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1 Область применения и нормативные ссылки  
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов НИУ ВШЭ, обучающихся на всех направлениях подготовки бакалавра и 

изучающих дисциплину «Иностранный язык (арабский)».   

Данная программа составлена согласно современным требованиям к формированию ино-

язычной коммуникативной компетенции у студентов неязыковых специальностей в соответ-

ствии с :  

   Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-

ного образования России http://www.hse.ru/standards/federal  

   Образовательной программой подготовки бакалавра МИЭФ  

 

 

2 Цели освоения дисциплины  
Цель курса «Иностранный язык (арабский)» – формирование общекультурной /базовый 

курс/ и профессионально-коммуникативной компетенции /с учетом направления подготовки 

38.03.01 «Экономика»/.  

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык (арабский)» тесно связана с изучением специальных 

дисциплин, таких как «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика предприятия», 

«Экономика и политика страны изучаемого языка», «Бухгалтерский учёт и международные 

стандарты финансовой отчётности» и др., параллельное преподавание которых позволяет сту-

дентам соотносить знания, получаемые в процессе изучения иностранного языка с уже имею-

щимися знаниями по специальности.   

 

 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 

Тип стандарта:  ОС ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ,  соответствующий требованиям Федерального 

закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в ред. от 10.02.2009 г. № 

18-ФЗ 

 

Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане  

●   Статус:   факультатив   ●   Курс 2   ●   Модули: 1, 2, 3, 4  

 

4 План учебной дисциплины  

II этап 2 курс 
 

Модуль Аспект Аудиторная 

работа  

(часы) 

Самостоятельная 

работа  

(часы) 

I-II Арабский 

литературный язык 

20 8 

III-IV Арабский 

профессиональный 

20 8 

 
Общая трудоёмкость в акад.ч.  –  56 ч. 
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5 Формы контроля знаний студентов  

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* * * *  

     

Эссе  * *   

Самостоя-

тельная  

работа 

* * * * Устные и письменные работы на усвоение ма-

териала и его репрезентация 

Домашнее 

задание 

* * * *  

Проме-

жуточ-

ный 

      

Экзамен  *  * Письменная часть экзамена 1ч 20 мин.  

Устная часть экзамена 10 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *  * Письменная часть экзамена 1ч 20 мин.  

Устная часть экзамена 10 мин.  
 
 

6 Содержание дисциплины  

2 курс 

Арабский литературный язык 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
(с разбивкой по модулям) 

Аудиторные  
часы 

Самостоятель-
ная работа 

Всего  
часов 

Формы контроля и  
планируемый образо-
вательный результат 

 20 8 28  

№ 
п/п 

1 модуль     

1.  Породы глаголов. Настояще-будущее 

время правильного трехсогласного 

глагола. Будущее время глагола. Союз 

نّ أ  . Употребление имен прилагатель-

ных كثير  и قليل . Личные данные (анке-

та, язык, национальность, страна, се-

мейное положение, возраст, адрес, 

профессия, образование. Текст: «По-

ездка в Латакию». Диалог. Видео- и 

аудиоматериалы. 

2,5 1 3,5 Речевая практика. Ситуа-

тивные упражнения. 

 

 

Знает, как правильно  

оформить выездные  

документы. 

 

 

2. Имя числительное (ألعدد). Числитель-

ные количественные первого десятка. 

Масдар в глагольном значении. Гла-

голы «начинания». Существительные ّ

-Текст: «Дамасская между .َجميعّ  и ُكلّ ّ

народная выставка». Диалог. Видео- и 

аудиоматериалы. 

2,5 1 3,5 Речевая практика. Ситуа-

тивные упражнения. 

 
Обладает знаниями по мар-

кетинговой коммуникации. 

3. Сравнительная и превосходная сте-

пень качественных прилагательных. 

Повелительная форма трехсогласного 

глагола. Частицы обращения. Гла-

гол  .в настояще-будущем времени   كـان

Краткая характеристика союзов. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

Числительные количественные от 11 

до 99; от 20 до 99. Дробные числи-

тельные. Проценты. Текст: «В ресто-

ране». Диалог. Видео- и аудиомате-

риалы. 

2,5 1 3,5 Речевая практика. Ситуа-

тивные упражнения. 

 

Способен заказать еду, 

узнать о составе блюда, его 

качествах, а также оплатить 

заказ.  
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4. Сослагательное наклонение глагола. 

