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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Данная дисциплина изучается на 2-м курсе магистратуры и представляет собой курс по 

выбору. Целями курса являются: 

- ознакомление студентов с основами перевода документов официально-делового 

стиля; 

- формирование профессиональных компетенций письменного переводчика, 

позволяющих квалифицированно выполнять перевод деловых текстов наиболее 

востребованных типов: деловых писем различных видов, документов физических лиц, а также 

внешнеторговых контрактов; 

- закрепление навыков использования различных источников информации, 

критической оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников; 

- формирование у студентов способности эффективно решать профессиональные 

задачи с использованием теоретических знаний и практического опыта в области современных 

информационных технологий. 

Задачи курса: 
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- сформировать представление об особенностях стиля и характерных чертах деловых 

документов и писем на английском и русском языках, обращая внимание на сходные черты и 

различия в составлении таких текстов на каждом из двух языков;  

- сформировать знания о различных видах деловых документов и писем в русском и 

английском языках; 

- научить в рамках предпереводческого анализа определять функционально-стилевую 

принадлежность документа (вид делового документа, тип письма), прогнозировать 

переводческие трудности и выбирать языковые средства в языке перевода в соответствии с 

нормами составления таких текстов на языке перевода и их культурными особенностями, а 

также критериями репрезентативности перевода на макроуровне;  

- обучить стратегиям и тактике письменного перевода деловых документов и писем, что 

позволит выпускникам в будущем развивать свои умения в области перевода деловых 

документов и осваивать новые их виды; 

- научить анализировать и редактировать вариант перевода с целью выявления 

удачных/приемлемых и неудачных/неприемлемых переводческих решений согласно нормам 

составления таких документов на языке перевода и критериями репрезентативности перевода 

на макроуровне;  

- закрепить умение пользоваться словарями (одноязычными/ 

двуязычными/специальными) и онлайн ресурсами в процессе перевода для обеспечения его 

репрезентативности; 

- обеспечить усвоение наизусть определенного объема клише, типовых фраз и оборотов 

на двух языках, что позволит автоматизировать навыки делового перевода и в дальнейшем 

осуществлять перевод деловых документов и писем максимально быстро и профессионально. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности стиля и характерные черты деловых документов и писем на английском и 

русском языках; 

- сходные черты и различия в оформлении таких текстов на каждом из двух языков; 

- современные требования к продуктам переводческой деятельности и принципы оценки 

качества перевода; 

- базовый объем переводческих соответствий, позволяющих эффективно и быстро 

осуществлять перевод деловых документов и писем; 

- основные виды программного обеспечения в области переводческой деятельности 

(серверные и облачные переводческие программы), их базовыми функциями и принципами 

работы с ними; 

Уметь: 

- в рамках предпереводческого анализа определять функционально-стилевую 

принадлежность документа (вид делового документа, тип письма), прогнозировать 

переводческие трудности и выбирать языковые средства в языке перевода в соответствии с 

нормами составления таких текстов на языке перевода и их культурными особенностями, а 

также критериями репрезентативности перевода на макроуровне; 

- осуществлять письменный перевод деловых писем и документов на основе 

аналитического вариативного поиска с использованием различных типов словарей и других 

надежных источников информации, а также с применением переводческих трансформаций 

для обеспечения его репрезентативности;  

- применять теоретическую информацию для анализа и оценки качества переводов; 

- анализировать результаты письменного перевода, определять причины переводческих 

ошибок, осуществлять редактирование и саморедактирование варианта перевода. 

- использовать программное обеспечение в области переводческой деятельности;  

- создавать собственный контент с использованием современных информационных 

технологий; 

Владеть: 
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- стратегиями и тактикой письменного перевода деловых документов и писем, что 

позволит выпускникам в будущем развивать свои умения в области перевода деловых 

документов и осваивать новые их виды; 

- определенным объемом клише, типовых фраз и оборотов на двух языках (знать 

наизусть), что позволит учащимся автоматизировать навыки делового перевода и в 

дальнейшем осуществлять перевод деловых документов и писем максимально быстро и 

профессионально. 

