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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Данная дисциплина изучается на 4-м курсе и представляет собой курс по выбору.  

Целями курса являются: 

- ознакомление студентов с основами перевода документов официально-делового стиля; 

- формирование профессиональных компетенций письменного переводчика, позволя-

ющих квалифицированно выполнять перевод деловых текстов наиболее востребованных ти-

пов: деловых писем различных видов, документов физических лиц, а также внешнеторговых 

контрактов; 



 1 

- закрепление навыков использования различных источников информации, критической 

оценки и интерпретации информации, получаемой из различных источников; 

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

кументов 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 ан-

глийском языках; 

- научить в рамках предпереводческого анализа определять функционально-стилевую 

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

ческие трудности и выбирать языковые средства в языке перевода в соответствии с нормами 

составления таких текстов на языке перевода и их культурными особенностями, а также кри-

териями 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 доку-

ментов и осваивать новые их виды; 

- научить анализировать и редактировать вариант перевода с целью выявления удач-

ных/приемлемых и неудачных/неприемлемых переводческих решений согласно нормам со-

ставления таких документов на языке перевода и критериями репрезентативности перевода на 

макроуровне;  

- закрепить умение пользоваться словарями (одноязычными/ двуязычными/специаль-

ными) 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 осу-

ществлять перевод деловых документов и писем; 

 

Уметь: 

- в рамках предпереводческого анализа определять функционально-стилевую принад-

лежность документа (вид делового документа, тип письма), прогнозировать переводческие 

трудности и выбирать языковые средства в языке перевода в соответствии с нормами состав-

ления 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 аналитиче-

ского вариативного поиска с использованием различных типов словарей и других надежных 

источников информации, а также с применением переводческих трансформаций для обеспе-

чения 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. 

 

Владеть: 

- стратегиями и тактикой письменного перевода деловых документов и писем, что поз-

волит выпускникам в будущем развивать свои умения в области перевода деловых документов 

и осваивать новые их виды; 
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- определенным объемом клише, типовых фраз и оборотов на двух языках (знать 

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

шем осуществлять перевод деловых документов и писем максимально быстро и профессио-

нально. 

 

Пререквизитами к изучению данной дисциплины являются: 

- знание современных требований к продуктам переводческой деятельности и принци-

пов оценки качества перевода; 

- умение применять теоретическую информацию для анализа и оценки качества суще-

ствующих переводов; 

- умение проводить предпереводческий анализ текста в полном объеме, включая опре-

деление 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 инфор-

мации, а также с применением переводческих трансформаций для обеспечения его репрезен-

тативности; 

- 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 пере-

водческих ошибок, осуществлять редактирование и саморедактирование варианта перевода; 

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

ate. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

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

ревода.  

Тема 1. Основные составляющие предпереводческого анализа текстов официально-де-

лового стиля и анализ результатов перевода. (3 часа контактных) 

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

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

циально-делового стиля. Лексические, грамматические и синтаксические особенности офици-

ально-делового стиля в английском и русском языках. Сходства и различия в аналоговых до-

кументах официально-делового стиля, составленных на разных языках (формальные, лексико-

грамматические, культурные, юридические). 

Тема 2. Основные общие принципы и стратегии при переводе текстов официально-де-

лового стиля. (3 часа контактных) 

Соблюдение формальных особенностей текста, принятых в языке перевода (оформле-

ние, 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-грам-

матических трансформаций для обеспечения репрезентативности перевода; грамотное оформ-

ление перевода, соблюдение лексико-грамматических норм языка перевода; правильная пере-

дача имен и фамилий, должностей и титулов. 

 

Раздел 2. Перевод делового письма. 

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

русском языках. (6 часов контактных)  

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

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

реса, имен и фамилий, а также титулов и должностей. Приветственные фразы и заключитель-

ные формулы вежливости. Основные составляющие текста письма (вступление, основная 
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часть, заключение). Логика изложения мысли в письме на английском и русском языке. Сход-

ства и различия. 

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

языке. (8 часов контактных) 

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

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

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

ливости в письмах-аналогах на русском и английском языке. Содержательная составляющая 

в письмах-аналогах на двух языках. 

