
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины для направления 38.03.01 «Экономика» (уровень подготовки бакалавр) 

и направления 41.03.05 «Международные отношения» (уровень подготовки бакалавр) 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

Национальный исследовательский университет  

Высшая школа экономики 
 

 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Школа востоковедения 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

«Иностранный язык (арабский)»  

II ЭТАП (3-4 курсы) 

 
 

для образовательной программы «Мировая экономика»  

направления 38.03.01 «Экономика», уровень бакалавр  

для образовательной программы «Международные отношения»  

направления 41.03.05 «Международные отношения», уровень бакалавр 

 

 

 
Разработчики программы:  

проф., к.ф.н.  Якушева И.В.  iyakusheva@hse.ru  

ст. преп., к.ф.н. Боднар С.Н.   sbodnar@hse.ru  

 

 

 

Одобрена на заседании научно-образовательной секции Ближнего Востока  

Школы востоковедения «01» сентября 2017 г.  

Руководитель школы востоковедения А.А. Маслов __________  
 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»_____________201_ г., № протокола ___________________  

Академический руководитель образовательной программы  

А.Г. Фесюн___________________  
 

 

 

 

 

 

 

 
Москва, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами 

без разрешения подразделения-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:iyakusheva@hse.ru
mailto:sbodnar@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Программа дисциплины для направления 38.03.01 «Экономика» (уровень подготовки бакалавр)  

и направления 41.03.05 «Международные отношения» (уровень подготовки бакалавр) 

 

1 Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень подготовки 

бакалавр) и направления подготовки 41.03.05 «Международные отношения» (уровень под-

готовки бакалавр), изучающих дисциплину иностранный язык (арабский).  

Программа предназначена для студентов факультета мировой экономики и мировой по-

литики (далее МЭ и МП) НИУ ВШЭ, изучающих арабский язык на продвинутом этапе обуче-

ния (III – IV курсы).  

Программа разработана в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень подготовки бакалавр) и направления 

подготовки 41.03.05 «Международные отношения» (уровень подготовки бакалавр).  

 

2 Цели освоения дисциплины  

Цель курса иностранный язык (арабский) – развитие общекультурной компетенции и 

формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции, входящей в со-

став профессиональной компетенции бакалавра в сфере экономики и международных отноше-

ний. Иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция представляет собой готов-

ность и способность осуществлять иноязычное общение в условиях межкультурной профессио-

нальной коммуникации.  

Цель курса иностранного языка на факультете мировой экономики и мировой политики 

– развитие общей и формирование профессионально-коммуникативной компетенции – способ-

ности осуществлять иноязычное общение в условиях межкультурной профессиональной ком-

муникации. К концу обучения студенты, изучающие арабский язык, приобретают систему зна-

ний, необходимых в их дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

Задачи дисциплины  

В ходе освоения дисциплины предусматривается:  

изучение:  

 социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на иностранном и 
родном языках, степень их совместимости / несовместимости  

 национально-маркированной и безэквивалентной лексики, социокультурных лакун  
 правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях профессионального межкуль-

турного общения  
формирование способности:  

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную ин-
формацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и элек-
тронных источников информации в рамках профессиональной, общественно-
политической и социально-культурной сфер общения  

 выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного языка на русский и 
с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения  

 выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с иностранного языка 
на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы 
общения  

 правильно пользоваться этикетом письменной речи  
 реферировать и аннотировать на русском и иностранном языках иноязычные печат-

ные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения  
В ходе изучения дисциплины предусматривается совершенствование следующих рече-

вых умений:  
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 в области говорения и аудирования  
 задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет  
 делать сообщения и доклады на иностранном языке по профессионально значимой тема-

тике  
 суммировать и комментировать содержание деловой беседы  
 синтезировать вторичные тексты различного характера  
 вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом телефонных переговоров  
 вести деловые переговоры  
 понимать и перерабатывать основное содержание устных монологических текстов, вос-

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

средств  
 извлекать имплицитную информацию из устного сообщения монологического или диало-

гического характера  
 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 пись-

менной форме  
в области перевода  

 переводить письма, факсы и телеграммы с иностранного языка на русский и с русского 
языка на иностранный  

 письменно переводить документы, статьи и другие материалы по профессиональной тема-
тике с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный  

 осуществлять перевод с листа с иностранного языка на русский и с русского языка на ино-
странный  

 осуществлять устный последовательный перевод с иностранного языка на русский и с 
русского языка на иностранный  

в области информационно-аналитической работы  
 понимать лекции на иностранном языке  
 понимать фактическую информацию по радио и телевидению  
 извлекать фактическую информацию из прессы и сети Интернет  
 осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной из устных, 

письменных и электронных источников  

 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины 
 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессио-

нальной деятельности, указанными в ОС НИУ ВШЭ, выпускник направлений 38.03.01 «Эконо-

мика» и 41.03.05 «Международные отношения» со степенью «бакалавр» должен обладать сле-

дующими универсальными и специальными компетенциями:  

Компетенция 

Код по 

НИУ 

Уровень 

формирова-

ния 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию  

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 
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социально-

личностные и  

общекультур-

ные (СЛК) 

 

СЛК-Б1 

 

РБ 

СД 

МЦ 

Способен придерживаться право-

вых и этических норм в профес-

сиональной деятельности.   

 

Практические заня-

тия, самостоятельная 

работа студентов, 

подготовка докладов 

и презентаций, про-

ектная работа, учеб-

ная симуляция (роле-

вая и деловая игра), 

дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций 

(кейсы), компьютер-

ное обучение.  

Текущий контроль  

1 курс: лексико-

грамматические экспресс-

контрольные задания;  

устные сообщения (в виде 

топика), презентация.  

2 курс: лексические и грам-

матические квизы, эссе, 

устные сообщения (пресс-

обзор).   

Промежуточный/итоговый 

контроль 

1-2 курс: экзамен в пись-

менном и устном форматах  

 СЛК-Б2 

 

СД 

МЦ 

- способен осознавать и учитывать 

социокультурные различия в профес-

сиональной деятельности;  

  

 СЛК-Б3 

 

СД 

МЦ 

- способен к целеполаганию, профес-

сиональному и личностному развитию;   

  

инструмен-

тальные (ИК) 

ИК-2 СД 

МЦ 

- способен к письменной и устной об-

щей и профессиональной коммуника-

ции на государственном (русском) 

языке и на иностранном языке;  

  

 ИК-4 РБ 

СД 

МЦ 

- готов работать с информацией из 

различных источников;  

  

профессиональ-

ные (ПК) 

ПК-3 РБ 

СД 

МЦ 

- умеет применять иностранные языки 

для решения профессиональных во-

просов;   

  

 ПК-5 РБ 

СД 

МЦ 

- готов и умеет вести диалог, перепис-

ку, переговоры на иностранном языке 

в рамках уровня поставленных задач;  

  

 ПК-6 РБ 

СД 

МЦ 

- способен выполнять письменные и 

устные переводы материалов профес-

сиональной направленности с ино-

странного языка на русский и с рус-

ского на иностранный язык;  

  

 ПК-7 РБ 

СД 

МЦ 

- владеет техниками установления 

профессиональных контактов и разви-

тия профессионального общения на 

иностранных языках;  

  

Специальные (СК)  

прагматиче-

ская 
 

СК-2 СД 

 

- умеет использовать язык в опреде-

ленных функциональных целях в зави-

симости от особенностей социального 

и профессионального взаимодействия: 

от ситуации, статуса собеседников, 

адресата речи и других факторов, от-

носящихся к прагматике речевого об-

щения;  

  

социолингви-

стическая 

СК-4 СД 

 

- способен использовать и преобразо-

вывать языковые формы в соответ-

ствии с социальными и культурными 

параметрами взаимодействия в сфере 

профессиональной коммуникации;  

  

учебная 
 

УК-1 СД 

МЦ 

- способен самостоятельно ставить 

цели образовательной деятельности, 

искать способы и приемы достижения 

этой цели, осознавать ответственность 

за выполнение учебного труда  

  

   (в соответствии с Единым классификато-

ром компетенций НИУ ВШЭ)  
  

                                                 
 Уровни формирования компетенций: РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД — способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; МЦ — мотивационно-ценностная состав-

ляющая.   
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих общую профессиональную подготовку для 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» и направления подготовки 41.03.05 «Междуна-

родные отношения».  