Пререквизитами к изучению данной дисциплины являются: 

- знание современных требований к продуктам переводческой деятельности и принципов 

оценки качества перевода; 

- умение применять теоретическую информацию для анализа и оценки качества 

существующих переводов; 

- умение проводить предпереводческий анализ текста в полном объеме, включая 

определение потенциальных переводческих трудностей на разных языковых уровнях; 

- умение осуществлять письменный перевод на основе аналитического вариативного 

поиска с использованием различных типов словарей и других надежных источников 

информации, а также с применением переводческих трансформаций для обеспечения его 

репрезентативности; 

- умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение пользоваться словарями различных типов для решения переводческих задач; 

- умение анализировать результаты письменного перевода, определять причины 

переводческих ошибок, осуществлять редактирование и саморедактирование варианта 

перевода; 

- иноязычная коммуникативная компетенции не ниже уровня В2/IELTS 5 – 6/ 

Intermediate. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. Тексты официально-делового стиля как отдельный тип текстов для 

перевода. 

Тема 1. Основные составляющие предпереводческого анализа текстов 

официально-делового стиля и анализ результатов перевода. (2 часа контактн.) 

Понятие официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля. 

Цель написания, источник и реципиент текстов официально-делового стиля. Тон тексов 

официально-делового стиля. Лексические, грамматические и синтаксические особенности 

официально-делового стиля в английском и русском языках. Сходства и различия в 

аналоговых документах официально-делового стиля, составленных на разных 

языках(формальные, лексико-грамматические, культурные, юридические). 

Тема 2. Основные общие принципы и стратегии при переводе текстов 

официально-делового стиля. (2 часа контакт.) 

Соблюдение формальных особенностей текста, принятых в языке перевода 

(оформление, расположение отдельных блоков на странице, наличие необходимых формул 

вежливости и т.д.); выбор уместных по ситуации и стилю переводческих соответствий для 

устойчивых формул и оборотов в тексте оригинала; соблюдение норм этикета, принятых в 

языке перевода (в частности при переводе деловой или официальной переписки); применение 

лексико-грамматических трансформаций для обеспечения репрезентативности перевода; 

грамотное оформление перевода, соблюдение лексико-грамматических норм языка перевода; 

правильная передача имен и фамилий, должностей и титулов. 

РАЗДЕЛ 2. Перевод договора. (16 часов контактн.) 
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Договор как тип текста. Различия в аналоговых документах, составленных на разных 

языках. Структура договора, основные разделы. Сходства и различия в аналоговых 

документах, составленных на двух языках (формальные, лексико-грамматические, 

культурные, юридические). Принципы работы с аналогом при переводе договора. Глагол и 

выражение долженствования. Время и форма глагола в договоре. Значения и перевод 

модальных глаголов долженствования, употребляющихся в договоре (shall, may, will, must, 

etc.). Структура и правила оформления преамбулы на 2-х языках. Стратегия перевода 

преамбулы. Значения и перевод сложных союзов: herein, therein, wherein, etc.; правила их 

употребления. Передача в переводе адреса организации, названия компании, названий 

должностей. Перевод аббревиатур форм собственности на английский и русский язык. 

Основные термины, клише и лексические единицы, употребляющиеся в типовом договоре, 

переводческие соответствия. 

РАЗДЕЛ 3. Перевод делового письма 

Тема 1. Формат, структура и правила оформления делового письма на 

английском и русском языках. (4 часа контактн.) 

Расположение текста письма на странице. Шапка письма. Расположение на странице 

адреса отправителя и получателя в английском и русском языке. Передача при переводе 

адреса, имен и фамилий, а также титулов и должностей. Приветственные фразы и 

заключительные формулы вежливости. Основные составляющие текста письма (вступление, 

основная часть, заключение). Логика изложения мысли в письме на английском и русском 

языке. Сходства и различия. 

Тема 2. Стилистические особенности и тон деловых писем на английском и 

русском языке. (4 часа контактн.) 

Стилистические особенности, тон письма, сходства и различия писем-аналогов на 

английском и русском языке.  Какие языковые и внеязыковые средства позволяют определить 

тон письма. Выбор переводческих соответствий в зависимости от тона письма. Формулы 

вежливости в письмах-аналогах на русском и английском языке. Содержательная 

составляющая в письмах-аналогах на двух языках. 

РАЗДЕЛ 4. Перевод документов физических лиц. (2 часа контактн.) 

Перевод справок, сертификатов, свидетельств, дипломов. Виды справок (справка с 

места учебы, справка с места работы, справка по месту требования. Свидетельство о 

рождении. Свидетельство о браке. Что такое апостиль. 

РАЗДЕЛ 5. Информационные технологии в переводе 

Тема 1. Системы автоматизированного перевода. (2 часа контактн.) 

Исторический экскурс в историю развития технологий в переводе. Общая 

характеристика и обзор современных систем автоматизированного перевода, их назначение, 

преимущества и недостатки. 