Тема 3. Основные принципиальные различия между бумажным и электронным пись-

мом и особенности их передачи при переводе. (4 часа контактных) 

Сходства и различия в оформлении. Сходства и различия в структуре письма Лексико-

грамматические различия. Официальный/нейтральный/дружеский стиль письма. Ситуации, 

уместные для отправки электронного или бумажного письма.  

 

Раздел 3. Перевод документов физических лиц. (4 часа контактных) 

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

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

Свидетельство о браке. Что такое апостиль. 

 

Раздел 4. Перевод юридических документов. 

Тема 1. Перевод типового договора. (22 часа контактных) 

 Договор как тип текста. Различия в аналоговых документах, составленных на разных 

языках  

Договор как тип текста. 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 модаль-

ных глаголов долженствования, употребляющихся в договоре (shall, may, will, must, etc.). 

Структура и правила оформления преамбулы на 2х 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. 

Тема 2. Перевод доверенности. (6 часов контактных) 

Структура доверенности. Основные термины, клише и лексические единицы, употреб-

ляющиеся в доверености, переводческие соответствия. 

 

Все контактные часы имеют форму практических занятий, которые включают: 

- объяснение и разбор новых тем;  

- дискуссии; 

- аналитический вариативный поиск межъязыковых соответствий и обсуждение его результа-

тов;  

- выполнение письменных переводов, их анализ и редактирование;  

- редактирование чужих переводов, определение причин переводческих ошибок, их исправле-

ние;  

- case study – заранее подготовленный коллективный анализ перевода на определение качества 

представленного перевода; 

- контрольные работы и задания для самопроверки. 

Самостоятельная работа включает:  

- чтение литературы по тематике и подготовку к дискуссиям (20 ч);  

- выполнение домашних переводов (45 ч); 

- ведение словаря делового переводчика (30 ч); 
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- подготовку к коллективной дискуссии по оценке качества представленного перевода (case 

study) (4 ч); 

- подготовку к контрольным работам (19 ч). 

Общая трудоемкость данного блока составляет 56 часов практических и 118 часов са-

мостоятельной работы. Дополнительно 18 аудиторных часов и 36 часов самостоятельной ра-

боты отводятся на освоение системы автоматизированного перевода Trados. 

 

 

 

3. Оценивание 
 

Формула расчета оценки 

 

О = 0,1*ОДИС+0,1*ОПОРТФЛ+0,1*ОСДП+0,2*ОCS+0,1*ОКР1+0,1*ОКР2+0,3*ОЭКЗ 

 

Максимальное количество баллов: 

ДИС (участие в дискуссиях) = 10 баллов 

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

СДП (словарь делового переводчика) = 10 баллов 

CS (case study) = 10 баллов 

КР1 (контрольная работа 1) = 10 баллов 

КР2 (контрольная работа 2) = 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 домашние переводы, портфолио, 

словарь делового переводчика, case study и контрольные работы, 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 эк-

замен, и оценка выставляется на основе полной формулы.   

 

 

Критерии оценивания активности студентов во время дискуссий 

(максимум 10 баллов) 

 

Дискуссии проводятся на занятиях по анализу аутентичных документов и по своим и 

чужим переводам (в том числе выборочно по выполненным домашним переводам). Оценка за 

участие в дискуссиях рассчитывается следующим образом1: 

                                                 
1 Баллы за участие в дискуссиях суммируются в течение всего курса обучения  (два модуля). 

Однако по этому аспекту студент не может получить больше 10 баллов. Т.е. если студент очень активно 

проявляет себя в дискуссиях и на каждом занятии получает по 2 балла, его итоговая оценка по этому 

аспекту всё равно не превысит 10 балов. С другой стороны, если студент менее активен на занятиях 

или пропускает несколько занятий, но получает баллы за участие во время посещенных занятий, у него 

остается возможность заработать максимальную оценку = 10 баллам за весь период обучения по дис-

циплине.  

Участие в дискуссиях является оцениваемым элементом, поскольку обеспечивает обратную 

связь со стороны студентов и позволяет преподавателю ориентироваться в том, как усваивается мате-

риал и как развиваются аналитические навыки студентов.  
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Студент более 2х раз включался в обсуждение во время занятия, 

высказывался обоснованно, по существу.  