Замена глагола в сослагательном 

наклонении масдаром. Обстоятельства 

образа действия. Числительные коли-

чественные от 100 и выше. Производ-

ные породы глагола. Вторая порода 

глагола. Настояще-будущее время от 

четырехсогласных глаголов. Пятая 

порода глагола. Обороты долженство-

вания и возможности действия. Текст: 

«В гостинице». Диалог. Видео- и 

аудиоматериалы. 

2,5 1 3,5 Речевая практика. Ситуа-

тивные упражнения 

 

 

 

 

Способен заказать номер в 

гостинице. 
 

  

2 модуль 

    

5. Числительные порядковые от 11 до 

99. Числительные порядковые от 20 и 

выше. Обозначение времени, дней 

недели, месяцев, годов. Третья порода 

глагола. Шестая порода глагола. Вы-

ражение длительности действия в 

прошедшем времени. Текст: «В бюро 

воздушных сообщений». Видео- и 

аудиоматериалы. 

2,5 1 3,5 Речевая практика. Ситуа-

тивные упражнения. 

 

Обладает определенной 

суммой знаний в сфере  

воздушного транспорта.  

6. Простые арифметические действия. 

Величины и меры измерения (вес, 

объем, длина, ширина, глубина, высо-

та, температура, деньги); свойство 

предметов (цвет, форма, материал, 

назначение) и пр. Седьмая порода 

глагола. Восьмая порода глагола. 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточным дополнительным. Араб-

ская пунктуация. Четвертая и десятая 

породы глагола. Девятая порода гла-

гола. Классификация неправильных 

глаголов. Частица исключения  ّ إل . 

Лексический комментарий. Текст: 

«Меблировка дома». Видео- и аудио-

материалы. 

2,5 1 3,5 Речевая практика. Ситуа-

тивные упражнения. 

 
 
 

Способен оперировать 

квантитативной  

информацией. 

 

 

 

 

 

7. Арабо-мусульманская культура: нра-

вы, традиции и обычаи арабов, 

праздники, национальный колорит, 

экзотика. Моральные ценности. Ис-

лам – образ жизни и стиль мышле-

ния. Тексты: «Рынок Хан эль-

Халили», «В кофейне» и др. Видео- и 

аудиоматериалы.  

2,5 1  Речевая практика. Ситуа-

тивные упражнения.  

Беседа.  

 
Обладает речевой  

компетенцией,  

необходимой для решения 

задач взаимодействия в 

процессе общения в соот-

ветствии с нормами изуча-

емого языка, узусом и тра-

дициями данной культуры. 

 

8. Арабские страны, общие сведения: 

географическое положение, климат, 

флора и фауна, природные ресурсы, 

демография, одежда, быт и др. 

Страны Магриба (Марокко, Тунис, 

Алжир, Ливия, Судан). Страны 

Машрика (Сирия, Ливан, Ирак, Па-

лестина, Иордания, Египет). Монар-

хии Персидского залива (Королев-

ство Саудовская Аравия, Кувейт, 

Катар, Бахрейн, Оман, ОАЭ). Видео- 

и аудиоматериалы.  

2,5 1 3,5 Речевая практика. Ситуа-

тивные упражнения.  

Беседа. 

 

Обладает достаточными 

знаниями страноведческого 

характера. 
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Арабский профессиональный 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой по модулям) 

Аудиторные  

часы 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 

Формы контроля и  

планируемый образо-

вательный результат 

 20 8 28  

 
3 модуль 

 

 

   

1.  Экономическое сотрудничество. 

Внешняя торговля. Нефть и газ. Им-

порт. Экспорт. Видео- и аудиомате-

риалы. 

5 2 7 Комплекс дифференциро-

ванных упражнений. 

 

Владеет понятийным  

терминологическим  

аппаратом. 

2. Бюджет. Инвестиции. Инфляция. Бан-

ковский сектор. Кредитование. Та-

можня: пошлины, налоги. Видео- и 

аудиоматериалы. 

5 2 7 Комплекс дифференциро-

ванных упражнений. 

 

Владеет понятийным  

терминологическим  

аппаратом. 

 
4 модуль 

    

3. Ипотека. Приватизация. Страхование. 

Лицензии. Юридические услуги. Ви-

део- и аудиоматериалы. 