Тема 2. Обзор системы SDL Trados Studio 2019. (2 часа контактн.) 

Возможности программы, представление основных технологий. Обзор интерфейса, 

настройка и эффективное использование экранного пространства. 

Тема 3. Работа в SDL Trados Studio 2019. (12 часов контактн.) 

Перевод документа в формате MS Word и иных распространенных форматах. Перевод 

новых документов и документов с использованием ранее выполненных переводов. 

Редактирование. Работа с памятью переводов. Управление проектами. Работа с 

терминологической базой (SDL Multiterm). Интеграция SDL Multiterm с SDL Trados 

Studio 2019. 

Тема 4. Облачные системы перевода. (4 часа контактн.) 

Особенности систем перевода в облаке (SmartCat, Memsource и т.д.) и их отличия от 

серверных систем. Обзор интерфейса, настройка и эффективное использование экранного 

пространства. 

Все контактные часы имеют форму практических занятий, которые включают: 

- объяснение и разбор новых тем; 
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- дискуссии; 

- аналитический вариативный поиск межъязыковых соответствий и обсуждение его 

результатов; 

- выполнение письменных переводов, их анализ и редактирование; 

- редактирование чужих переводов, определение причин переводческих ошибок, их 

исправление; 

- контрольные работы. 

Самостоятельная работа включает:  

- чтение литературы по тематике и подготовку к дискуссиям (40 ч); 

- выполнение домашних переводов (50 ч); 

- оформление портфолио, подготовка к обсуждению (10 ч); 

- подготовку к контрольным и лабораторным работам (40 ч);  

 
 

3. Оценивание 
 

Формула расчета оценки 

 

О = 0,2*ОЛАБ + 0,2*ОПОРТФЛ + 0,1*ОКР1 + 0,1*ОКР2 + 0,1*ОКР3 + 0,3*ОЭКЗ 

 

Максимальное количество баллов: 

 

ЛАБ (лабораторные работы) = 10 баллов 

ПОРТФЛ (портфолио всех письменных заданий по дисциплине) = 10 баллов 

КР1 (контрольная работа 1) = 10 баллов 

КР2 (контрольная работа 2) = 10 баллов 

КР3 (контрольная работа 3) = 10 баллов 

ЭКЗ (экзамен) = 10 баллов 

 

Способ округления окончательной оценки (О) – арифметический. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Элементы, не подлежащие пересдаче, отсутствуют. 

 

В том случае, если среднее арифметическое оценок за лабораторные и контрольные 

работы, домашние переводы и портфолио составляет 8 баллов и выше (способ округления 

– арифметический), то баллы 8, 9, 10 могут быть выставлены в качестве результирующей 

оценки автоматически. Решение о возможности выставления такой оценки принимает 

преподаватель. Если студент отказывается от автоматической оценки, он сдает экзамен, и 

оценка выставляется на основе полной формулы. 

 

Критерии оценивания лабораторных работ 

(максимум 10 баллов) 

Лабораторные работы (2,5 балла каждая) в количестве 4 штук проводятся на занятиях 

и представляют собой выполнение заданий по переводу документов с использованием систем 

автоматического перевода с отработкой отдельных навыков работы с системами 

автоматизированного перевода (например, базовый функционал SDL Trados Studio 2019, 

управление памятью переводов TM и сопоставление ранее переведенных текстов (Alignment), 

интеграция Multiterm с SDL Trados Studio 2019, Memsourse). Оценка за лабораторные работы 

рассчитывается с учетом формы (выполнения всех пунктов задания и наличия всех 

необходимых вспомогательных файлов при использовании переводческого ПО = 2 балла) и 

содержания (правильность перевода текста на микроуровне = 0,5 балла). 
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Критерии оценивания портфолио 

(максимум 10 баллов) 

При выставлении оценки за портфолио учитывается наличие всех письменных 

переводов за период обучения по аспектам «письменный перевод договора» и «письменный 

перевод деловой переписки». При этом те переводы, которые предварительно сдавались 

преподавателю на проверку1, должны быть включены в портфолио (в бумажном или 

электронном виде) вместе с комментариями, вопросами и/или пометами преподавателя, а 

студент должен быть готов обсуждать эти переводы, отвечать на вопросы по ним. При 

оценивании портфолио также учитывается надлежащее оформление всех письменных 

заданий. 

 

Портфолио содержит все указанные выше работы; студент способен 

обсуждать свои переводы, объяснять допущенные ошибки/недочеты в 

них, предлагать варианты исправления этих недочетов, аргументировать 

свои решения; оформление полностью соответствует требованиям. 

