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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Колесников П.М. Кафедра

востоковедения, африканистики и исламоведения отделение Высшая школа международных

отношений и востоковедения , PMKolesnikov@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г.

Кафедра контрастивной лингвистики Высшая школа русского языка и межкультурной

коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ , Nailya.Mingazova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - развитие и совершенствование навыков деловой

разговорной речи, активизация имеющегося лексического запаса в сфере бизнеса, а также

обучение основам делового общения и чтения текстов публицистического характера; развитие

и отработка навыков профессионального общения, необходимых для проведения переговоров,

презентаций и телефонных разговоров, а также навыков письменной речи с целью написания

деловых писем, отчетов и резюме на арабском языке

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' ФТД.ф.9 Факультативы' основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

факультативу. Осваивается на 4, 5 курсах, 8, 9 семестры.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

владением одним из языков народов Азии и Африки

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью применять знание основных географических,

демографических, экономических и социально-политических

характеристик изучаемой страны

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

владением информацией об основных особенностях материальной

и духовной культуры изучаемой страны (региона), способностью

учитывать в практической и исследовательской деятельности

специфику, характерную для носителей соответствующих культур

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знание этнографических,

этнолингвистических и этнопсихологических особенностей

народов Азии и Африки и их влияния на формирование деловой

культуры и этикета поведения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - грамматические нормы арабского языка, необходимых для написания деловых писем; 

 2. должен уметь: 

 - читать, переводить и интерпретировать современные бизнес-тексты на арабском языке; -

приобрести навыки письменной речи в области деловой переписки на арабском языке. 
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 3. должен владеть: 

 - нормами речевого и делового этикета, принятого в арабских странах; 

- овладеть необходимым словарным запасом в области делового арабского языка для

ведениядвустороннего (арабско-русского) перевода; 

- читать, переводить и интерпретировать современные бизнес-тексты на арабском языке; 

- приобрести навыки письменной речи в области деловой переписки на арабском языке; 

- усвоить и закрепить использование грамматических норм арабского языка, необходимых

длянаписания деловых писем; 

- овладеть нормами речевого и делового этикета, принятого в арабских странах. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные знания в практической деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Политические

вызовы региона Ближнего

Востока, Уроки-1 -7.

8 2 4 0

Дискуссия

 

2.

Тема 2. Тема 2. Семейные

традиции, положение женщин в

арабском обществе, медицина и

здравоохранение, Уроки 8 и 9.

8 2 2 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Тема 3. Экономическое

положение в арабских странах: -

Безработица как фактор

нестабильности в регионе; -

Неравномерность экономического

развития ; Уроки 10 и 11.

8 2 2 0

Письменная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 4. Политика арабских

государств, Урок 12.

8 2 2 0

Реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Этноконфессиональные

отношения на Ближнем Востоке.

Христианские традиции в странах

Арабского Востока (Сирия,

Египет, Палестина, Ирак).

Коптские традиции современного

Египта. Этноконфессиональные

отношения в Ливане. Урок 13.

8 2 2 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Тема 6. Особенности

военно-технического

сотрудничества стран Ближнего

Востока. Урок 14.

8 2 2 0

Дискуссия

 

7.

Тема 7. Тема 7. Экономика стран

Ближнего Востока в аспекте

модернизации традиционного

уклада общества и глобализации.

Урок 15.

8 2 3 0

Дискуссия

 

8.

Тема 8. Тема 8. Политическое и

правовое устройство государств

ближневосточного региона:

система власти, форма правления,

политический режим. Урок 16.

8 2 3 0

Дискуссия

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Политические вызовы региона Ближнего Востока, Уроки-1 -7.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Ближневосточная проблема история, настоящее, перспективы. (Урок 1). 2. Пути выхода из

иракского кризиса. (Урок 2). 3. Истоки терроризма и борьба с ним в арабских странах. (Урок

3). 4. Единство арабских государств:попытки осуществления и реальность (Урок 4). 5. Система

политической власти в странах региона. (Урок 5). 6. Межарабские разногласия и пограничные

споры.(Урок 6). 7. Этноконфессиональные отношения на внутригосударственном и

региональном уровнях. (Урок 7).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение лексики по темам 1-7. Работа с текстами уроков 1-7: Чтение и перевод. Лексический

анализ текстов. Изучение новой лексики и её активация. Информационный анализ текстов:

деление на смысловые части, пересказ по частям. Выполнение письменных заданий.