5 2 7 Комплекс дифференциро-

ванных упражнений. 

 

Владеет понятийным  

терминологическим  

аппаратом. 

4. Исламские финансы в современном 

мире. Рынок ценных бумаг и их виды. 

Денежные и товарные документы. 

Международные ценные бумаги. Ак-

ции. Видео- и аудиоматериалы. 

5 2 7 Комплекс дифференциро-

ванных упражнений. 

 

Владеет понятийным  

терминологическим  

аппаратом. 

 

7 Образовательные технологии  

В соответствие с целями и задачами подготовки специалиста курс арабского языка в 

МИЭФ рассчитан на 2 года обучения.  

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной, внеаудиторной и самостоятель-

ной работы. Это способствует развитию творческой активности как при овладении, так и прак-

тическом использовании полученных знаний в процессе коммуникации.  

Для эффективной самостоятельной работы применяются интерактивные мультимедий-

ные программы, которые приспособлены к различным стилям обучения и индивидуальному 

темпу усвоения материала. Использование новых технологий в сочетании с традиционными 

ТСО повышает мотивацию студентов, активизирует их потенциальные интеллектуальные воз-

можности.  

 

7.1. 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.  
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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.  

 

 

7.2.  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 материала.   

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

сказаться на дальнейшем учебном процессе с учетом динамики прохождения материала (осо-

бенно 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.  

 

 

8 Формы аттестации студента  

2 курс, I-II модуль. Экзаменационные требования 

 

1. Экзамен (письменная часть)  

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

русского языка на арабский (объем – до 700-800 п.з.).  
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2. Экзамен (устная часть)  

- Чтение незнакомого арабского текста с выборочным переводом на русский и беседа по его 

содержанию (объем текста – до 900-1000 п.з.).  

- Беседа по материалам программы курса.  

 

2 курс, III-IV модуль. Экзаменационные требования 

 

1. Экзамен (письменная часть)  

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

на арабский (объем теста – до 1200 п.з.).  

- Изложение на арабском языке прослушанного фабульного текста (объем текста – до 1200 

п.з.).  
2. Экзамен (устная часть)  

- Чтение незнакомого профессионально-ориентированного арабского текста и беседа по его 

содержанию (объем текста – до 1200 п.з.).  

- Беседа по материалам программы курса.  

 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле: (накопительная × 0,6) + (экза-

мен × 0,4):  

накопительную оценку формируют домашние задания, посещаемость, аудиторная работа, 

модульные работы.  
Оитоговая = Онакопительная×0,6 + Оэкзамен×0,4   

Онакопительная = Одомашние задания×0,2 + Опосещаемость×0,1 + Оаудиторная работа×0,2 + Омодульная работа×0,5   

Оэкзамен = Оустный ×0,5 + Описьменный×0,5   

Все оценки представляют собой целые числа от 0 до 10. Округление математическое в 

пользу студента.  

В случае, если студент получает оценку ниже 4 на экзамене, итоговая оценка не простав-

ляется, и студент имеет право повторно сдать экзамен.  

В первый раз, когда студент повторно сдает экзамен, он принимается преподавателями 

курса. Кумулятивная оценка (формирующее среднее значение оценки) не может быть изменена.  

В случае, если студент получает неудовлетворительную оценку (ниже 4) при повторной 

сдаче экзамена, он может еще повторно сдать экзамен комиссии. В состав экзаменационной ко-

миссии входит зав. кафедры и два других преподавателя. Формат повторной сдачи экзамена для 

пересдач сохраняется прежним.  

 

 

10 Критерии оценивания
 

 

Письменные работы (текущий, 

промежуточный контроль и окон-

чательная аттестация)  

 

 

 

 

 

 

Оценка выводится исходя из следующих 

критериев:  

при переводе: искажение смыслового со-

держания текста приравнивается к одному 

или двум баллам в зависимости от объёма 

некорректно переведённого текстового 

фрагмента; неточная интерпретация значе-

ния слова или части предложения прирав-

ниваются к одной полной ошибке;  

 

«Отлично», или:  

- 10 баллов – допущены две полных 

ошибки;  

- 9 баллов – допущено три полных 

ошибки;  

- 8 баллов – допущено четыре полных 

ошибки  

 