10 баллов 

Портфолио содержит все указанные выше работы; студент способен 

обсуждать свои переводы, объяснять допущенные ошибки/недочеты в 

них, предлагать варианты исправления этих недочетов, 

аргументировать свои решения; оформление не всегда соответствует 

требованиям. 

8 баллов 

Портфолио содержит не все указанные выше работы; студент 

неуверенно обсуждает свои переводы, не может объяснить допущенные 

ошибки/недочеты в них, предложить варианты исправления этих 

недочетов или предлагает неправильные варианты, не способен 

правильно аргументировать свои решения; оформление не всегда 

соответствует требованиям. 

5 баллов 

Портфолио отсутствует / плагиат: (а) дословное изложение чужого 

текста; (б) парафраза – изложение чужого текста с заменой слов и 

выражений без изменения содержания заимствованного текста 

(см. https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/) 

 

0 баллов 

 

Требования к оформлению письменных заданий 

 

Поля: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1 см. 

Шрифт: Times New Roman, № 10-12. 

Междустрочный интервал: 1-1,5. 

Интервал: 0 пт. 

Выравнивание: по ширине. 

Уровень: основной текст. 

Отступ: 0 см. 

Первая строка абзаца: отступ 1,25 см. 

Название файла: название работы_фамилия.docx. 

 

                                           
1Чтобы домашний перевод был учтён и проверен, он должен быть представлен преподавателю в 

назначенный срок. В случае болезни, при наличии медицинской справки домашнее задание 

принимается в течение одной недели с даты, указанной в справке как дата, когда студент должен 

приступить к занятиям. При этом преподаватель вправе дать студенту не тот же самый текст на 

перевод, который был у группы, а аналогичный. Если задание не сдано в срок без уважительной 

причины, то оно не проверяется и не учитывается преподавателем при оценке портфолио. 
 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/
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Критерии оценивания контрольных работ 

(максимум 10 баллов за каждую контрольную) 

Контрольные работы проводятся в письменной форме в 1, 2 и 3 модуле. 

В первом модуле контрольная работа включает в себя: 

- словарный диктант, 

- перевод двух фрагментов договора, один из которых переводится с английского на 

русский, другой – с русского на английский. 

Во втором модуле контрольная работа включает в себя:  

- тест в формате сертификационного теста по SDL Trados Studio 2019 базового уровня 

(Level 1), 

- самостоятельный перевод в системе SDL Trados Studio 2019 документов, аналогичных 

документам из 1 модуля. 

В третьем модуле контрольная работа включает в себя: 

- словарный диктант, 

- перевод письма с английского языка на русский, 

- перевод документа физического лица с русского на английский. 

Оценка за выполнение письменной контрольной в 1 модуле включает 2 балла за 

словарный диктант, по 4 балла за перевод каждого из двух фрагментов договора. 

Перевод договора оценивается только на микроуровне. Преподавателем выделяются по 

10 оцениваемых элементов в каждом фрагменте договора, за правильную передачу каждого 

элемента начисляется по 0,4 балла. Однако если студент не воссоздает текст на языке 

перевода, а предлагает только знакомые ему клише, не образующие связного текста, он 

получает не более 3 баллов за данное задание.  

На контрольной работе не разрешается пользоваться словарями и справочными 

интернет-ресурсами. Разрешается использование таблиц практической транскрипции, 

которые лежат на столе преподавателя. 

Оценка за выполнение письменной контрольной во 2 модуле включает 6 баллов за 

тест на 30 вопросов (по 0,2 балла за каждый верный ответ) и 4 балла за практическое задание 

с использованием SDL Trados Studio 2019, где оценивается как форма (выполнение всех 

пунктов задания – 3 балла, наличие всех необходимых вспомогательных файлов), так и 

содержание (правильность перевода текста на микроуровне – 1 балл). 

На контрольной работе разрешается пользоваться словарями и справочными интернет-

ресурсами. 

Оценка за выполнение письменной контрольной в 3 модуле включает 2 балла за 

лексический диктант, 4 балла за перевод письма и 4 балла за перевод документа физического 

лица.  

Лексический диктант включает в себя 20 переводческих соответствий, которые 

студенты должны знать наизусть и писать их перевод под диктовку преподавателя 

(преподаватель диктуетпонятие на одном языке, студенты пишутего соответствие на языке 

перевода). За каждое правильное соответствие студенты получают по 0,1 баллу. 

