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1. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-10 владением навыками перевода 

различных типов текстов (в 
основном научных и 
публицистических, а также 
документов) с иностранных языков 
и на иностранные языки; 
аннотирование и реферирование 
документов, научных трудов и 
художественных произведений на 
иностранных языках  

Знать основные положения  
составления деловых писем, 
написания эссе и т.п;  
Уметь  применять  полученные  
знания  на  практике:  в  области  
письменной коммуникации, научно-
исследовательской и других идах 
деятельности;  
Владеть  основными  методами  и  
приемами  исследовательской  и  
практической 
работы в области письменной 
коммуникации. 

 

2. Место дисциплины в структуре  
Данная учебная дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата по направлению подготовки ВО 45.03.01   – Филология. 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра 
филологии «Деловое общение (интерактивный аспект)», «Основы межкультурной 
коммуникации». 

Данная учебная дисциплина входит  в систему  дисциплин, ориентированных на 
изучение коммуникативной составляющей филологических наук и практики 
перевода.  

Дисциплина (модуль) изучается на ___4__ курсе (ах) в 7,  8 семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет ___2__ зачетных 

единиц (з.е.),  __72__ академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  
в том числе:   

лекции   
семинары, практические занятия 36  
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Специфика перевода 
документации физических 
и юридических лиц 

12  6 6 
Собеседование 

2.  Общие правила перевода 
деловых писем. 
Оформление перевода 
личного, делового, 
электронного  письма.  

   
12 

 6 
 

6 
 

Собеседование  

3.  Терминология, 
лингвистические 
особенности, стиль 
деловых писем, офисной 
документации 

12  6 6 

Контрольная работа 

4.  Правила перевода     6 6 Перевод контракта, 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

контрактов, правила 
оформления перевода 
контракта 

12  комментарий к 
переводу 

5.  Перевод CV, правила 
оформления перевода 
резюме 

12  6 6 
Перевод резюме, 
комментарий к 
переводу 

6.  Перевод формуляров, 
бланков, анкет 12  6 6 Контрольная работа 

 Всего: 72  36 36  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.        
2.        
3.        
4.        
 Всего:      

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1 
Специфика перевода 
документации 
физических и 
юридических лиц 

1.Изучить особенности переводческой деятельности в сфере деловой 
коммуникации 
2.Изучить специфику перевода документации физических лиц 
3.Изучить специфику перевода документации юридических лиц 

 

2 
Общие правила перевода 
деловых писем. 
Оформление перевода 
личного, делового, 

1.Изучить особенности перевода деловых писем 
2.Правила оформления перевода личного, делового, электронного  
письма.  
3.Прагматические особенности перевода 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

электронного  письма.  

3 
Терминология, 
лингвистические 
особенности, стиль 
деловых писем, офисной 
документации  

1.Изучить терминологию деловых писем 
2.Изучить лингвистические особенности и стиль деловых писем 
3. Охарактеризовать специфику офисной документации 

4 
Правила перевода  
контрактов, правила 
оформления перевода 
контракта 

1.Охарактеризовать типы контрактов. 
2.Изучить содержание и правила составления контракта. 
3.Сформулировать правила перевода контрактов 
4.Изучить особенности терминологии контрактов 

5 
Перевод CV, правила 
оформления перевода 
резюме 

1.Изучить различные формы резюме 
2.Сформулировать правила составления резюме. 
3.Сформулировать правила перевода резюме 
4.Охарактеризовать терминологические особенности 
. 

6 
Перевод формуляров, 
бланков, анкет 

1.Изучить типы формуляров, бланков, анкет 
2.Проанализировать терминологию и стилистические 

особенности 
3. 

Темы практических / семинарских занятий 
1 Специфика перевода 

документации 
физических и 
юридических лиц 

Проанализировать образцы перевода официальной документации. 
Выявить специфику официально-делового стиля, особенности 
перевода терминологии. 

2 Общие правила перевода 
деловых писем. 
Оформление перевода 
личного, делового, 
электронного  письма. 

Проанализировать образцы перевода деловых писем. 
Выполнить практические задания по переводу деловых писем. 

3 Терминология, 
лингвистические 
особенности, стиль 
деловых писем, офисной 
документации  

Проанализировать образцы перевода терминологии. 
Выполнить практические задания по анализу и переводу 
терминологии деловых писем. 
 

4 Правила перевода  
контрактов, правила 
оформления перевода 
контракта 

Изучить образцы контрактов и проанализировать содержание и 
правила составления контракта. 
Изучить особенности терминологии контрактов. 
Составить образец контракта. 

5 Перевод CV, правила 
оформления перевода 
резюме 

Проанализировать образцы резюме. 
Выявить типы резюме в зависимости от целей составителя. 
Составить резюме. Перевести образцы резюме. 

6 Перевод формуляров, 
бланков, анкет 

Выполнить перевод формуляров, бланков, анкет 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1.     Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. Н. Комиссаров . - Электрон. текстовые дан. - М. : Равновесие, 2006. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: MICROSOFT WINDOWS 98/2000/ХP, MC 
OFFICE 97/2003, IE 5.5, PENTIUM-II, ОЗУ 256 МБ, 24-Х CD-ROM, ВИДЕО 
1024х768х16. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ: PENTIUM-166, 
ОЗУ 64 МБ, 12-Х CD-ROM, WINDOWS 98, ВИДЕО 800х600х16. - 147.00 р. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Специфика перевода документации 
физических и юридических лиц 

 
ПК-10 

Зачет 

2.  Общие правила перевода деловых писем. 
Оформление перевода личного, делового, 
электронного  письма.  