 

2 балла 

Студент 1 или 2 раза включался в обсуждение во время занятия, 

высказывался обоснованно, по существу.  

 

1 балл 

Студент присутствовал на занятии, но не участвовал в дискус-

сиях, или высказывался не по существу, не мог грамотно аргументиро-

вать свои идеи / студент отсутствовал на занятии по уважительной при-

чине и имеет соответствующую справку. 

0 0,5 баллов 

Студент отсутствовал на занятии без уважительной причины 1 0 баллов 

 

 

Критерии оценивания портфолио 

(максимум 10 баллов) 

 

При оценке портфолио учитывается наличие всех письменных заданий, предперевод-

ческих анализов и письменных переводов всех текстов за модуль. При этом те переводы, ко-

торые предварительно сдавались преподавателю на проверку2, должны быть включены в порт-

фолио (в бумажном или электронном виде) вместе с комментариями, вопросами и/или поме-

тами преподавателя, а студент должен быть готов обсуждать эти переводы, отвечать на во-

просы по ним. При оценивании портфолио также учитывается надлежащее оформление всех 

письменных заданий. 

 

Портфолио содержит все указанные выше работы; студент способен об-

суждать свои переводы, объяснять допущенные ошибки/недочеты в 

них, предлагать варианты исправления этих недочетов, аргументиро-

вать свои решения; оформление полностью соответствует требованиям. 

10 баллов 

Портфолио содержит все указанные выше работы; студент способен об-

суждать свои переводы, объяснять допущенные ошибки/недочеты в 

них, предлагать варианты исправления этих недочетов, аргументиро-

вать свои решения; оформление не всегда соответствует требованиям. 

8 баллов 

Портфолио содержит не все указанные выше работы; студент неуве-

ренно обсуждает свои переводы, не может объяснить допущенные 

ошибки/недочеты в них, предложить варианты исправления этих недо-

четов или предлагает неправильные варианты, не способен правильно 

аргументировать свои решения; оформление не всегда соответствует 

требованиям. 

5 баллов 

                                                 
Если студент посещает занятия, но не участвует в дискуссиях, это расценивается как пассивное 

восприятие материала, за что студент получает небольшие баллы в качестве поощрения. Активные же 

его навыки будут оцениваться при помощи других форм контроля. 

Умение критически проанализировать и оценить свой или чужой перевод является важным 

профессиональным навыком практикующего переводчика. Поэтому данный аспект включен в фор-

мулу оценивания. 
2 Чтобы домашний перевод был учтён и проверен, он должен быть представлен преподавателю в назна-

ченный 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 заня-

тиям. 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 проверя-

ется и не учитывается преподавателем при оценке портфолио. 
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Портфолио отсутствует / плагиат: (а) дословное изложение чужого тек-

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

ний 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. 

 

 

 

Критерии оценивания словаря делового переводчика 

(максимум 10 баллов) 

 

Словарь делового переводчика составляется по пройденным темам в каждом из двух 

модулей. Максимальная оценка за словарь в каждом модуле = 5 баллов.  

Словарь представляет собой таблицу из 4х столбцов. Два первых столбца содержат тер-

мины и устойчивые обороты на одном языке вместе с их переводческими соответствиями на 

другом. Третий столбец содержит необходимые пояснения к терминам и оборотам (что обо-

значает, в каких случаях и для каких целей используется, в каких документах/текстах и разде-

лах документа встречается); четвертый столбец содержит пояснения к переводческим соот-

ветствиям: что представляет собой данная пара соответствий с точки зрения перевода (прямое 

соответствие, калька, культурно-обусловленное соответствие, соответствие, обусловленное 

традициями составления документа/делового письма на данном языке, отсутствие соответ-

ствия и т.д.); также в 4-м столбце при необходимости приводится обоснование выбора данного 

переводческого соответствия. 

 

 

Принцип оценивания словаря делового переводчика - следующий: 

 

Студент внес в таблицу указанное число терминов и устойчивых обо-

ротов вместе с их переводческими соответствиями на другом языке и необхо-

димыми пояснениями. 

5 баллов 

Студент внес в таблицу указанное число терминов и устойчивых обо-

ротов вместе с их переводческими соответствиями на другом языке, но не все 

из них снабдил необходимыми пояснениями. 