Преподавание дисциплины «Арабский язык» органично вписывается в программу под-

готовки специалиста экономического профиля и является самостоятельным курсом.  

Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее обра-

зование студента. Курс иностранного языка тесно связан с дисциплинами «Русский язык и 

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

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

хотя эти предметы выполняют и образовательно-воспитательные задачи.  

Дисциплина «Арабский язык» тесно связана с изучением специальных дисциплин, таких 

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

предприятия», «Экономика и политика страны изучаемого языка», «Бухгалтерский учет и меж-

дународные стандарты финансовой отчетности» и др., параллельное преподавание которых 

позволяет студентам соотносить знания, получаемые в процессе изучения иностранного языка с 

уже имеющимися знаниями по специальности, что повышает мотивацию к изучению арабского 

языка и способствует опредмечиванию имеющихся у студентов познавательных потребностей.  

Весь курс языковой подготовки студентов условно разбивается на два этапа – начальный 

этап (I-II курсы) и продвинутый этап обучения (III-IV курсы). Этапы отличаются сложностью 

материалов (от простого к сложному) и соотношением общелитературного языка (ОЯ) (доми-

нирует на начальном этапе) и профессионального языка для специальных целей (ПЯ) (преобла-

дает на продвинутом этапе). Оба этапа неразрывно связаны и подчинены единой цели достиже-

ния конечных программных требований.  

 

5  Тематический план учебной дисциплины  

 

II этап  3 курс 
Модуль Аспект Аудиторная работа  

(часы) 

 

Самостоятельная работа  

(часы) 

I-IV Арабский  

профессиональный 

216 12 

 

II этап  4 курс 

Модуль Аспект Аудиторная работа  

(часы) 

 

Самостоятельная работа  

(часы) 

I-III Деловой арабский язык 100 20 

 СМИ 56 14 

 

 

6    Формы контроля знаний студентов  

 

3-4 курсы 
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Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год 4 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

         

         

Эссе          

Реферат          

Коллоквиум          

Самостоя-

тельная  

работа 

* * * * * * *  Устные и письменные работы на усвое-

ние материала и его репрезентация  

Домашнее 

задание 

         

Проме-

жуточ-

ный 

          

Экзамен  *  *     Письменная часть экзамена 1ч 20 мин.  

Устная часть экзамена 20 мин.  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

     * *  Письменная часть экзамена 1ч 20 мин.  

Устная часть экзамена 20 мин.  

 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оцениваемые аспекты 

подготовки в рамках 

дисциплины по 

видам контроля 

Предъявляемые требования  

к критериям оценки 

 

10-ти бальная система оценивания  

по критериальному признаку  

Письменный аспект 

(текущий, промежуточ-

ный контроль и оконча-

тельная аттестация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка выводится исходя из следующих критериев:  

- при переводе: искажение смыслового содержания 

текста приравнивается к одному или двум баллам в 

зависимости от объёма некорректно переведённого 

текстового фрагмента; неточная интерпретация 

значения слова или части предложения приравни-

ваются к одной полной ошибке;  

- одна грамматическая или лексическая ошибка, 

пропуск одной лексической единицы, приравнива-

ются к одной полной ошибке;  

- неправильная или пропущенная грамматически 

значимая огласовка – одна полная ошибка;  

- орфографическая ошибка (не относящиеся к кате-

гории грамматических, неправильно проставленные 

или пропущенные огласовки в начале и середине 

слова, ошибки в написании и пропуск диакритиче-

ских знаков, ошибки в написании сочетаний хар-

фов) приравниваются к 0,25 полной ошибки;  

- не переведено, пропущено или допущено смысло-

вое искажение до 10% текста – оценка снижается на 

1 балл;  

- не переведено, пропущено или допущено смысло-

вое искажение до 20% текста – оценка снижается на 

2 балла;  

- не переведено или допущено искажение 50% и 

более от общего объёма текста – выставляется 

оценка неудовлетворительно (3,2,1 – на усмотрение 

преподавателя)  

 

«Отлично» 
- 10 баллов – допущены две полных 

ошибки;  

- 9 баллов – допущено три полных ошиб-

ки;  

- 8 баллов – допущено четыре полных 

ошибки  

«Хорошо» 
- 7 баллов – допущено пять-семь полных 

ошибок;  

- 6 баллов – допущено восемь-десять пол-

ных ошибок  

«Удовлетворительно» 
- 5 баллов – допущено одиннадцать-

тринадцать полных ошибок;  

- 4 балла – допущено четырнадцать-

шестнадцать полных ошибок  

 

 

«Неудовлетворительно» 
- 3,2,1 балла – допущено семнадцать и 

более полных ошибок:  

17 - 20 полных ошибок – 3 балла;  

20 - 23 полных ошибок – 2 балла;  

24 и более полных ошибок – 1 балл  

 

Примечание: одна орфографическая 

ошибка = 0,25 полной ошибки  

 

                                                 
 Критерии оценивания исходят из специфики письменных работ (статический/коммуникативный синтаксис), а также соотно-

шения оценок за устные и письменные формы контроля 50% / 50% .  
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Устный аспект  

(чтение и устный пере-

вод с арабского языка 

незнакомого вокализо-

ванного текста в преде-

лах пройденного лекси-

ко-грамматического 

материала (текущий, 

промежуточный кон-

троль и окончательная 

аттестация) 

Студент:  

а) продемонстрировал навыки осмысленного, нор-

мативно корректного («дикторского») чтения; б) 

продемонстрировал навыки адекватного перевода 

текста на русский язык; в) правильно ответил на 

вопросы экзаменатора по содержанию текста; г) 

продемонстрировал знание имеющихся в тексте 

синтаксических конструкций; д) продемонстриро-

вал умение проводить морфологический анализ 

предложенных словоформ (выборочно, на усмотре-

ние экзаменатора); е) продемонстрировал знания, 

раскрывающие содержание текста посредством 

ответов на вопросы.  

«Отлично» 

- 10 баллов – при выполнении всех требо-

ваний; - 9 баллов – допущенные неточно-

сти /не более 3/; - 8 баллов – /не более 5/  

«Хорошо» 

- 7 баллов: ответ соответствовал критери-

ям оценки, изложенным в пунктах «а - е»; 

при этом было допущено 2 полные ошиб-

ки; - 6 баллов: ответ соответствовал кри-

териям оценки, изложенным в пунктах «а -

 е»; при этом было допущено не более 7 

полных ошибок  

«Удовлетворительно» 
- 5 баллов: ответ соответствовал критери-

ям оценки, изложенным в пунктах «а - е»; 

при этом было допущено не более 9 пол-

ных ошибок; - 4 балла: ответ соответство-

вал критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было допущено 

не более 10 полных ошибок  

«Неудовлетворительно» 

3 балла: ответ соответствовал критериям 

оценки, изложенным в пунктах «а - е»; при 

этом было допущено более 10 полных 

ошибок; - 1,2 балла: допущено более 14-

15 полных ошибок  

 

 

 

8  Содержание дисциплины 

 

3 курс 

Арабский профессиональный 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой по модулям) 

Аудиторные  

часы 

Формы  

контроля 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 

 216   12 228 

 
1 модуль 

 

 

   

1.  Экономическое сотрудничество. Внешняя тор-

говля. Нефть и газ. Импорт. Экспорт. Комплекс 

дифференцированных упражнений.  