Перевод письма оценивается на макро- и микроуровне. Оценка за макроуровень 

учитывает: 

- правильное оформление письма, 

- выполнение коммуникативной задачи, 

- соблюдение тона письма, 

- правильная передача логики и смысла. 

Перевод без нарушений репрезентативности на макроуровне оценивается в 2 балла; 

перевод с нарушением одного из аспектов оценивается в 1 балл; перевод с нарушением более 

одного аспекта оценивается в 0 баллов по данному критерию. 

На микроуровне оценивается верная передача слов, словосочетаний, клише. В тексте 

письма, предлагаемого для перевода, преподавателем выделяются 10 оцениваемых 

элементов, за правильную передачу каждого из них начисляется по 0,2 балла. Студенты 
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заранее не знают, какие элементы текста будут оцениваться, их задача – выполнить перевод, 

соблюдая критерии репрезентативности на макро- и микроуровне и соблюдая правила 

перевода деловой документации и переписки, т.е. создать качественный текст на языке 

перевода, который будет демонстрировать их профессиональные переводческие умения и 

навыки. 

Перевод документа физического лица оценивается только на микроуровне. 

Преподавателем выделяются 10 оцениваемых элементов, за правильную передачу каждого из 

них начисляется по 0,4 баллов. Однако если студент не воссоздает текст на языке перевода, а 

предлагает только знакомые ему клише, не образующие связного текста, он получает не более 

3 баллов за данное задание.  

На контрольной работе не разрешается пользоваться словарями и справочными 

интернет-ресурсами. Разрешается использование таблиц практической транскрипции, 

которые лежат на столе преподавателя. 

 

 

Критерии оценивания экзамена 

(максимум 10 баллов) 

Письменная экзаменационная работа проводится после 3 модуля и включает перевод 

фрагмента договора с использованием SDL Trados Studio 2019 и перевод письма без 

использования  SDL Trados Studio 2019.Перевод письма и договора осуществляется 

санглийского на русский. 

Максимальный балл за экзамен = 10 баллов: 3 балла за умение использовать SDL Trados 

Studio 2019, 3 балла за перевод письма и 4 балла за перевод договора. 

Использование SDL Trados Studio 2019 оценивается исходя из выполнения всех пунктов 

задания и наличия всех необходимых вспомогательных файлов. Максимальная оценка = 3 

балла. 

Оценка за перевод письма складывается из оценки за макроуровень и микроуровень. 

Оценка за макроуровень учитывает: 

- выполнение коммуникативной задачи, 

- соблюдение тона письма, 

- правильное оформление письма, 

- правильная передача логики и смысла. 

Перевод без нарушений репрезентативности на макроуровне оценивается в 1 балл; 

перевод с нарушением одного из аспектов оценивается в 0,5 балла; перевод с нарушением 

более одного аспекта оценивается в 0 баллов. 

На микроуровне оценивается верная передача слов, словосочетаний, клише. В тексте 

письма, предлагаемого для перевода, преподавателем выделяются 10 оцениваемых элементов, 

за правильную передачу каждого из них начисляется по 0,2 балла. Студенты заранее не знают, 

какие элементы текста будут оцениваться, их задача – выполнить перевод, соблюдая критерии 

репрезентативности на макроуровне и микроуровне и соблюдая правила перевода деловой 

документации и переписки, т.е. создать качественный текст на языке перевода, который будет 

демонстрировать их профессиональные переводческие умения и навыки. 

Перевод договора оценивается только на микроуровне. Преподавателем выделяются 

20 оцениваемых элементов, за правильную передачу каждого из них начисляется по 0,2 балла. 

Однако если студент не воссоздает текст на языке перевода, а предлагает только знакомые ему 

клише, не образующие связного текста, он получает не более 3 баллов за данное задание.  

На экзамене не разрешается пользоваться словарями и справочными интернет-

ресурсами. Разрешается использование таблиц практической транскрипции, которые лежат на 

столе преподавателя. 
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4. Примеры оценочных средств 
 

Пример словарного диктанта 

Преподаватель зачитывает слова/выражения на русском или английском языке, 

студенты на отдельном листе бумаги пишут перевод. 

1. Sincerely yours 

2. Please, find enclosed 

3. To whom it may concern 

4. The letter dated 22 March  

5. Thank you for your kind invitation… 

6. We are happy to supply you with the information 

7. Приглашаем Вас (на мероприятие) 

8. Мы подтверждаем получение Вашего письма 

9. Ваша просьба рассмотрена 

10. В подтверждение нашей договоренности... 