                                                 
 Критерии оценивания исходят из специфики письменных и устных форматов, а также традиционного подхода 50/50. Пись-

менная часть работы оценивается с учетом общепризнанных дефиниций статического и коммуникативного синтаксиса.   
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- одна грамматическая или лексическая 

ошибка, пропуск одной лексической едини-

цы, приравниваются к одной полной ошиб-

ке;  

- неправильная или пропущенная граммати-

чески значимая огласовка – одна полная 

ошибка;  

- орфографическая ошибка (не относящиеся 

к категории грамматических, неправильно 

проставленные или пропущенные огласовки 

в начале и середине слова, ошибки в напи-

сании и пропуск диакритических знаков, 

ошибки в написании сочетаний харфов) 

приравниваются к ¼ полной ошибки;  

- не переведено, пропущено или допущено 

смысловое искажение до 10% текста – оцен-

ка снижается на 1 балл;  

- не переведено, пропущено или допущено 

смысловое искажение до 20% текста – оцен-

ка снижается на 2 балла;   

- не переведено или допущено искажение 

50% и более от общего объёма текста – вы-

ставляется оценка неудовлетворительно 

(3,2,1 – на усмотрение преподавателя)  

 

«Хорошо», или:  

- 7 баллов – допущено пять-семь пол-

ных ошибок;  

- 6 баллов – допущено восемь-десять 

полных ошибок  

 

«Удовлетворительно», или:  

- 5 баллов – допущено одиннадцать-

тринадцать полных ошибок;  

- 4 балла – допущено четырнадцать-

шестнадцать полных ошибок  

 

 

«Неудовлетворительно», или:  

- 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 = ¼ полной ошибки  

 

 

 

 

10.1-а Тематика заданий текущего контроля (2 курс / 1-4 модули)  
/экспресс-тесты, диктанты, творческие задания, самостоятельные работы/ 

 

 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ 

 

ّمصدرّاسمّمفعولّلاسمّفاعّأمرّفعلّمضارعّفعلّماض

ّّّّّّأوصل

ّّّّّيدلّ

ّّّّاشترّّ

ّّّبائعّّّ

ّّمدعوّّّّ

ّاستيالءّّّّّ

ّ

ّ

Диктант 

 الستمارة
 فت في معهد المعلمين برفيق سوري. دعاني هذا الرفيـق لزيارة وطـنـه في العـطـلة الصـيفـيـة. ولتحقيق رغبته يجب علي الحصول على جوازتعر

من روسيا االتحادية وتأشيرة للدخول إليها من الهيئة المختصة في موسكو. وهذا الهيئة هي دائرة )قسم( التأشيرات سفر مع تأشيرة للخروج 

 والتسجيل. وهناك طـلـب مـنّـي رئيس الدائرة ملء اإلستمارة التالية بندا بندا: 

 . اللقب )إسم العائلة(: غورسكي ١

 . اإلسم:  نيكوالي ٢
 ش . إسم األب:  فيكتوروفت٣

  ١٩٨٠أيار عام  ٧. تأريخ الميالد:  ٤
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 موسكو  مدينة. مكان )محل( الوالدة:  روسيا، ٥

 . القومية:  روسي/ة/ ٦

 . الحزبية:  عضو في الحزب الديموقراطي الروسي ٧

 . الحالة  العائلية :  )متأهل، متزوج، أعزب، مطلق( ٨

 بتدائي، الثانوي، المهني، العالي( التعليم:  )اال. ٩

 المهنية:  طالب  .١٠

  ٢١، الشقة ٤٤١. عنوان اإلقامة:  مدينة موسكو، شارع لومونوسوفا، رقم المنزل ١١

  ٥٥٠-٤٧-٧٥. رقم الهاتف:  ١٢

 وبعد أسبوعين استلمت جواز السفر. وما عدا البنود المذكورة في اإلستمارة مكتوب فيه: 

 الصفات المميزة لصاحب الجواز: 

 رقاوان، سوداوان( . العينان:  )عسليتان، ز١

 . الشعر:  )أسود، كستنائي، أشقر، أبيض، أجعد، أملس( ٢

 . وغيرها:  )شامة، جرح، ثؤلولة، شوارب، لحية( ٣

 سم.  ١٧٥. القامة:  ٤

اتان عندما استلمت جوازي للسفر أعطاني رئيس القسم تأشيرتين:  تأشيرة للخروج وتأشيرة للدخول وعلى كل واحدة منها صورتي الشخصية. وه

  الصورتان مختومتان بختم شعار الدولة. وجواز السفر مصدق بإمضاء رئيس دائرة الجوازات.
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ّ
 

■   Преобразуйте идеографическую цифровую информацию в фонематическую /с конечными огласовками/ :  
 ٢

٩٠ 
 ٤

١٪٠  
 ٦

٥ 
 .