48  3 51 

 
2 модуль 

    

2. Бюджет. Инвестиции. Инфляция. Банковский 

сектор. Кредитование. Таможня: пошлины, 

налоги. Комплекс дифференцированных 

упражнений. 

54  

 

 

Экзамен  

3 57 

 
3 модуль 

    

3. Ипотека. Приватизация. Страхование. Лицен-

зии. Юридические услуги. Комплекс диффе-

ренцированных упражнений. 

60  3 63 

 
4 модуль 

    

4. Исламские финансы в современном мире. Ры-

нок ценных бумаг и их виды. Денежные и то-

варные документы. Международные ценные 

бумаги. Акции. Комплекс дифференцированных 

упражнений. 

54  

 

 

 

Экзамен 

3 57 
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4 курс 

Деловой арабский язык 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой по модулям) 

Аудиторные  

часы 

Формы  

контроля 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 

 100   20 120 

 

 

 

1 модуль 

    

1. Деловой стиль. Документоведение. Понятие 

о документе. Аналитическая работа.  

2   1 3 

2. Документ как знаковая система. Характери-

стика документа как системного объекта.  

Аналитическая работа.  

2  1 3 

3. Официальные документы. Деловая корре-

спонденция. Классификация деловых бумаг. 

Характеристика отдельных видов докумен-

тов. Аналитическая работа. 

6  1 7 

4. Свойства, признаки и функции документа. 

Структура документа. Текст делового доку-

мента. Реквизиты. Комплекс дифференциро-

ванных упражнений. 

8  1 9 

5. Антропонимическая модель. Титулатура. 

Аналитическая работа. 

10  1 11 

6. Социокультурная и прагмалингвистическая 

компетенция. Фатические средства. Формулы 

вежливости. Комплекс дифференцированных 

упражнений. 

12  1 13 

 

 

 

2 модуль 

    

7. Синтаксические средства коммерческих до-

кументов: штампы, клише, стереотипы.  

Анализ и синтез релевантного материала. 

10  2 12 

8. Терминология внешнекоммерческой деятель-

ности. Классификация. Дифференциация.  

10  2 12 

9. Международные торгово-экономические 

структуры. Аббревиация/Акронимы. Класси-

фикация. Дифференциация. 

10  

 

Экзамен 

2 12 

 

 

 

3 модуль 

    

10. Письма. Контракты, договоры, соглашения. 

Протоколы. Составление. Перевод. Анализ.  

10  4 14 

11. Регулирование торгово-экономической дея-

тельности. Аналитическая работа.  

10  2 12 

12. Переговоры. Консультации. Разговор по те-

лефону. Аудирование. Беседа.  

10  

Экзамен 

2 12 

 

 

4 курс 

СМИ 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой по модулям) 

Аудиторные  

часы 

Формы  

контроля 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 

 56   14 70 

 

 

 

1 модуль 

    

1. Информационное общество. Глобализация. 

Межкультурная коммуникация. Аудирование. 

Аналитическая работа. 

2  1 3 
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2. СМИ и периодика. Пресса (газеты, журналы). 

Газетно-журнальный стиль. Хроникальные, 

информационно-описательные (аналитиче-

ские) тексты. Публицистика. Аудирование. 

Аналитическая работа. 

2  1 3 

3. Интернет-издания. Оформление заголовков. 

Указание источников информации. Передача 

имен собственных и наименований высших 

государственных и общественных должно-

стей. Лексика, используемая в арабских га-

зетных сообщениях. Комплекс дифференци-

рованных упражнений. 

2  1 3 

 

 

 

2 модуль 

    

4. Политическая хроника. Визиты, встречи, 

совещания. Интервью. Аналитическое чте-

ние. Беседа.  

4  1 5 

5. Политическая жизнь. Политические и эконо-

мические объединения, общественные орга-

низации. ООН, ЛАГ, ОИК, ОПЕК, ОАПЕК, 

ОЭСР, ССАГПЗ, ВТО, МВФ и др. Аналити-

ческое чтение. Беседа. 

4  2 6 

6. Конституция. Шариат. Исполнительная 

власть. Законодательная власть. Парламент. 

Правительство. Аналитическое чтение. Бесе-

да.  

6  

 

 

Экзамен 

2 8 

 

 

 

3 модуль 

    

7. Внешняя политика и дипломатия. Диплома-

тическая миссия, посольство. Деятельность 

дипломатической миссии. Переговоры. Дого-

воры между государствами. Аналитическое 

чтение. Реферат-перевод.  

12  2 14 

8. Мирный процесс на Ближнем Востоке. Ара-

бо-израильский конфликт. Историческая, 

политическая, экономическая и военная про-

блематика. Аналитическое чтение. Реферат-

перевод. 

12  2 14 

9. Экология. Защита окружающей среды. При-

родные катаклизмы. Техногенные катастро-

фы. Терроризм. Аналитическое чтение. Ре-

ферат-перевод. 

12  

 

 

Итоговый экзамен 

2 14 

 

9   Образовательные технологии  

В соответствие с целями и задачами подготовки экономиста-международника курс араб-

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

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной, внеаудиторной и самостоятель-

ной работы, поскольку именно дополнение аудиторной работы самостоятельной деятельностью 

студентов  способствует развитию самостоятельности и творческой активности, как при овла-

дении, так и практическом использовании полученных знаний в процессе коммуникации.  

Для эффективной самостоятельной работы важно использовать интерактивные мульти-

медийные программы, которые приспособлены к различным стилям обучения и индивидуаль-

ному темпу усвоения материала. Использование новых технологий в сочетании с традицион-

ными ТСО повышает мотивацию студентов, активизирует их потенциальные интеллектуальные 

возможности.  
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9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы. С целью 

развития творческого потенциала, расширения кругозора, активного использования получен-

ных знаний в овладении арабским языком особая роль в реализации программы отведена обра-

зовательным технологиям и определенному арсеналу мнемотехник.  

Весьма эффективными, способствующие закреплению знаний видами работ являются: 

экспресс-тесты, перевод текстов социокультурной и экономической проблематики с последу-

ющим их детальным анализом, устные и письменные изложения, краткие пресс-обзоры на ак-

туальные темы и др.  

Заданность искусственно-адаптирующих ситуаций для выполнения студентом сравни-

тельно привычных, заученных действий, решений простых задач (в т. ч. в присутствии посто-

ронних людей), не только способствует выработке «профессионального иммунитета», снятию 

психологических барьеров и стимулированию индивидуальной активности, но и является в 

определенной степени катализатором в создании желаемой атмосферы. (Помогать, облегчать, 

способствовать – суть фацилитационного подхода). Любой акт остенсивной коммуникации 

содержит презумпцию своей собственной оптимальной релевантности, предполагающий мини-

мальные когнитивные усилия для его обработки. Включение в свой внутренний мир взглядов, 

мотивов и установок преподавателя как то: мотивированный труд, неизменно высокопроизво-

дительный и профессионально творческий – способствует формированию интроецированности 

студента (самоуважение, самоактуализация, уверенность).  

Подготовка аспектов обучения включает тщательный анализ реальной или предполагае-

мой как общей, так и профессиональной сферы деятельности, оптимум которой не обязательно 

равен максимализму, а поиска новых технологий в стратегии и тактике преподавания, результа-

тивных механизмов рационализации учебного процесса (организация и отбор материала с уче-

том его утилитарной целесообразности; систематизация и дифференциация соответствующей 

аналитической информации; алгоритмизация компонентов содержания материала для подгото-

вительного, специализированного и интегративного этапов обучения; системное использование 

мультимедийных средств; критерии взаимо- и самоконтроля, и пр.). Система принципов и при-

емов обучения, подбора тематического материала – залог эффективности учебного процесса. 

Организация труда может дать большую производительность, чем его интенсификация.  