11. The Parties have agreed as follows…  

12. The Company shall pay for the services 

13. Represented by 

14. To bear expenses 

15. The prices do not include taxes 

16. Обстоятельства непреодолимой силы 

17. Договор на поставку (чего-либо) 

18. Споры и разногласия 

19. именуемый в дальнейшем… 

20. Приложение к настоящему договору 

 

Контрольная работа № 1 (пример) 

 

№1 переведите фрагмент договора на английский язык  

 

Компания «Милфорд Лтд», Лондон, Великобритания, в лице Джона Майлза, 

генерального директора, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Продавец», и ООО «Русский чай», г. Москва, Российская Федерация, в лице Антона Петровича 

Сомова, генерального директора, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.1 Продавец продал, а Покупатель купил партию чая, именуемую в дальнейшем 

«Товар» в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Приложении к настоящему 

контракту, являющемся неотъемлемой его частью. 

2.1 Товар должен быть поставлен в сроки, указанные в Приложении 1 к настоящему 

договору. Датой поставки считается дата чистого бортового коносамента. 

3.2. Досрочная поставка, а также частичная либо некомплектная поставка товара без 

согласия Покупателя не разрешается. 

4.1. За неизвещение или несвоевременное извещение о произведенной отгрузке товара 

Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 0,2 % от стоимости отгруженного товара. 

5.1. Платеж за товар, проданный по настоящему договору, производится с аккредитива, 

открываемого Покупателем в банке на полную стоимость партии товара, предназначенного к 

отгрузке. 

5.2. Аккредитив открывается в течение 15 дней с момента получения извещения 

Продавца о готовности товара к отгрузке.  
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6.1. Покупатель имеет право заявить Продавцу претензии по количеству – в течение 

2 недель с даты поставки, по качеству – в течение 2 месяцев с даты поставки. По истечении 

вышеуказанного срока никакие претензии не принимаются. 

 

№2 переведите фрагмент договора на русский язык 

 

Contract N... 

 

This Contract for Supply of Hi-Tech Equipment (“Contract”) is made effective on 

July 4, 2018(“Effective Date”) in New-York by and between: Vastera Solutions Services Co 

(“Vastera”), having its registered office at 4553 Glencoe Avenue, Suite 325, Marina del Rey, CA 

90292, USA, hereinafter referred to as the “Seller”. 

and 

Konfetti AO (“Konfetti”), having its registered office at 17, Kedrova St., Moscow, Russia, hereinafter 

referred to as the “Buyer”. It is agreed as follows: … 

After signing the present contract all preceding negotiations and correspondence pertaining to the same 

become null and void. 

Seller hereby agrees to transfer and deliver to Buyer, on or before [date], the following goods: 

 

 

Контрольная работа № 2 (пример) 

 

№ 1 Выполните тест из 30 вопросов на основе базового сертификационного экзамена 

по SDL TradosStudio2019 и SDL Multiterm. 

№2 Переведите документ с использованием SDL Multiterm и SDL Trados Studio 2019: 

 

Contract No.  

This Contract for Supply of Hi-Tech Equipment (“Contract”) is made effective on July 4, 2018 

(“Effective Date”) in New-York by and between: 

Vastera Solutions Services Co (“Vastera”), having its registered office at 4553 Glencoe Avenue, Suite 

325, Marina del Rey, CA 90292, USA, hereinafter referred to as the “Seller”. 

and 

Konfetti AO (“Konfetti”), having its registered office at 17, Kedrova St., Moscow, Russia, hereinafter 

referred to as the “Buyer”. It is agreed as follows: … 

After signing the present contract all preceding negotiations and correspondence pertaining to the same 

become null and void. 

 

Контрольная работа № 3 (пример) 

 

№1. Переведите письмо на русский язык, соблюдая правила оформления письма на языке 

перевода, подбирая уместные переводческие соответствия с учетом тона письма, тематики и 

коммуникативной задачи. 

 

TNG 

TELE-NETWORK GROUP 

123 Main Street, Boston, Massachusetts 55533 

800-444-1234 www.telenetw.com 

 

August 3, 2018 

 

Mr. Valery Smirnov 

27 Zelenaya Street 
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Krasnodar, Russia 123456 

 

Dear Mr. Smirnov: 

 

After long discussions with our plant manager Thomas Watts, it is with deep regret that I must 

inform you that due to a drastic cutback in our manufacturing division, your services will have to 

be terminated. This letter, therefore, is a formal notice of the redundancy of your position as 

supervisor, effective August 15, 2018. 