4 балла 

Студент внес в таблицу более ½ указанного числа терминов, и устой-

чивых оборотов вместе с их переводческими соответствиями на другом языке, 

но не все из них снабдил необходимыми пояснениями. 

3 балла 

Студент внес в таблицу ½ и менее указанного числа терминов и устой-

чивых оборотов вместе с их переводческими соответствиями на другом языке 

и менее половины из них снабдил необходимыми пояснениями. 

2 балла 

Студент внес в таблицу ½ и менее указанного числа терминов и устой-

чивых оборотов не все из них снабдил переводческими соответствиями на 

другом языке, и не представил необходимых комментариев и пояснений. 

1 балл 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/
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Задание проигнорировано/выписано несколько терминов без перевод-

ческих соответствий и комментариев 

0 баллов 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания case study 

(максимум 10 баллов) 

 

Коллективный анализ представленного перевода (case study) проводится 1 раз в каж-

дом модуле, максимальная оценка за одно задание = 5 баллов. 

 

Параметры 1 балл 0 баллов 

Понимание принципов предпереводческого анализа и ана-

лиза оценки качества представленного перевода 

  

Умение применить теоретические положения к реальной пе-

реводческой проблеме  

  

Способность предложить решение переводческой проблемы    

Умение аргументировать своё решение, владение терминоло-

гией 

  

Слаженная работа группы, равномерное распределение ро-

лей внутри группы, равнозначная вовлеченность всех участников в 

разбор текста 

  

 

 

Критерии оценивания контрольных работ 

(максимум 10 баллов за каждую контрольную) 

 

Письменная контрольная работа (модули 1 и 2) 

Контрольная работа в первом модуле включает перевод письма (с английского языка 

на русский) и документа физического лица (с русского на английский).  

Оценка за выполнение письменной контрольной в модуле 1 включает 6 баллов max за 

перевод письма и 4 балла max за перевод документа физического лица.  

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

Оценка за макроуровень учитывает: 

- правильное оформление письма, 

- выполнение коммуникативной задачи, 

- соблюдение тона письма, 

- правильная передача логики и смысла. 

Перевод без нарушений репрезентативности на макроуровне = 2 балла; перевод с нару-

шением одного из аспектов = 1 балл; перевод с нарушением более одного аспекта = 0 баллов 

по данному критерию.   

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

письма, предлагаемого для перевода, преподавателем выделяются 10 оцениваемых элемен-

тов, за правильную передачу каждого из них начисляется по 0,4 баллов. 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, кото-

рый будет демонстрировать их профессиональные переводческие умения и навыки. 

Перевод документа физического лица оценивается только на микроуровне. Преподава-

телем выделяются 10 оцениваемых элементов, за правильную передачу каждого из них начис-

ляется по 0,4 баллов. Однако если студент не воссоздает текст на языке перевода, а предлагает 
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только знакомые ему клише, не образующие связного текста, он получает не более 1 балла за 

данное задание.  

Во втором модуле переводятся два фрагмента договора, один – с английского на рус-

ский, другой – с русского на английский, оценка за перевод каждого фрагмента договора =       

5 баллов. 

Перевод договора оценивается только на микроуровне. Преподавателем выделяются по 

10 оцениваемых элементов в каждом из двух фрагментов, за правильную передачу каждого 

элемента начисляется по 0,5 баллов. Однако если студент не воссоздает текст на языке пере-

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

не более 1 балла за задание.  

На контрольной работе не разрешается пользоваться словарями и справочными интер-

нет-ресурсами. Разрешается использование таблиц практической транскрипции, которые ле-

жат на столе преподавателя. 

Объем контрольной работы 250-300 слов.  

 

Критерии оценивания экзамена 

(максимум 10 баллов) 

 

Письменная экзаменационная работа проводится после 2 модуля и включает пере-

вод письма и фрагмента договора.  Перевод письма осуществляется с английского на русский, 

а перевод договора – с русского на английский. 

Максимальный балл за экзамен = 10 баллов: 5 баллов за перевод письма и 5 баллов за 

перевод договора.  

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 = 2 балла; перевод с нару-

шением одного из аспектов = 1 балл; перевод с нарушением более одного аспекта = 0 баллов.   