Удельный вес механизмов интеллектуализации системы профессионального образования 

должен дифференцироваться и определяться спецификой преподаваемого предмета, возраст-

ными особенностями обучаемых, половой принадлежностью, экстралингвистическим и рече-

вым опытом. При этом одна частная модель может оказаться ведущей, моделеобразующей, а 

другие – будут включаться в качестве отдельных компонентов или сочетаться между собой при 

соблюдении определенных акцентов на разных этапах овладения иноязычным материалом.  

 

9.2 Методические указания студентам  

В целях оптимального усвоения теоретического материала и развития практических ком-

муникативных навыков программой предусмотрены разнообразные современные методические 

способы и средства. Вместе с тем, студенты должны понимать, что добиться желаемых резуль-

татов в обучении можно лишь при условии их заинтересованности, вовлеченности в процесс 

познания нового, постоянных тренировок и повторения пройденного.  

Студент должен также принимать во внимание, что пропуски занятий могут негативно 

сказаться на дальнейшем учебном процессе с учетом динамики прохождения материала на про-

двинутом этапе (особенно касается изучения аспектов исламской экономики и финансов).  

Регулярное и своевременное выполнение домашних заданий, четкое следование рекомен-

дациям преподавателя на предмет подготовки к очередному занятию и, в целом, сознательный 

подход студента к самостоятельной работе – определяют его уровень будущей профессиональ-

ной компетенции.  
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10  Формы аттестации студента   
 

 

И т о г о в ы й  к о н т р о л ь  н а  п р о д в и н у т о м  э т а п е  о б у ч е н и я   

 

3 курс, I-II модуль. Экзаменационные требования  

1. Письменный экзамен:  

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, включающая перевод пред-

ложений с русского языка на арабский (объем – до 1000 п.з.).  

 Изложение на арабском языке прослушанного фабульного текста (объем – до 1000 

п.з.).  

2. Устный экзамен:  

 Чтение незнакомого общественно-публицистического текста на арабском языке и 

беседа по его содержанию (объем текста – до 800 п.з.).  

 Беседа по теме в рамках изученной тематики.  

 

3 курс, III-IV модуль. Экзаменационные требования  

1. Письменный экзамен:  

 Лексико-грамматическая работа из нескольких заданий, включая перевод с русского 

языка на арабский (объем – до 1000 п.з.).  

 Изложение на арабском языке прослушанного фабульного текста (объем текста – до 

1000 п.з.).  

2. Устный экзамен:  

 Пересказ на арабском языке с обсуждением изложенной проблемы текста по прой-

денной тематике с выборочным переводом на русский (объем текста – до 1000 п.з.).  

 Беседа по теме в рамках изученной тематики.   

 

4 курс, I-II модуль. Экзаменационные требования 

1. Письменный экзамен:  

 Письменный перевод общественно-публицистического текста (объем – до 1000 

п.з.).  

 Изложение на арабском языке прослушанного фабульного текста (объем – до 1000 

п.з.) после двукратного предъявления текста.  

2. Устный экзамен:  

 Чтение незнакомого общественно-публицистического текста на арабском языке и 

беседа по его содержанию (объем текста – до 1000 п.з.).  

 Беседа по теме в рамках изученной тематики.  

 

4 курс, III модуль. Экзаменационные требования  

 

 Выполнение заданий на проверку понимания прослушанного аутентичного текста 

по социально-экономической проблематике с использованием аудиоматериалов. 

(Время звучания текста – до 3-5 минут). Задания выполняются после двукратного 

предъявления.  

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

экономической проблематике. (Объем текста – до 1200 п.з.). Задание выполняется 

со словарем. Время выполнения задания – 1 ч 20 мин.  

 Реферирование на арабском языке, представленного на русском языке профессио-

нально-ориентированного текста (объем – 1000-1200 п.з.).  

 Беседа по теме в рамках изученной тематики.  
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10.1-а Тематика заданий текущего контроля (3 курс / 1-4 модули) 
/экспресс-тесты, творческие задания, самостоятельные работы/ 

 

 

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 
 

 :ثم أدخل في جملو لغة الروسية في قائمة )ب(صل ما هو من العبارات في قائمة )أ( بترجمتها بال

 

 أ ب
Номинальная цена أسعار مرتفعة 

По курсу дня أسعار منخفضة 

Розничные цены بسعر اليوم 

Обменный курс أسعار العملة 

Заниженные цены سعر الصرف 

Низкие цены أسعار الجملة 

Высокие цены أسعار مفرق 

Рыночная цена جار سعر 

Курс валюты سعر أصلي 

Оптовые цены أسعار مخفضة 
 

Творческие задания:  
― Эссе «Социодинамика интеллектуального рынка»   

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (1) 
 

■  Устный перевод 
 

 налоговое консультирование 

 

 экспертиза сделок с точки зрения налогообложения 

 

 разработка легальных методов оптимизации и минимизации налогообложения 

 

 налогообложение физических лиц, в том числе граждан иностранных государств, а также лиц без граждан-

ства 

  

 налогообложение юридических лиц 

 

 подготовка юридических заключений по налоговым вопросам российского права 

 

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (2) 
 

■  Письменный перевод 
 

1. Конференция, которая должна состояться на следующей неделе.  
 

2. Эти финансовые вопросы все еще являются предметом изучения. 
 

3. Ей помогли принести купленное. 
 

4. По расчетам наших аналитиков, для удвоения ВВП экономика должна расти темпами не менее 12% в 
квартал.   
 

5. Они выполнили то, что не было запланировано в этом году.  
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 طلبوه منه عدم اطالع المدير على نتائج المراقبة. .6

 
 نظر في أمره. من لم يقدم طلبا حتى اآلن ال يتم ال .7

 
 قالوها إن مثل الجوهرات لم تعد تباع في االنتيكخانات.   .8

 
 من الضروري توحيد جهودنا سواء في المجال السياسي أو االقتصادي.  .9

 
 ليست المشكلة بذاتها بسيطة.  .10

 
 

 

 

10.1-б Тематика заданий итогового контроля (3 курс / 1-4 модули) 

 
 

Письменная часть:  перевод  

О российской экономике 
Золотовалютные резервы Банка России значительно превышают объем государственного внешнего долга и со-

ставляют более 150 миллиардов долларов, прирост ВВП по итогам прошлого года составил 7,2 процента, а в этом 
году ожидается на уровне 6 процентов.  

Внутренний спрос ежегодно увеличивается, что говорит о росте реальных доходов граждан и объемов потреби-
тельского кредитования.  

В этом году было произведено досрочное погашение остатка долга перед МВФ, а также досрочное погашение 
части долга Парижскому клубу кредиторов.  

За последние пять лет объем капиталовложений в российскую экономику увеличился. Особенно важно, что бо-
лее двух третей таких вложений приходится на прямые инвестиции.  

 
 

1. Как стало известно в Сане, после своего избрания президент направился в Бейрут, где проведет консультации относительно 
подготовки предстоящей конференции в верхах. 

2. Информационное агентство приводит высказывание заместителя премьер-министра Ирака о том, что целью его поездки явля-
ется мобилизация арабов на противодействие любой военной акции против Багдада. 

3. Информационные агентства приводят заявление заместителя премьер-министра, сделанное им по прибытии в Рабат, о том, 
что сегодня он встретится с королём Марокко и проведет переговоры по вопросу о предстоящем арабском совещании в вер-
хах. 

4. Президенты проведут переговоры по вопросу о повестке дня арабского совещания в верхах, которое должно состояться в 
Бейруте на будущей неделе. 

5. Основное внимание на переговорах будет уделено палестинской проблеме в свете подготовки арабского совещания в верхах, 
которое должно состояться в Дамаске на будущей неделе. 

6. Как стало известно в Рабате, премьер-министр Ирака проведет консультации по вопросу о повестке дня предстоящего сове-
щания в верхах. 