 

The specialized services of the outplacement agency engaged by our personnel department will be 

available to you to help you find suitable employment with another company within our industry. 

We trust that with your background and experience as well as your strong supervisory 

qualifications, you will be able to secure a new position as supervisor with another organization. 

Of course, we will be pleased to provide any prospective employer with the best recommendation. 

 

We want to thank you for your dedication and efforts during the past four years and wish you every 

success in the future. 

 

Sincerely yours, 

 

Spencer Davies 

Spencer Davies 

Human Resource Director 

 

 

№ 2. Переведите справку на английский язык. 

 

 

По месту требования 

8 декабря 2010 г. 

Справка 

 

Дана Петрову Федору Семеновичу в том, что он действительно работает в 

ООО «Палладискампани» в должности старшего консультанта с 01.07.2002 по настоящее 

время. Среднемесячный оклад составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

На время поездки Петрову Ф. С. предоставляется оплачиваемый отпуск с 

сохранением рабочего места. 

 

Директор Ф.И.О. 

Место для печати 

Гл. бухгалтер Ф.И.О. 

 

 

Экзаменационная работа (пример) 

 

Задание по части перевода № 1: Переведите письмо на русский язык, соблюдая правила 

оформления письма на языке перевода, подбирая уместные переводческие соответствия с 

учетом тона письма, тематики и коммуникативной задачи. 

 

TNG 

TELE-NETWORK GROUP 

123 Main Street, Boston, Massachusetts 55533 
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800-444-1234 www.telenetw.com 

 

August 15, 2018 

 

Mr. Vitaly Sviridov 

General Manager 

23 Mayskaya Street 

Moscow, Russia 123456 

 

Dear Mr. Sviridov: 

 

We welcome you as a new customer and appreciate very much your order of August 13, which will 

be shipped on the 25th by air express. As agreed upon, this order as well as future orders will be 

shipped to you on our most favorable credit terms.  

 

Within the next few days you will hear from our sales promotion department, a service that is 

conducted exclusively for our customers. Please feel free to make use of this service at any time 

without any obligation or charge. 

 

We are looking forward to pleasant business relations with your company. 

 

Sincerely yours, 

 

David Link 

David Link 

Order Department 

 

Задание по части перевода № 2: Переведите фрагмент договора на русский язык с 

использованием SDL Multiterm и SDL Trados Studio 2019: 

 

1. Создайте в программе Multiterm на основе предоставленных файлов (см. Reference 

Files ниже) двуязычный глоссарий, состоящий из 3 словарных статей, в структуре которых 

должно быть 3 вида описательных полей, включая мультимедийные файлы (изображения), а 

также 3 вида перекрестных ссылок. 

2. В режиме Termbase Management/Alignment проведите сопоставительную работу с 

парой переведенных файлов с выгрузкой результата работы в специально созданную для этого 

проектную базу переводов (TM_LastName). 

3. В режиме Editor переведите файл с английского на русский язык с использованием всех 

ресурсов проекта (Translation Memory, Termbase, Autosuggest Dictionary). В процессе перевода 

оставьте 1 комментарий ко всему документу, 1 комментарий к сегменту, а также внесите в 

терминологическую базу 3 термина on the fly. 

Выгрузите готовый перевод в первоначальный формат. Сохраните все необходимые 

вспомогательные файлы в отдельную папку (Files_LastName) 

 

Contract No. ... 

 

This Contract for Supply of Hi-Tech Equipment (“Contract”) is made effective on July 4, 2018 

(“Effective Date”) in New-York by and between: 

Vastera Solutions Services Co (“Vastera”), having its registered office at 4553 Glencoe Avenue, Suite 

325, Marina del Rey, CA 90292, USA, hereinafter referred to as the “Seller”. 

and 

Konfetti AO (“Konfetti”), having its registered office at 17, Kedrova St., Moscow, Russia, hereinafter 
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referred to as the “Buyer”. It is agreed as follows: … 

After signing the present contract all preceding negotiations and correspondence pertaining to the same 

become null and void. 

 

Buyer agrees to accept the goods and pay for them in accordance with the terms of the contract. 

 

Buyer and Seller agree that identification shall not be deemed to have been made until both parties 

have agreed that the goods in question are to be appropriated and fulfill the requirements of 

performance of said contract with the Buyer. 

 

Buyer agrees to pay for the goods at the time they are delivered and at the place where it receives said 

goods. 

 

Goods shall be deemed received by Buyer when delivered to the Buyer ‘s address as herein described. 

 

Until such time as said goods have been received by Buyer, all risk of loss from any casualty to said 

goods shall be on Seller. 

