещена в LMS). Подготовьте письменную 

аннотацию просмотренного сюжета. Ответьте на вопросы. 

Пример задания для подготовки к ролевой игре: 

Подготовьтесь к деловой игре по теме «Международная конференция по проблеме ISIS» 

согласно плану, предложенному преподавателем. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
На основании решения УС НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол № 05, приказ "О введении 

в действие новой редакции Положения об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ"  № 6.18.1-01/1908-02 от 

19.08.2014 г. 

Преподаватель каждой из специализаций оценивает работу студентов на практических 

занятиях и их самостоятельную работу: полноту и правильность ответов, результаты 

выполнения заданий. По каждой специализации ведется отдельная рабочая ведомость и 

отдельный журнал оценок. Может вестись электронный журнал оценок в LMS. 

По результатам изучения каждой из специализаций формируется накопленная оценка по 

данной специализации, которая учитывается в составе накопленной оценки за дисциплину 

в количестве 1/3 по формуле: 

 

              Накопл ДС = 1/3 накопл МЭО + 1/3 накопл ЧСЛ + 1/3 накопл АМР 

 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине равна накопленной. 

Накопленные оценки за каждую специализацию, накопленная за дисциплину и 
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результирующая за дисциплину выставляются в журнал оценок в LMS. Экзамен не 

предусматривается.  

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

 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 

контроля (текущая), не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной 

текущей оценки (накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных 

Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм 

в написании письменных учебных работ в университете. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

12.1. Базовые учебники: 

1. Кузьмина Н.Е. Арабский язык: международные экономические отношения. Язык 

профессии. Учебное пособие. Издательство М.: «МГИМО-Университет», 2010 г. 

2. Пантюхин Н.Я, Успенская Н.А. Арабский язык. Регионоведение. Учебно-методический 

комплекс. Издательство М., «МГИМО – Университет» 2012 г; 

3. Ковыршина Н.Б. Арабский язык. Домашнее чтение. Продвинутый уровень. – М.: 

Муравей, 2004. – 288 с. 

 

12.2. Основная литература: 

1. Боднар С.Н. Язык арабских документов торгово-экономической деятельности. 

Монография. Издательство: Москва. Тезариус. 2012.  

2. Вдовина Л.И., Яковенко Э.В. Арабский язык. Учебное пособие по дипломатической 

переписке. Издательство М.: МГИМО (У) МИД России, 2007 г. 

 

12.3. Дополнительная литература: 

1. Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих. Книги 1 и 2. М.: 

«Восточная литература» РАН, 2009 

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии: 

1. Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. М.: «Живой язык», 2006 

2. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М.: «Издательство Валерий Костин», 2008 

 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины: 

используется LMS.  

Для самостоятельной подготовки  рекомендуется использовать электронные ресурсы: 

www.aljazeera.net 

www.alarabiya.net 

http://www.pal-news.net/arabic/ 

http://www.pal-media.net/ 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.aljazeera.net/
http://www.alarabiya.net/
http://www.pal-news.net/arabic/
http://www.pal-media.net/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Рабочая программа учебной дисциплины «Языковой аспект (арабский язык)»  

для направления 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

20 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Рекомендовано использование аудитории, оборудованной микрофонами и 

динамиками для проведения деловых игр. 

Рекомендуется специальное учебное оборудование для дистанционного обучения – 

каждое рабочее место преподавателя и студента должно иметь ПК с ПО, совместимым со 

стандартами SCORM. 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