7. Ожидается, что иракский вопрос и угрозы со стороны США напасть на Багдад будут на переговорах в центре внимания. 
8. Координационный совет предпринял шаги на пути сотрудничества между Эр-Риядом и Саной. 
9. По окончании заседаний Совета министр обороны и авиации принц Султан бен Абдельазиз провел пресс-конференцию. 
10. Заседание совета является первым шагом на пути плодотворного сотрудничества между двумя государствами и двумя наро-

дами. 

 

 

Устная часть: чтение, перевод, беседа  

 سي سيرغي الفروف الى هولندازيارة وزير الخارجية الرو
قام وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف بزيارة عمل الى هولندا في العام الماضي. وينبغي النظر الى هذه الزيارة كاالستمرار 

يد على االهتمام المنطقي للجهود المبذولة في مجال توسيع العالقات بين روسيا وهولندا التي تتميز بالديناميكية واالنتظام. وقد تم التأك

 المتبادل في تطوير تلك العالقات في أثناء زيارة رئيس الوزراء الروسي الى الهاي سلفا. 

وأولت محادثات وزير الخارجية الروسي في هولندا اهتماما خاصا للوضع في القارة األوروبية. تركزت مباحثات الفروف مع رئيس 

المعينة الثنائية وتحسين القاعدة القانونية حول تنفيذ "خرائط الطرق" الخاصة بتشكيل الخارجية فرانس تيمرمنس على مسائل االتفاقات 

مجاالت التعاون األربعة بين روسيا واالتحاد األوروبي، والتعاون بين روسيا وحلف الناتو، وإصالح منظمة األمن والتعاون األوروبي، 

ث الفروف ونظيره الهولندي األوضاع في الشرق األوسط والعراق وإيران على وآفاق بناء هيكلية جديدة لألمن األوروبي والدولي. كما بح

  ضوء التصدي للتهديدات والتحديات الجديدة.
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10.1-в Тематика заданий текущего контроля (4 курс / 1-3 модули)    
/экспресс-тесты, творческие задания, самостоятельные работы/ 

 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 

 
■   Перевод (письменный / устный)  
 

 يسمى فيما بعد بـ ...  

 يعمل بهذا البروتوكول إبتداء من ...  

 طبقا للقوانين المعمول بها في ...  

 وفقا لقواعد وأصول النظر بالقضايا ...  

 مشاهدة ما تم تسجيله سابقا في ...  

 إشارة إلى ...؛  إيماء إلى ...   

 ترفضوا ...              نظن  أنكم لم  

                                  نرسل طي ه ...؛  نرسل طي  هذا ...  

                                  يطيب لنا أن نرسل إليكم بطي ه ...  

 رفقة كتابنا هذا ...  

 

 

Творческие задания:  
― Эссе «Основы арабской экономической интеграции»  
― Эссе «Исламские финансы в современном мире»  
 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (1) 
 

■  Письменный перевод 
 

1. В январе-октябре 2014 года промпроизводство в РФ выросло на 1,7% по сравнению с годом ранее.  
2. «Транснефть» увеличила мощность нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан до 58 млн. тонн.  
3. Согласно опубликованной информации, в 2014 году прирост запасов «Роснефти» превысил запланированные 

уровни.  

4. В 2015 году этот показатель ожидается ниже $ 4 за баррель, что является самым низким уровнем среди меж-
дународных нефтегазовых компаний. 

5. Планируется увеличить добычу нефти и продолжить программу повышения ее эффективности.  

 ألف دوالر.   ٧٧مليونا و ٤٥٢برنامجا فيدراليا هادفا في المجال االقتصادي  ١٢سينفق على  ٦
 ويخشى أن يؤدي هذا القرار الى دخول دول أوروبية أخرى مرحلة الركود االقتصادي.  ٧
 نت إيرلندا الدولة األوروبية األولى التي أعلنت عن دخولها مرحلة الركود االقتصادي األسبوع الماضي. وكا ٨
 في المقام األول علينا أن نحل هذه القضية بالذات.  ٩

 ان غالبية العمالة الوافدة الى هذه البلد ال تقدر على االدخار حتى ولو لجزء صغير من راتبهم.   ١٠
 
 
 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (2) 
 

■   Преобразуйте идеографическую цифровую информацию в фонематическую /с конечными огласовками/:  

 

 ٢
٠٩  

 ٤
٠١٪  

 ٦
٥ 

 .
٧.١  

 ١
٢٠٦ 
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11,112  

432,011  
7,02%  
2,005  

0,001%  
 

 
■   Перевод с русского языка на арабский:  

 
1. Доллар США равен 0,29 кувейтского динара. 
2. В докладе говорится, что поставки сырой нефти из-за границы снизились в этом месяце на три про-
цента.  
3. В Саудовской Аравии никогда не было подоходного налога.  
4. Руководители этих предприятий выполнят свои функции с полной ответственностью. 
5. Они обязаны заплатить в троекратном размере.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
1. Исламские банки работают в соответствии с принципами шариата.  
2. Ипотечный банк специализируется на выдаче и обслуживании ссуд на недвижимость.  
3. Инвестиционный банк может заниматься корпоративными слияниями и поглощениями.  
4. Офшорный банк – это банк, находящийся за пределами страны проживания вкладчика.  
5. Розничные банки осуществляют транзакции непосредственно с клиентами, а не с корпорациями.  
6. Фактически торговые банки были изобретены в Средние века в Италии.  
7. В депозитарных ячейках обычно хранятся ценные предметы или важные документы.  
8. Кроссированный чек должен быть положен на банковский счет.  
9. Начат конкурс на художественное оформление новой банкноты.  

10. Банк берет себе 1% от суммы в качестве операционного сбора.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
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10.1-г Тематика заданий итогового контроля (4 курс / 3 модуль) 
 

 

Письменная часть:  

■   Перевод  
 

1. Глава временного правительства Афганистана прибыл в Индию с официальным визитом в сопровождении 
большой делегации, состоящей из высокопоставленных чиновников в его правительстве. 

2. Начался двухдневный визит в Афганистан министра иностранных дел Индии. 
3. В ходе своего визита президент Тайваня встретится с рядом руководящих деятелей, а также с крупными аме-

риканскими бизнесменами. 
4. На совместной пресс-конференции президент Йемена заявил, что его визит посвящен вопросам подготовки 

арабского саммита, который должен состояться в будущем году. 
5. По прибытии в индийскую столицу глава временного правительства Афганистана подтвердил, что его визит 

посвящен вопросам укрепления теплых отношений между двумя странами. 
6. Президенты двух стран подтвердили свою решимость продолжать войну против терроризма. 
7. Президенты двух стран подтвердили своё намерение вести войну против терроризма. 

8. Имеются конкретные сроки, по которым достигнута договоренность. 
9. Москва уже давно призывает к снятию торговых санкций, наложенных ООН на Ирак. 

10. Король Иордании Абдалла II провел телефонный разговор с президентом Египта Ас-Сиси. 
 