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

письма, предлагаемого для перевода, преподавателем выделяются 10 оцениваемых элемен-

тов, за правильную передачу каждого из них начисляется по 0,3 баллов. 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, кото-

рый 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 0,25 бал-

лов. Однако если студент не воссоздает текст на языке перевода, а предлагает только знако-

мые ему клише, не образующие связного текста, он получает не более 1 балла за данное зада-

ние.  

На экзамене не разрешается пользоваться словарями и справочными интернет-ресур-

сами. Разрешается использование таблиц практической транскрипции, которые лежат на столе 

преподавателя. 

Объем экзаменационной работы 300-330 слов.  

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Словарь делового переводчика, образец оформления 

Для удобства заполнения таблицы желательно вести ее в формате альбомной страницы 

в горизонтальном расположении. Таблица должна заполняться регулярно, по мере введения 

нового материала, с обозначением номера практического занятия и даты.  
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В графе «единица перевода» может содержаться как сама единица перевода, так и более 

широкий контекст (предложение, абзац) включающий эту единицу и проясняющий, какое пе-

реводческое соответствие следует предпочесть. В этом случае анализируемая единица пере-

вода подчеркивается. «Единицами перевода» могут выступать как русские, так и английские 

слова, словосочетания, клише.  

В графе «объяснение понятия» могут содержаться определения из словарей и других 

авторитетных источников. Пояснения здесь приводятся при необходимости объяснить суть 

переводимого понятия, если такой необходимости нет, в графе ставится прочерк. 

В графе «что представляет собой переводческое соответствие» даются пояснения о 

природе выбранного соответствия (словарное соответствие (ссылка на конкретный сло-

варь/словари), калька, контекстуальное соответствие, трансформация и т.д.), при необходимо-

сти приводятся умозаключения и обоснования самого переводчика, почему предложенное со-

ответствие является уместным.  

 

Единица пере-

вода  

Переводческое соот-

ветствие 

Объяснение понятия 

(при необходимости), 

с указанием источ-

ника 

Что представляет собой 

переводческое соответ-

ствие 

 

Занятие 1. «____» ____________201_г. 

 

Letter of credit Аккредитив  Условное денежное 

обязательство, прини-

маемое банком (бан-

ком-эмитентом) по по-

ручению платель-

щика, произвести пла-

тежи в пользу получа-

теля средств по предъ-

явлении последним 

документов, соответ-

ствующих условиям 

аккредитива, или 

предоставить полно-

мочия другому банку 

(исполняющему 

банку) произвести та-

кие платежи.  

(официальный сайт 

банка ВТБ )  

Банковский термин  

 

(Баскакова М.А. Толко-

вый юридический сло-

варь: право и бизнес 

(русско-английский, 

англо-русский), – М., 

2000.) 

 

We are sorry for 

not having re-

ceived your re-

sponse so far. 

 

We are sorry that 

the model 333 

electric stove you 

purchased has not 

lived up to your 

expectations. 

К сожалению, мы до 

сих пор не получили 

Ваш ответ. 

 

Мы сожалеем, что 

электрическая 

плита, модель 333, 

которую Вы купили, 

не оправдала Ваших 

ожиданий. 

______ Эти два примера пока-

зывают, что конструк-

ции, начинающиеся в 

английском языке сло-

вами «We are sorry» мо-

гут переводиться на рус-

ский язык разными спо-

собами, в зависимости 

от ситуации и коммуни-

кативной задачи 

письма.   

В первом примере, по 

сути, выражается недо-

вольство тем, что ответ 

до сих пор не получен. 
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Приемлемым перево-

дом на русский язык в 

этом случае будет «к со-

жалению». 