Освоение лингвострановедческого материала уроков.

Тема 2. Тема 2. Семейные традиции, положение женщин в арабском обществе,

медицина и здравоохранение, Уроки 8 и 9.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

8. Семейные традиции и положение женщин в арабском обществе. (Урок 8.). 9. Медицина и

здравоохранение в странах региона. (Урок 9).
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение лексики по темам 8,9. Работа с текстами уроков 8,9. Чтение и перевод. Лексический

анализ текстов. Изучение новой лексики и её активация. Информационный анализ текстов:

деление на смысловые части, пересказ по частям. Выполнение письменных заданий.

Освоение лингвострановедческого материала уроков.

Тема 3. Тема 3. Экономическое положение в арабских странах: - Безработица как

фактор нестабильности в регионе; - Неравномерность экономического развития ; Уроки

10 и 11.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

10. Безработица как фактор нестабильности в регионе. (Урок 10). 11. Неравномерность

экономического развития стран региона. (Урок 11).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение лексики по темам 10,11. Работа с текстами уроков 10-11. Чтение и перевод.

Лексический анализ текстов. Изучение новой лексики и её активация. Информационный

анализ текстов: деление на смысловые части, пересказ по частям. Выполнение письменных

заданий. Освоение лингвострановедческого материала уроков.

Тема 4. Тема 4. Политика арабских государств, Урок 12.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

12. Роль Ближнего Востока в мировой политике (Урок 12).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение лексики по темам 12. Работа с текстом урока 12. Чтение и перевод. Лексический

анализ текста. Изучение новой лексики и её активация. Информационный анализ текста:

деление на смысловые части, пересказ по частям. Выполнение письменных заданий.

Освоение лингвострановедческого материала уроков.

Тема 5. Тема 5. Этноконфессиональные отношения на Ближнем Востоке. Христианские

традиции в странах Арабского Востока (Сирия, Египет, Палестина, Ирак). Коптские

традиции современного Египта. Этноконфессиональные отношения в Ливане. Урок 13.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этноконфессиональные отношения на Ближнем Востоке. Христианские традиции в странах

Арабского Востока (Сирия, Египет, Палестина, Ирак). Коптские традиции современного

Египта. Этноконфессиональные отношения в Ливане. Урок 13.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение лексики по темам 13. Работа с текстом урока 13. Чтение и перевод. Лексический

анализ текста. Изучение новой лексики и её активация. Информационный анализ текста:

деление на смысловые части, пересказ по частям. Выполнение письменных заданий.

Освоение лингвострановедческого материала уроков.

Тема 6. Тема 6. Особенности военно-технического сотрудничества стран Ближнего

Востока. Урок 14.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности военно-технического сотрудничества стран Ближнего Востока. Урок 14.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Изучение лексики по темам 14. Работа с текстом урока 14. Чтение и перевод. Лексический

анализ текста. Изучение новой лексики и её активация. Информационный анализ текста:

деление на смысловые части, пересказ по частям. Выполнение письменных заданий.

Освоение лингвострановедческого материала уроков.

Тема 7. Тема 7. Экономика стран Ближнего Востока в аспекте модернизации

традиционного уклада общества и глобализации. Урок 15.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономика стран Ближнего Востока в аспекте модернизации традиционного уклада общества

и глобализации. Урок 15.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Изучение лексики по темам 15. Работа с текстом урока 15. Чтение и перевод. Лексический

анализ текста. Изучение новой лексики и её активация. Информационный анализ текста:

деление на смысловые части, пересказ по частям. Выполнение письменных заданий.

Освоение лингвострановедческого материала уроков.

Тема 8. Тема 8. Политическое и правовое устройство государств ближневосточного

региона: система власти, форма правления, политический режим. Урок 16.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Политическое и правовое устройство государств ближневосточного региона: система власти,

форма правления, политический режим. Урок 16.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Изучение лексики по темам 16. Работа с текстом урока 16. Чтение и перевод. Лексический

анализ текста. Изучение новой лексики и её активация. Информационный анализ текста:

деление на смысловые части, пересказ по частям. Выполнение письменных заданий.

Освоение лингвострановедческого материала уроков.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Политические

вызовы региона

Ближнего

Востока, Уроки-1

-7.

8 подготовка к дискуссии 4 Дискуссия

2.

Тема 2. Тема 2.

Семейные

традиции,

положение

женщин в

арабском

обществе,

медицина и

здравоохранение,

Уроки 8 и 9.