 

― Эссе «Средства массовой информации в арабском мире»  
 
 

Устная часть:  

 

■   Чтение, перевод, беседа  

 

 السعودية اليوم/ واس
ع دولة رئيس الوزراء جبمهورية فرنسا اميانويل فالس، ورحب خادم يف قصره ابلرايض اليوم جلسة مباحثات رمسية م حفظه هللا ـ عقد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ

   .رمني الشريفنياحلرمني الشريفني برئيس وزراء فرنسا يف زايرته للمملكة ، فيما عرب رئيس الوزراء الفرنسي عن سعادته بزايرة اململكة ولقائه خادم احل
   .ئيس اجلمهورية الفرنسية خلادم احلرمني الشريفني ، فيما محله رعاه هللا نقل حتياته لفخامتهونقل اميانويل فالس حتيات فخامة الرئيس فرانسوا هوالند ر 

  .اث يف املنطقةوجرى خالل اجللسة استعراض العالقات الثنائية بني البلدين وسبل دعمها وتعزيزها يف خمتلف اجملاالت ، ابإلضافة إىل حبث مستجدات األحد
احلرس الوطين ، لسمو امللكي األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمري منطقة الرايض ، وصاحب السمو امللكي األمري متعب بن عبدهللا بن عبدالعزيز وزير حضر جلسة املباحثات صاحب ا

لكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب وصاحب السمو امللكي األمري حممد بن انيف بن عبدالعزيز ويل العهد انئب رئيس جملس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو امل
ية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومعايل وزير الثقافة الثاين لرئيس جملس الوزراء وزير الدفاع ، ومعايل وزير الدولة عضو جملس الوزراء الدكتور مساعد بن حممد العيبان ، ومعايل وزير املال

  .لدى فرنسا الدكتور علي القريندكتور عادل بن زيد الطريفي ، ومعايل وزير اخلارجية األستاذ عادل بن أمحد اجلبري ، والقائم ابألعمال بسفارة خادم احلرمني الشريفني واإلعالم ال
دفاع جان إيف لودراين ، ومعايل وزير الدولة املسؤول عن العالقات مع الربملان لدى رئيس فيما حضر من اجلانب الفرنسي معايل وزير الشؤون اخلارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس ، ومعايل وزير ال

   .راتران بزانسنوالوزراء جان ماري لوغان ، ومعايل وزير الدولة املسؤول عن النقل والبحار والصيد اآلن فيد اليس ، وسفري مجهورية فرنسا لدى اململكة ب
                                                                                                يف قصره ابلرايض اليوم مأدبة غداء تكرميا  لدولة رئيس الوزراء جبمهورية فرنسا اميانويل فالس مبناسبة زايرته  -حفظه هللا  -لك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأقام خادم احلرمني الشريفني امل

ملسؤولني من مدنيني وعسكريني ، فيما صافح خادم احلرمني الشريفني الوفد وقبيل املأدبة صافح رئيس الوزراء الفرنسي أصحاب السمو امللكي األمراء وأصحاب املعايل الوزراء وكبار ا  .للمملكة
   .الرمسي املرافق لرئيس الوزراء الفرنسي

عبدالعزيز أمري منطقة األمري فيصل بن بندر بن حضر املأدبة صاحب السمو األمري خالد بن فهد بن خالد ، وصاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو امللكي 
ني ، وصاحب السمو امللكي األمري متعب بن عبدهللا الرايض ، وصاحب السمو امللكي األمري الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو جملس الوزراء مستشار خادم احلرمني الشريف

هللا بن ثنيان رئيس اهليئة امللكية للجبيل وينبع ، وصاحب السمو امللكي األمري سطام بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب بن عبدالعزيز وزير احلرس الوطين ، وصاحب السمو األمري سعود بن عبد
العهد انئب رئيس جملس الوزراء  انيف بن عبدالعزيز ويل السمو امللكي األمري سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين ، وصاحب السمو امللكي األمري حممد بن

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وصاحب وزير الداخلية ، وصاحب السمو األمري أمحد بن عبدهللا بن عبدالرمحن حمافظ الدرعية ، وصاحب السمو األمري تركي بن سعود بن حممد رئيس 
وصاحب السمو امللكي األمري الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو األمري بندر بن سعود بن حممد رئيس اهليئة  السمو األمري خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير اخلارجية ،

دكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز امللكي األمري الالسعودية للحياة الفطرية ، وصاحب السمو األمري حممد بن سعود بن خالد وكيل وزارة اخلارجية لشؤون املعلومات والتقنية ، وصاحب السمو 
صور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم احلرمني الشريفني ، وصاحب السمو امللكي األمري فيصل بن تركي بن عبدالعزيز املستشار بوزارة البرتول والثروة املعدنية ، وصاحب السمو امللكي األمري من

لثاين ن بن عبدالعزيز املستشار يف مكتب مسو وزير الدفاع ، وصاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز ويل ويل العهد النائب ا، وصاحب السمو امللكي األمري انيف بن سلطا
ن بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو امللكي األمري لرئيس جملس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو امللكي األمري عبدالعزيز بن سعود بن انيف ، وصاحب السمو امللكي األمري سعود بن سلما

  . تركي بن سلمان بن عبدالعزيز
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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 оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятель-

ную работу: полноту и правильность ответов, результатов выполнения заданий (в соответствии 

с критериями оценивания по языковым направлениям, утверждены распоряжением по кафедре 

восточной филологии № 24 от 29 августа 2014 г.) и активность студентов на занятиях. При этом 

определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – средний 

балл за устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Оценки за самостоятельную работу выставляются в ра-

бочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу в качестве от-

дельного показателя не выводится. Оценки за самостоятельную работу делятся на письменные 

и устные и учитываются в рабочей ведомости в одном ряду с аналогичными оценками за работу 

на практических занятиях. Интегрированная накопленная оценка за работу на практических, 

лекционных и семинарских занятиях и за самостоятельную работу (Онакопленная) определяется до 

начала промежуточного или окончательного (итогового) контроля.  

В случае если дисциплина делится на аспекты (например, общественно-политический 

перевод и экономический перевод), то текущие оценки за каждый аспект проставляются препо-

давателями в рабочие ведомости. Оценки аспектов делятся на устные и письменные, и учиты-

ваются в сводной рабочей ведомости ведущего преподавателя. Заполненные оценками рабочие 

ведомости ведущему преподавателю должны быть предоставлены остальными преподавателя-

ми до начала промежуточного и окончательного контроля для составления сводной ведомости. 

Ведущий преподаватель готовит сводную ведомость и направляет ее всем преподавателям дан-

ной дисциплины на ознакомление.  

К началу проведения экзамена преподаватель, принимающий экзамен, получает у веду-

щего преподавателя сводную ведомость, в которой отражены текущие результаты студента за 

все аспекты дисциплины. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следую-

щим образом:  

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн.  

где Отек. письм.   рассчитывается как взвешенная сумма всех письменных форм теку-

щего контроля, предусмотренных в РУП и программой дисциплины (все оценки за письменные 

работы, деленные на их количество, т.е. их средний балл).  

 Отек. устн.  рассчитывается как взвешенная сумма всех устных форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП и программой дисциплины (все оценки за устные работы, 

деленные на их количество, т.е. их средний балл).  

При расчете накопленной оценки учитывается также стимулирующий оценочный балл 

преподавателя  Опреп. (плюс/минус в пределах от 0,1 до 1 балла), а также посещение студентом 

всех видов аудиторных занятий методом вычитания коэффициента прогулов – kпрог..  

Таким образом, итоговая формула расчета накопленной оценки следующая:  

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн. + Опреп. – kпрог. 
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где kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудитор-

ных занятий); т.е. за каждые 10% пропущенных занятий происходит снижение накопленной 

оценки на 0,4 балла.  

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Отек. письм. ) – коэффициент оценки текущих письменных работ, равен 0,5.  

k2 (Отек. устн. ) – коэффициент оценки текущих устных работ, равен 0,5.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, от 0,5 и 

более – в большую сторону (до следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую 

сторону (до меньшего круглого балла).  

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из сле-

дующих компонентов:  

- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата (аккумулирую-

щего балла) работы за весь период преподавания дисциплины (1-4 модуля) на основе оценок за 

выполнение письменных и устных домашних заданий, аудиторных заданий и контрольных те-

стов, лексико-грамматических диктантов, устных ответов (чтение и пересказ текстов и диало-

гов, устный перевод с восточного языка и на него и пр.) по пройденному материалу;  

- оценок за промежуточный и итоговый экзамен (оценка за промежуточный экзамен вхо-

дит в итоговую оценку промежуточной аттестации).  