Во втором примере ком-

муникативная задача – 

извиниться за некаче-

ственный товар. В этом 

случае корректным пе-

реводом конструкции 

«We are sorry that…» бу-

дет «мы сожалеем, 

что…» 

Dear (Mr Max-

well)  

Dear (Jack) 

Уважаемый… 

Дорогой… 

Обращение  Переводческое соответ-

ствие в данном случае 

выбирается в зависимо-

сти от типа письма (де-

ловое/официальное – 

дружеское) 

 

Пример словарного диктанта 

Преподаватель зачитывает слова/выражения на русском или английском языке, сту-

денты 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 

 

Пример самостоятельной работы 

Преподаватель раздает на отдельных листочках предложения на перевод. Оцениваемые 

элементы в каждом предложении подчеркнуты. Студенты пишут перевод всех предложений 

целиком и сдают на проверку преподавателю. Проверка также может проводиться на занятии, 

когда студенты в парах меняются своими работами и проверяют правильность написанного 

по ключам.   

 

Уважаемые господа!  (1) 

Приглашаем вас (2) принять участие в нашем семинаре. 

Мы вынуждены (3) отклонить (4) ваше предложение.  
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We will be happy to provide (5) any additional information.  

The delay in delivery (6) was due to (7) circumstances beyond our control (8).  

Thank you for your letter of (9) 20 October. 

You will find enclosed (10) our catalogue.  

 

 

Контрольная работа №1 (пример) 

(250 слов) 

 

№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 

Krasnodar, Russia 12345  

 

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 super-

visor, 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 qualifica-

tions, 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 

08 декабря 2010 г. 

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

«Палладис кампани» в должности старшего консультанта с 01.07.2002 по настоящее время. 

Среднемесячный оклад составляет 60000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 коп. 

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

нием рабочего места. 

 

Директор                  Ф.И.О. 

Место для печати 

Гл. бухгалтер           Ф.И.О. 

 

 

Контрольная работа №2 (пример) 

(300 слов) 

 

№1 переведите фрагмент договора на английский язык  

 

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

ного директора, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», и 

ООО «Русский чай», г. Москва, Российская Федерация, в лице Антона Петровича Сомова, гене-

рального директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупа-

тель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

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

вар» в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Приложении к настоящему кон-

тракту, 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 Про-

давца о готовности товара к отгрузке.  

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(“Ef-

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

 

 

Экзаменационная работа (пример) 

(325 слов) 

 

№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 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 

 

 

№2 переведите фрагмент договора на английский язык  

 

ДОГОВОР № 

 

г. Москва                                                                                 «21» августа 2018 г. 

 

Компания «Теле-нетворк груп», Бостон, США в лице Стивена Шервуда, генерального 

директора, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поставщик», и 

ЗАО «Связь сервис», Москва, Российская Федерация, в лице Виталия Андреевича Свиридова, 

http://www.telenetw.com/
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генерального директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «По-

купатель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.1 Поставщик обязуется передать Покупателю в обусловленный настоящим договором срок 

сотовые телефоны, именуемые в дальнейшем «товар», а Покупатель обязуется принять и опла-

тить товар. 

2.1 Поставщик несет все расходы по поставке товара на условиях ФОБ, включая погрузку и 

таможенные сборы, а также все другие расходы, которые могут возникнуть на территории 

страны Поставщика в связи с исполнением настоящего договора.  

3.1 Товар должен отгружаться в экспортной упаковке, соответствующей характеру поставля-

емого товара. Поставщик несет ответственность за убытки и/или повреждения, связанные с 

неправильной или неподходящей упаковкой и маркировкой. 

4.1 Приемка товара по количеству мест оформляется Aктом сдачи-приемки,  который подпи-

сывается  полномочным  представителем  Покупателя  на основании надлежащим образом 

оформленной доверенности. 

5.1 Расчет за поставленный товар производится в евро по безотзывному, подтвержденному, 

делимому аккредитиву, открытому Покупателем на имя Поставщика. 

6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоя-

щего договора, в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

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 посо-

бие – М.: Альпина Пабл., 2016.  

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

ское 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: элек-

тивный 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. 

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, храня-

щаяся 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.  



 15 

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 доку-

ментов 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 пе-

реводчиках 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 обще-

понятный. – 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 обстоя-

тельств. – 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 Se-

ries, 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 (до-

говор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

3 SDL Trados Studio 2019  Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

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 (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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1. Открытое образование 

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использова-

ние и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

русные программы, SDLTradosStudio 2019 и SDLMultiterm); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены соответствующим оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и до-

ступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

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

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприя-

тия 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 тифлосур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдо-

переводчика; 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 консульта-

ции. 

7.  