 

Buyer has the right to examine the goods on arrival and has [number] of days to notify Seller of any 

claim for damages on account of the condition and quality of the goods. That said notice must be 

specifically set forth the basis of its claim, and that its failure to either notice Seller within the 

stipulated period of time or to set forth specifically the basis of its claim will constitute irrevocable 

acceptance of the goods. 

 

This agreement has been executed in duplicate, whereby both Buyer and Seller have retained one 

copy each, on [date]. 

______________________________ 

______________________________ 

[Signatures] 

 

 

5. Ресурсы 

 
5.1 Рекомендуемая основная литература 

 

1. Алимов В.В. Юридический перевод: практический курс. Английский язык. – М.: УРСС, 

2004. 

2. Бод Д., Гудман Т. Kindregards: Деловая переписка на английском языке: Учебное 

пособие – М.: Альпина Пабл., 2016.  

3. Кирсанова М.В., Анодина Н.Н., Аксенов Ю.М. Деловая переписка: Учебно-

практическое пособие – 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2019. 

4. Косарева Т.Б. Международный коммерческий контракт. Составление и перевод. – М.: 

Либроком, 2009. 

5. Попов Е.Б. Перевод в сфере договорного права. Английский язык для юристов: 

элективный курс – 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

6. Кузнецов И.Н. Деловой этикет: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011. 

7. Лебедева А.А. Английский язык для юристов. Предпринимательское право. Перевод 

контрактов: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
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8. Левитан К.М. Юридический перевод: основы теории и практики: учеб. Пособие для 

вузов. – М.: Проспект, 2011. 

9. Тимофеев М.И. Деловое общение: Учебное пособие – М.: РИОР, 2004. 

 

5.3 Рекомендуемая литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных 

 

10. Азарова О.Н. Я Вам пишу… Деловые и личные письма по-английски и по-русски. – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 

11. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. – СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ; М.: Академия, 2004.   

12. Алексеева И.С. Письменный перевод. Немецкий язык: Учебник. – СПб.: Изд-во 

«Союз», 2006.  

13. Анодина Н.Н. Деловое письмо: методика составления и правила оформления. М., 2009.  

14. Баскаков М.И. Приказ и деловое письмо (требования к оформлению и образцы 

документов согласно ГОСТ Р 6.30-2003): практическое пособие. Ростов н/Д, 2009. 

15. Бельчиков Ю.А. Функциональная стилистика. Официально-деловой стиль. – М.: 2007.  

16. Власенко С. В. Договорное право: практика профессионального перевода в языковой 

паре английский-русский – М.: Волтерс Клувер, 2006. 

17. Ермолович Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи.  – М.: 

Р. Валент, 2005.  

18. Калашников А.В. Английский язык современных законов. – М.: Высшая школа, 2010. 

19. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. Об английском языке, переводе и 

переводчиках научно-технической литературы. 2-е изд., переработанное и 

дополненное – М.: Р. Валент, 2006 

20. Косарева Т.Б. Как научиться переводить юридические документы. – М.: Либроком, 

2009. 

21. Наумова Р.Л., Суняева Ю.Ю. Приказ и деловое письмо: требования к оформлению и 

образцы документов. - М., 2011. 

22. Некрасова Т.П. Юридический перевод. С русского юридического на английский 

общепонятный. – М.: Р. Валент, 2012.  

23. Рогожин М.Ю. Документы делового общения: Практическое пособие. 3-е изд.доп., М., 

2008. 

24. Самохина Т.С. Эффективное деловое общение в контекстах разных культур и 

обстоятельств. – М.: Р. Валент, 2005. 

25. Санников Н.Г. Английское контрактное право. – М.: Р. Валент, 2010. 

26. Banks, Tim (2012). Writing for Impact. Cambridge University Press. 

27. Bond, Alan and Schuman, Nancy (2010). 300+ Successful Business Letters for All Occasions. 

Barron’s Educational Series, Inc., 3rd ed. 

28. Brieger, Nick (2011). Writing. HarperCollins Publishers. 

29. Emmerson, Paul (2004). Email English. Macmillan Publishers Limited.  

30. Geffner, Andrea B. (2013). How to Write Better Business Letters. Barron’s Educational 

Series, Inc., 5th ed. 

 

5.4 Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

 Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

 Из внутренней сети университета 

(договор) 
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2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3 SDL Trados Studio 2019  Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование 

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы, SDLTradosStudio 2019 и SDLMultiterm); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены соответствующим оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