В том случае, если результирующая оценка успеваемости студента по одному из аспек-

тов, из которых состоит дисциплина, равна 0-3, т.е. неудовлетворительно, то итоговая оценка за 

дисциплину не засчитывается и студент обязан пересдать данный аспект в соответствии с пра-

вилами, установленными УС НИУ ВШЭ.  

В случае, если предмет преподается более одного модуля, результирующая оценка фор-

мируется путем суммирования оценок промежуточного контроля за все модули, текущего кон-

троля за последний модуль по определенным далее алгоритмам.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

1. Если дисциплина преподается один модуль:  

Орезульт =  k1 * Онакопленная +  k2* Оэкз 

Где Оэкз – оценка за мероприятие промежуточного или итогового контроля – экзамен.  

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6.  

k2 (Оэкз) – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4.  

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую сторону (до меньшего круглого 

балла).  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, три), то во 2-м модуле 

оценка рассчитывается следующим образом:  

Опромежут. 2 мод.  =  k1 * (0,5 * Опромежут. 1 мод. + 0,5 * Онакопл. 2 мод.) + k2 * Опромежут. экз. 2 мод. 

Где  
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Опромеж. 1 мод. – оценка за промежуточный контроль знаний в 1-м модуле,  

Онакопленная 2 мод. – накопленная оценка за 2-й модуль,  

Опромежуточный экзамен 2 мод. – оценка за промежуточный экзамен во 2-м модуле.  

Если дисциплина не предусматривает промежуточную аттестацию по итогам модуля в 

виде экзамена, то промежуточный результат обучения за модуль равен накопленной оценке: 

(Опромежут. 1 мод.) = (Онакопленная) 

Таким образом, успехи студента в 1-м модуле составляют 30 % в итоговой оценке за два 

модуля, так как учитываются только в накопленной части результирующей оценки с целью со-

хранения высокого веса результатов работы в последнем модуле и поддержания его мотивации 

к достижению высоких результатов.  

В 3-м заключительном модуле результирующая оценка рассчитывается следую-

щим образом:  

Орезульт. =  k1 * (0,5 * Опромеж. 2 мод. + 0,5 * Онакопленная 3 мод.) + k2 * Оитоговый экзамен  

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую сторону (до меньшего круглого 

балла).  

Если дисциплина продолжается в 4-м модуле, а в 3-м не предусматривает промежуточ-

ную аттестацию по итогам модуля в виде экзамена, то промежуточный результат обучения за 3 

модуль равен накопленной оценке с учетом результатов предыдущих модулей:  

(Опромежут. 3 мод.) = 0,5 * (Онакопленная 3 мод.) + 0, 5 * (Опромежут. 2 мод.)  

В этом случае в 4-м заключительном модуле используется формула, аналогичная той, 

что применялась для 3-го модуля, если он рассматривался как заключительный:  

Орезульт. =  k1 * (0,5 * Опромеж. 3 мод. + 0,5 * Онакопленная 4 мод.) + k2 * Оитоговый экзамен  

Во всех случаях  

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6.  

k2 (Оэкз/зач) – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4.  

Такой вариант расчета позволяет учитывать успехи, достигнутые студентом в 1-м и 2-м 

(и в 3-м) модулях, так как в промежуточной оценке последнего модуля учитываются результа-

ты предыдущих. При этом вес результатов 1-го модуля существенно снижается по отношению 

к результатам 2-го, а результаты 2-го модуля пропорционально снижаются по отношению к ре-

зультатам 3-го модуля и т.д. Данный вариант расчета стимулирует студентов к наращиванию 

усердия в учебе по мере приближения окончательного контроля знаний и закономерно повыша-

ет вес последних модульных оценок в соответствии с увеличением сложности осваиваемого ма-

териала.  
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Оценка за экзамен, в случае, если экзамен состоит из письменной и устной частей, рас-

считывается следующим образом:  

Оэкзамен  =  k1 * Описьм. + k2 * Оустн.  

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Описьм.) – коэффициент оценки за письменную работу, равен 0,7.  

k2 (Оустн.) – коэффициент оценки за устный ответ, равен 0,3.  

 

Если экзамен проводится только в письменной или только в устной форме, а также в 

письменной и устной формах по предметам, относящимся к устным аспектам языка, выставля-

ется одна оценка, а коэффициенты письменной и устной оценок в последнем случае одинаковы 

и равны 0,5.  

Оэкзамен  =  Оустн. 

или 

Оэкзамен  =  Описьм.  

или 

Оэкзамен устн. аспект  =  0,7 * Описьм. + 0,3 * Оустн. 

так как в этом случае и письменная часть экзамена, и его устная часть направлены на контроль 

знаний устного аспекта восточного языка.  

 

Пример расчета итоговой (результирующей) оценки в завершающем 3-м модуле:  

оценка за работу во 2 модуле – 6,  

оценка за работу в 3 модуле – 7,  

оценка за зачет/экзамен – 5,  

пропущено занятий – 15 из 100 (15%).  

Тогда по формуле 

Орезульт.  =  k1 * (0,5 * Опромеж. 2 мод. + 0,5 * Онакопленная 3 мод.) + k2 * Оитоговый экзамен  

получаем 

Орезульт.  =  0,6 × (0,5 * 6 + 0,5 * 7) + 0,4 × 5 – 0,4 × 1,5 = 0,6 * (3 + 3,5) + 2 – 0,6 = 5,9 – 0,6 

= 5,3 = 5  

Промежуточный контроль в форме зачета/экзамена (письменная и устная части) про-

водится по окончании 2 модуля в зачетно-экзаменационную неделю или в течение пяти дней до 

ее начала. Служит для определения результатов изучения студентом части дисциплины, изу-

ченной за период с начала изучения дисциплины.  

Промежуточный контроль осуществляется в устном, письменном виде или в форме по-

следовательного сочетания этих видов и служит для определения результатов изучения студен-

том части дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины / с момента прове-

дения предыдущего промежуточного контроля или дисциплины в целом.  
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Знания оцениваются по накопительной системе оценки, учитывающей результаты теку-

щего контроля (накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточного или итогового 

контроля. Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене.  

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы текущего контроля.  

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текуще-

го контроля, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться 

или аннулироваться.  

Итоговый контроль в форме экзамена проводится по окончании изучения дисциплины 

в экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала (письменная часть). Контроль 

осуществляется в устном, письменном виде или в форме последовательного сочетания этих ви-

дов и служит для определения результатов изучения студентом дисциплины, изученной за пе-

риод с начала изучения дисциплины или с момента проведения предыдущего промежуточного 

контроля.  

Знания оцениваются по алгоритмам, аналогичным применяемым в промежуточном кон-

троле.  

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок:  

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

оценки (накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком при-

менения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании пись-

менных учебных работ в университете.  

В том случае, если преподавание предмета продолжается более одного года, каждый 

новый учебный год начинается без учета полученных ранее результатов. Т.е. в оценке 1 

модуля нового учебного года результаты, полученные в предыдущем году, не учитываются.  

Неудовлетворительная оценка (0-3 балла по десятибалльной системе), полученная 

по одной из частей экзамена или по результатам экзамена не является блокирующей. Не-

удовлетворительные результаты учитываются математически в расчете итоговой оценки по 

промежуточному или окончательному контролю знаний. В случае получения положительной 

результирующей оценки по промежуточному или окончательному контролю, пересдача не про-

водится.  

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по предмету (по ре-

зультатам промежуточного или окончательного контроля знаний), студент имеет право дважды 

пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр накопленной оценки запрещается. Первая пе-

ресдача принимается, как правило, ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из 

не менее чем трех преподавателей во главе с председателем. Комиссия назначается решением 

кафедры.  
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Коэффициент посещаемости, оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть 

экзамена выставляются преподавателем предмета в языковой группе. В случае возникновения 

спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может при-

ниматься коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав ко-

миссии для принятия решения определяется решением заведующего кафедрой).  