8 подготовка к дискуссии 4 Дискуссия

3.

Тема 3. Тема 3.

Экономическое

положение в

арабских

странах: -

Безработица как

фактор

нестабильности в

регионе; -

Неравномерность

экономического

развития ; Уроки

10 и 11.

8 подготовка к письменной работе 4

Письмен-

ная

работа



 Программа дисциплины "Перевод публицистических текстов"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н. Колесников

П.М. , доцент, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 15.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Политика

арабских

государств, Урок

12.

8 подготовка к реферату 4 Реферат

5.

Тема 5. Тема 5.

Этноконфессиональные

отношения на

Ближнем

Востоке.

Христианские

традиции в

странах

Арабского

Востока (Сирия,

Египет,

Палестина,

Ирак). Коптские

традиции

современного

Египта.

Этноконфессиональные

отношения в

Ливане. Урок 13.

8 подготовка к дискуссии 5 Дискуссия

6.

Тема 6. Тема 6.

Особенности

военно-технического

сотрудничества

стран Ближнего

Востока. Урок 14.

8 подготовка к дискуссии 5 Дискуссия

7.

Тема 7. Тема 7.

Экономика стран

Ближнего

Востока в

аспекте

модернизации

традиционного

уклада общества

и глобализации.

Урок 15.

8 подготовка к дискуссии 5 Дискуссия

8.

Тема 8. Тема 8.

Политическое и

правовое

устройство

государств

ближневосточного

региона: система

власти, форма

правления,

политический

режим. Урок 16.

8 подготовка к дискуссии 5 Дискуссия
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе освоения курса дисциплины при реализации различных видов образовательной

деятельности наряду с традиционными (использование учебных пособий, тренировочных

текстов, упражнений и аудиозаписей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие

себя в отечественной и мировой практике преподавания иностранного языка методики и

учебные технологии обучения на базе мультимедийных средств и обучающих интерактивных

программ, внедрения в повседневную практику языковой подготовки учебно-образовательных

ресурсов и возможностей сети интернет.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Политические вызовы региона Ближнего Востока, Уроки-1 -7.

Дискуссия , примерные вопросы:

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение

материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики

ведения дискуссии. 1. Конфликты на Аравийском полуострове в 1920-е гг. 2. Региональные

конфликты на Среднем Востоке в 1920-е гг. 3. Роль советского фактора в региональных

конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке в 1920-е - 1930-е гг. 4. Политика стран Европы на

Ближнем Востоке. 5. Появление Израиля в контексте колониальной политики Запада на

Арабском Востоке. 6. Проблема курдов. Курдское восстание 1936-1937 гг. 7. Страны Ближнего

и Среднего Востока в период Второй мировой войны. 8. Арабо-израильский конфликт. 9.

Холодная война на Арабском Востоке: вторая половина 1950-х - конец 1980-х. 10. Арабский

Восток в новом мировом порядке. 1990-е гг.

Тема 2. Тема 2. Семейные традиции, положение женщин в арабском обществе, медицина

и здравоохранение, Уроки 8 и 9.

Дискуссия , примерные вопросы:

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение

материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики

ведения дискуссии. 1. Конференция в Сан-Ремо 1920 г. и ее решения. 2. Каирская

конференция 1921 г. и ее решения. 3. Подход Великобритании к подмандатным территориям:

система договорной зависимости. 4. Политика Великобритании в отношении Палестины в

1920-е гг. 5. Подход Франции к подмандатным территориям: политика военного давления и

насильственной ассимиляции. 6. Национально-освободительное восстание в Сирии 1925-1927

гг. 7. Проблема курдов. Курдское восстание 1925 г. 8. Ситуация на Аравийском полуострове к

моменту завершения Первой мировой войны. Борьба Ибн Сауда за объединение аравийских

земель в 1915-1922 гг. и ее результаты. 9. Роль религиозного фактора в образовании новых

государств Аравийского полуострова. 10. Соперничество Великобритании и СССР за влияние

на Ближнем Востоке в 1930-х гг.
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Тема 3. Тема 3. Экономическое положение в арабских странах: - Безработица как фактор

нестабильности в регионе; - Неравномерность экономического развития ; Уроки 10 и 11.

Письменная работа , примерные вопросы:

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических вопросов или

решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение методами,

умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. Темы письменных работ. 1.