١.٧ 
 ١

٢٠٦ 
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 процента.  

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 счёт.  

9. Начат конкурс на художественное оформление новой банкноты.  

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

 

 

10.1-б Тематика заданий итогового контроля (2 курс / 4 модуль) 
 
 

Письменная часть: перевод 

1. Что представляют собой документы этих торговых структур?  

2. Через два дня наши специалисты посетят 7 выставок стран Персидского залива.  

3. Они заверили копии важных арабских документов. 

4. В этих кабинетах все стулья чёрного цвета.  

5. Вас интересует финансовая система ближневосточного региона?  

6. В этих документах 122 тысяч терминов коммерческой сферы деятельности.  

7. Все эксперты 15 учреждений выполнили свои функции с полной ответственностью.  

8. В 2002 году прошло 11 реформ нашей экономической системы.  

9. В 8 странах Ближнего Востока нет подоходного налога.  

10. Они не были акционерами этих финансовых структур.  
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Устная часть: чтение, перевод, беседа  

  
  الشركات رياض اون الين لخدمات

 و تنفيذ عمليات على وهي خدمة تمكن الشركة من متابعة

حساباتها على مدار الساعة بما يغني عن انتظار ساعات عمل الفروع 

 بالدخول على صفحة الرياض اون الين عبر االنترنت المحددة وذلك

 www.riyadonline.com 

  .واالشتراك بالخدمة وبشكل فوري وآمن

 

 خدمة رياض اون الين افع ومميزاتمن

 سهولة االشتراك بالخدمة وبشكل فوري.   

 اشتراك مجاني بخدمة رياض اون الين.   

  حماية كبيرة و تشفير عالي يضمن بإذن هللا الحماية من

  .االختراق و العبث

  توفير الوقت للوصول إلى العمليات التي تمت على حسابات

  . الشركة المختلفة

 ت حسابات وبشكل فوريطباعة كشوفا.   

  تحميل العمليات وكشوف الحسابات على برامج وسيطة بصيغة

  MS money أو نصوص فقط أو برنامج إكسل

  تنفيذ عمليات على حسابات الشركة كالحواالت أو التحويل فيما

   .بين حسابات الشركة وسداد الفواتير وغيرها من العمليات

 الجاري واالدخار والودائع  -طالع على كافة حسابات الشركة اال

  .بطاقة فيزا للمشتريات وحساب القرض وحساب
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11    Виды заданий по внеаудиторной самостоятельной работе 
 

 

2 курс 
Задания по самостоятельной работе   
1. Перевод с арабского языка на русский текста: «Достопримечательности арабских столиц».  

2. Перевод с арабского языка на русский текста: «Монархии Персидского залива».  

3. Эссе «Международные ценные бумаги».  

4. Эссе «Экономическое сотрудничество со странами Персидского залива».  

 

 

 

 

12    Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

2 курс 

Базовые учебники  

Кузьмин С.А. Учебник арабского языка /+ CD-аудиоприложение/. М.: Восточная литература РАН, 2001.  

Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. Учебное пособие. М.: Восток-Запад, 2006. 
Ибрагимов И.Д. Арабский язык. Учебное пособие по теме: «Экономика». М.: Восток-Запад, 2007.  

 

Дополнительная литература  
Боднар С.Н. Язык арабских документов торгово-экономической деятельности. М.: Тезаурус, 2012.  
Сканави А.А. Бизнес-этикет в арабских странах. М.: Кнорус, 2013.  
 

Справочная литература 
Самия Хельми Бехман, Лайла Гамал Азиз, Ашраф Мухамед Аттия. Финансово-экономический русско-
арабский словарь. Каир, 2007.  
Чернов П.В. Справочник по грамматике арабского литературного языка. М.: Восточная литература РАН, 
1985.  
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   

https://arabic.rt.com/russia/  

https://arabic.rt.com/world/  

http://www.riyadbank.com/  
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