Если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, ре-

гулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, не пропускал или пропус-

кал занятия только по уважительным причинам, преподаватель в целях поощрения может по-

высить накопленную оценку на любую дробную или целую величину в пределах от 0,1 до 1 

балла (Опреп.), но не более.  

При этом преподаватель должен исходить из логики повышения оценки таким образом, 

чтобы она повышалась в результате до следующей целой оценки и не происходило повышение 

сразу на два балла.  

 

Например:  

При оценке 7,4 (целое число – 7) в качестве поощрения целесообразно повысить оценку 

на 0,6 баллов для получения целого числа – 8. Повышение на 1 целый балл даст 8,4 балла (це-

лое число также – 8), однако при использовании электронных таблиц неотражаемое визуально 

округление может автоматически производиться на основании скрытых алгоритмов, где не-

сколько из компонентов формулы содержат дробные сотые, которые в результате их суммиро-

вания могут привести к автоматическому округлению до 8,5 баллов, что соответствует 9. А это 

приведет к повышению результирующей оценки на два балла, что недопустимо.  

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель в целях стимулирования может 

понизить накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дроб-

ную или целую величину в пределах от 0,1 до 1 балла, но не более.  

Повышение или понижение накопленной оценки преподавателем в пределах 1 балла 

рассматривается как исключительная мера, делается гласно, с учетом личных качеств студента, 

целесообразности и эффективности применения такой формы стимулирования по отношению к 

конкретному обучаемому, с пояснением причин всему студенческому составу языковой груп-

пы.  

Например:  

Студент в начале модуля присутствовал на занятиях и успешно отвечал, получив высо-

кие положительные оценки. В этом случае математический расчет накопленной оценки дает 

высокий результат. Однако большую часть занятий в модуле в последующем он пропустил по 

неуважительной причине, нарушил «Внутренний распорядок» НИУ ВШЭ, предписывающий 

обязательное посещение занятий, не освоил в полной мере материал предмета, стал демотиви-

рующим фактором для других студентов группы, мешал качественному проведению занятий. 

Однако за счет своих способностей смог удержать на достаточно хорошем уровне свои оценки. 

В этом случае в дополнение к вычитанию определенного количества баллов за непосещение (в 

соответствии с формулой учета прогулов), преподаватель может снизить накопленную оценку 

на величину до одного балла.  

В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных занятиях без оправ-

дательных документов (пропуски по уважительным причинам не учитываются).  

Студент допускается к экзамену при любой накопленной оценке за работу в модуле. 
Если накопленная оценка низкая (0-3), то для получения положительной результирующей сту-

дент должен получить высокую оценку на экзамене, которая, при расчете результирующей по 

формулам, позволит рассчитать результат выше трех баллов (от 4 до 10). 

Например:  

Если оценка за работу в модуле  –  2, то при 100 % посещения студентом занятий оценка 

за экзамен должна быть не менее 5 баллов. При наличии прогулов проходной балл на экзамене 

увеличивается пропорционально их количеству. Если оценка за работу в модуле – те же 2 бал-
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ла, а на экзамене получена положительная оценка – 4 балла, назначается пересдача, так как ре-

зультирующая оценка отрицательная.  

В приложение к диплому проставляется оценка за окончательный контроль, которая яв-

ляется результирующей оценкой по учебной дисциплине.  

Для выставления накопленной оценки за работу в модуле используется рабочая ведо-

мость преподавателя, которая может вестись как в бумажном виде, так и в виде электронной 

таблицы (рекомендуемый вариант). Результаты текущей успеваемости по рабочей ведомости 

доводятся преподавателем до студентов не менее одного раза в месяц или по запросу студентов 

– в любое время. Преподаватель обеспечивает доступность рабочей ведомости для контроля со 

стороны руководства кафедры, руководителя ОП, учебной части.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета правил оценива-

ния, определенных программой дисциплины, и без применения формул расчета оценок не до-

пускается и рассматривается как грубое административное нарушение.  

 

 

12   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

3 КУРС  

 
Базовые учебники  

1. Ибрагимов И.Д. Арабский язык. Учебное пособие по теме: «Экономика». М.: Восток-Запад, 2007.  
2. Ибрагимов И.Д. Арабский язык. Учебное пособие по теме: «Политика». М.: Восток-Запад, 2007.  

 
Дополнительная литература  

1. Бурцев С.А. Арабский язык. Учебное пособие по экономическому переводу для студентов старших кур-
сов. М.: МГИМО, 2003.  

2. Яковенко Э.В. Арабский язык: Практический курс перевода. М.: Восточная литература РАН, 2005.  
3. Оригинальные статьи газетно-журнальной арабской публицистики («аш-Шарк аль-Авсат», «Русийа аль-

Йавма»).  
 
Справочная литература  

1. Самия Хельми Бехман, Лайла Гамал Азиз, Ашраф Мухамед Аттия. Финансово-экономический русско-
арабский словарь. Каир, 2007.  

2. Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного языка. М.: Восточная литература РАН, 
1985.  

3. Юнусов К.О. Краткий русско-арабский словарь экономических терминов. СПб.: Теза, 1996.  

 
Интернет-ресурс:  а у д и о -  и  в и д е о м а т е р и а л ы   

http://www.wellesley.edu/Arabic/arabic_papers.html 

http://www.aleqt.com/  

http://www.riyadbank.com/  

http://www.arablegalportal.org/financial/  

http://rtarabic.com/  

 

4 КУРС 

 
Базовые учебники  

1. Боднар С.Н. Язык арабских документов торгово-экономической деятельности. М.: Тезаурус, 2012.  
2. Ковтонюк В.В. Арабский язык. Пособие по речевой практике: пресса, деловая переписка. М.: Муравей, 

2002.  
3. Майбуров Н.А. Читаем и переводим арабскую газету. М.: Муравей, 2001.  
4. Тикаев Г.Г., Германович А.В. Учебно-методическое пособие по переводу материалов современной араб-

ской прессы (визиты, встречи, переговоры). М.: Ключ-С, 2002.  
 
Дополнительная литература  

1. Богучарский Е.М. Мусульманский этикет. М.: РИПОЛ классик, 2010.  
2. Иванова М.А., Кудрявцев Ю.Н. Учебное пособие по политпереводу (арабский язык) для IV курса. М.: 

МГИМО, 2002.  
3. Вдовина Л.И., Яковенко Э.В. Арабский язык. Учебное пособие по дипломатической переписке. М.: МГИ-

МО, 2007.  
4. Круглова В.А. Учебные материалы по арабскому языку. «Телефонные разговоры». М.: МГИМО, 2004.  
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5. Сканави А.А. Бизнес-этикет в арабских странах. М.: Кнорус, 2013.  
6. Шагаль В.Э. Арабские страны: язык и общество. М.: Восточная литература РАН, 1998.  
7. Оригинальные статьи газетно-журнальной арабской публицистики («аш-Шарк аль-Авсат», «Русийа аль-

Йавма», «аль-Ахрам», «ас-Сийаса»).  

 

Справочная литература  
1. Аландаренко М.А. Русско-арабский / Арабско-русский словарь лексики средств массовой информации. 

М.: Восток-Запад, 2007.  
2. Бобин С.К., Усманов Н.К. Арабские термины-названия международных организаций. М.: МГИМО, 2007.  
3. Соловьев В.И., Яковенко Э.В. Краткий русско-арабский общественно-политический словарь. М.: Восточ-

ная литература РАН, 2003.  
 

Интернет-ресурс:  а у д и о -  и  в и д е о м а т е р и а л ы   

1. http://www.wellesley.edu/Arabic/arabic_papers.html  

2. http://www.aawsat.com/  

3. http://www.aljazeera.net/  

4. http://arabic.cnn.com/  

5. http://www.alarabiya.net/  

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и диа-

логической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерактивных 

обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения используются персо-

нальные компьютеры и мультимедийный проектор.  
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