Экономика арабских стран: прошлое и настоящее. 2. Неравномерность экономического

развития арабских стран. 3. Инвестиционная политика арабских государств. 4. Исламская

экономическая модель. 5. Банки и банковская деятельность в странах Ближнего Востока. 6.

Водные ресурсы и гидрополитика в странах Арабского Востока. 7. Нефтяная политика стран

Персидского Залива. 8. Безработица, как фактор нестабильности в странах Востока. 9. Совет

сотрудничества стран Персидского Залива. 10. Экономика отдельных стран Ближнего Востока.

Тема 4. Тема 4. Политика арабских государств, Урок 12.

Реферат , примерные вопросы:

1. Становление ближневосточной подсистемы международных отношений. 2. Региональные

политические конфликты на Ближнем Востоке. 3. Конфликты на Аравийском полуострове. 4.

Региональные конфликты на Среднем Востоке. 5. Роль советского фактора в региональных

конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке в 1920-е - 1930-е гг. 6. Региональные конфликты

на Ближнем и Среднем Востоке в 1930-х гг. 7. Палестинская проблема в межвоенный период.

8. Проблема курдов. Курдское восстание. 9. Страны Ближнего и Среднего Востока в период

Второй мировой войны. 10. Арабо-израильский конфликт.

Тема 5. Тема 5. Этноконфессиональные отношения на Ближнем Востоке. Христианские

традиции в странах Арабского Востока (Сирия, Египет, Палестина, Ирак). Коптские

традиции современного Египта. Этноконфессиональные отношения в Ливане. Урок 13.

Дискуссия , примерные вопросы:

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение

материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики

ведения дискуссии. 1. Роль советского фактора в региональных конфликтах на Ближнем и

Среднем Востоке в 1920-е - 1930-е гг. 2. Региональные конфликты на Ближнем и Среднем

Востоке в 1930-х гг. 3. Палестинская проблема в межвоенный период. 4. Проблема курдов.

Курдское восстание 1936 - 1937 гг. 5. Страны Ближнего и Среднего Востока в период Второй

мировой войны. 6. Арабо-израильский конфликт. Появление Израиля в контексте

колониальной политики Запада на Арабском Востоке. 7. Проблема курдов. Курдское восстание

1936-1937 гг. 8. Страны Ближнего и Среднего Востока в период Второй мировой войны. 9.

Арабо-израильский конфликт. 10. Холодная война на Арабском Востоке: вторая половина

1950-х - конец 1980-х. 11. Арабский Восток в новом мировом порядке. 1990-е гг.

Тема 6. Тема 6. Особенности военно-технического сотрудничества стран Ближнего

Востока. Урок 14.

Дискуссия , примерные вопросы:

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение

материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики

ведения дискуссии. 1. Особенности военно-технического сотрудничества стран Ближнего

Востока. 2. Международно-правовые основы военного сотрудничества стран Ближнего

Востока. 3. Военно-техническое сотрудничество Ирака. 4. Военно-техническое сотрудничество

АРЕ. 5. Военно-техническое сотрудничество Алжира. 6. Военно-техническое сотрудничество

Сирии и Ливана. 7. Военно-техническое сотрудничество Иордании. 8. Военно-техническое

сотрудничество КСА. 9. Военно-техническое сотрудничество Катара и Бахрейна. 10. Роль

СССПЗ в военно-техническом сотрудничестве стран региона.
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Тема 7. Тема 7. Экономика стран Ближнего Востока в аспекте модернизации

традиционного уклада общества и глобализации. Урок 15.

Дискуссия , примерные вопросы:

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение

материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики

ведения дискуссии. 1. Глобализация и страны Арабского Востока. 2. Модернизация

традиционного уклада жизни арабских обществ на современном этапе. 3. Фактор

углеводородов во внешней и внутренней политике стран Ближнего Востока. 4. Исламская

экономическая модель. 5. Банки и банковская деятельность в странах Ближнего Востока. 6.

Экономическое развитие Египта. 7. Экономическое развитие Катара. 8. Экономическое

развитие Палестины. 9. Экономическое развитие Алжира и Марокко. 10. Экономическое

развитие Иордании.

Тема 8. Тема 8. Политическое и правовое устройство государств ближневосточного

региона: система власти, форма правления, политический режим. Урок 16.

Дискуссия , примерные вопросы:

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного решения.

Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение

материалом, способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе, придерживаться этики

ведения дискуссии. 1. Авторитаризм и система политического представительства:

теоретические модели и их практическое применение в странах Ближнего Востока. 2.

Стратегии политического развития и их эффективность в странах Ближнего Востока.

?Демократический транзит?: возможности и ограничения. 3. Правовые и политические

особенности государственных моделей республиканского типа на Ближнем Востоке. 4.

Политическая модель Египта: конституционное устройство, механизм государства,

политическая система. 5. Особенности формирования политических систем Туниса и Алжира:

конституционное устройство, механизм государства, политическая система. 6. Политическая

модель и основные государственные институты Ливии. Уникальность ливийской политической

модели до свержения режима М. Аль-Каддафи. 7. Государственное устройство и политическая

система Сирии. 8. Политическая модель современного Ирака: конституционное устройство,

механизм государства, группы и политические течения. 9. Иракский Курдистан:

политико-правовой статус и основные политические институты. 10. Государственный механизм

и политической устройство Йемена. 11. Становление государственности в Марокко и

Иордании.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Российско-арабские отношения и внешняя политика России.

2. Арабо-израильский конфликт: история, настоящее, прошлое.

3. Россия - исламский мир. Пути сотрудничества.

4. Гамаль Насер.

5. Стратегическое и экономическое значение района Ближнего Востока.

6. Основные конфликты и противоречия в международных отношениях на Ближнем Востоке.

Экономический аспект.

7. Фактор углеводородов в политических процессах на Ближнем Востоке.

8. Роль нефтяной дипломатии.

9. Проблема энергетической безопасности для ведущих стран мира.

10. ОПЕК и ее роль в мировой и региональной политике.
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11. ЛАГ и ее место в урегулировании межарабских экономических споров.

12. Радикализация некоторых течений ислама в ХХ в. и ее связь с историческими процессами

на Ближнем Востоке.

13. Экономика Саудовской Аравии.

14. Экономика Египта.

15. Экономика Катара.

16. Глобализационные тенденции на Ближнем Востоке и процесс интеграции стран региона в

мировое сообщество.

17. Участие стран региона в обеспечении международной энергетической безопасности.

18. Этноконфессиональные отношения на внутригосударственном и региональном уровнях.

19. Система политической власти в странах региона.

20. Ирано-иракская война и ее последствия (1980-1988 гг). Агрессия Ирака в Кувейте в 1990 г.

21. Политическая позиция Соединенных Штатов в отношении политики С. Хусейна в районе

Персидского залива.

22. Дипломатическая и политическая борьба в связи с обострением обстановки в районе

Персидского залива.

23. Позиция Советского Союза на политические процессы в районе Персидского залива.

24. Операция Буря в пустыне, ее характер, особенности и значение.

25. Новая расстановка сил на Ближнем и Среднем Востоке после войны против Ирака

1990-1991 гг. Режим санкций в отношении Ирака.

26. Иракский кризис (2002 - март 2003 гг.).
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http://www.mid.ru/ МИД РФ. - http://www.yale.edu/lawweb/avalon/20th.htm Раздел: Palestine

1916-1999: Documents.

искусство перевода -

http://www.arabicbookpdf.com/2015/10/Download-book-basis-translation-pdf.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Перевод публицистических текстов" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Арабский язык: теория и технология перевода: учебное пособие [Электронный ресурс] /

Финкельберг Н.Д. - М. : Восточная книга, 2010. -

http://www.studentlibrary.ru/bk/ISBN9785787304220.htm

Арабский язык: пособие по развитию речи в общественно-политической сфере [Электронный

ресурс] / Зарытовская В.Н. - М. : Восточная книга, 2015. -

http://www.studentlibrary.ru/bk/ISBN9785787309171.html

Арабский язык. Регионоведение [Электронный ресурс]: Учебно-методический комплекс / Н.Я.

Пантюхин, Н.Я. Успенская - М. : МГИМО, 2011. -

http://www.studentlibrary.ru/bk/ISBN9785922807799.html

Интенсивный курс арабского языка. В 2-х ч. [Ч. 1] [Электронный ресурс] / Ибрагимов И.Д. - 3-е

изд. - М. : Восточная книга, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/bk/ISBN9785787305456.html

Грамматика арабского языка. Вводный курс [Электронный ресурс] / Редькин О.И., Берникова

О.А. - СПб.: КАРО, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/bk/ISBN9785992508581.html

Полный курс литературного арабского языка. Начальный этап [Электронный ресурс] / Лебедев

В.В. - М. : Восточная книга, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/bk/ISBN9785787305470.html

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (арабский язык) .
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