3.  Терминология, лингвистические 
особенности, стиль деловых писем, 
офисной документации 

4.  Правила перевода  контрактов, правила 
оформления перевода контракта 

5.  Перевод CV, правила оформления 
перевода резюме 

6.  Перевод формуляров, бланков, анкет 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
а) типовые вопросы (задания) 

    Формой промежуточного контроля служит  перевод   специального текста делового 
содержания (контракт, договор) (объем – 1200 знаков), включающего обширный массив единиц 
профессионального подъязыка. 

 Формой итогового контроля является  зачет. 
 
Структура зачета: 

1. Терминологический диктант. 
2. Перевод делового письма с иностранного языка на русский (300 знаков). 
3. Анализ контекстуальных переводческих трудностей и технических приемов перевода. 

 
Содержание теоретических вопросов:  
 
1.  Профессиональная среда деятельности переводчика. 
2.  Современные системы автоматизированного перевода. 
3.  Факторы оптимизации профессиональной деятельности переводчика. 
4.  Понятие языковой личности переводчика в поликультурном пространстве. 
6.  Иерархическая организация терминосистемы сферы делового общения. 
7.  Особенности технологии письменного перевода. 
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9.  Стратегии письменного перевода деловой документации. 
10. Национальные традиции делового письменного дискурса. 
11. Межкультурные составляющие рекламного дискурса. 
12. Передача лингво-стилистических особенностей контрактов, договоров, деловых писем и т.д. в  
переводе. 
13. Трудности перевода рекламной продукции в различных сферах. 
 

Примерная тематика докладов, рефератов и презентаций 
 
• Лингвистические особенности перевода деловых писем. 
• Игра слов как стилистический прием и переводческая проблема в деловой коммуникации. 
• Особенности перевода французских атрибутивных цепочек в специальных текстах сферы 
бизнеса. 
• Лингвистические особенности машинного перевода. 
• Способы перевода терминологии. 
• Словообразовательные процессы в терминологии. 
•  «Ложные друзья переводчика» в терминосистеме различных сфер деятельности. 
•  Стратегии перевода информационных текстов. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 а) умение свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями, адекватно 
применять правила построения текстов на рабочем языке для достижения его связности 
 б)  последовательности использовать их в переводческой практике;  
 в)  применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

  
 Оценка отлично ставится студенту, когда выполненный перевод демонстрирует в полной 

мере его способности применять полученные умения и навыки на практике. Допускаются 
отдельные неточности, не искажающие смысла перевода. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда перевод в целом свидетельствует о достаточных 
знаниях студента и о его умении применять полученные умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда перевод в целом свидетельствуют об 
ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении применять полученные умения и 
навыки на практике. При этом в переводе наблюдаются грубые искажения смысла, неточное 
использование эквивалентов. 

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда перевод свидетельствует об 
отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об отсутствии у него соответствующих  
умений и навыков или его неспособности применять их на практике.     

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

  
в) описание шкалы оценивания: 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие формы контроля: 
собеседование. 

Для положительной оценки необходимо ответить на вопросы по тематике изученного 
материала, привести примеры, выполнить перевод с комментариями различной документации. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  
1. Мелихова, Г. С. Французский язык для делового общения [Текст] 
учебное пособие для вузов / Г. С. Мелихова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. 

- 284 с. : табл. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 283. - ISBN 978-5-9916-0959-3 : 295.00 р. 
2. Багана, Ж.  Le Français des Affaires. Деловой французский язык :  учеб. пособие / Ж. Багана, 

А.Н. Лангнер. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 264 с. –  Режим доступа: 
//http://e.lanbook.com/view/book/2510/ 

3. Нелюбин, Л. Л.  Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический 
аспект) [Текст] : учебное пособие / Л. Л. Нелюбин. - 3-е изд. - Москва : Флинта : Наука, 2013. - 213 
с. : табл. - Библиогр.: с. 209-213 . - ISBN 978-5-9765-0788-3. - ISBN 978-5-02-034713-7 : 191.00 р. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
4. Нелюбин, Л. Л.  Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших 

дней) [Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 2-е изд. - М. : Флинта: Московский 
психолого-соц. ин-т, 2008. - 413 с. on-line. - Библиогр.: с. 392-407. - ISBN 978-5-89349-721-2 . - 
ISBN 978-5-89502-951-0 : 335.80 р. 

5. Нелюбин, Л. Л.  Переводоведческая лингводидактика [Текст] : учеб.-метод. пособие 
/ Л. Л. Нелюбин, Е. Г. Князева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 319 с. : рис. 
on-line. - Библиогр.: с. 318-319. - ISBN 978-5-9765-0800-2. - ISBN 978-5-02-034767-0 : 192.00 р. 

4. Латышев, Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания [Текст] : 
учебник / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 192 с. : рис. - 
(Высшее профессиональное образование. Иностранные языки). - Библиогр.: с. 187-189. - ISBN 
978-5-7695-5009-6 : 207.90 р. 

5. Зайцев, А. Б. Основы письменного перевода [Текст] : научное издание / А. Б. Зайцев. 
- 4-е изд. - Москва : URSS, 2013. - 124 с. - Библиогр. в сносках. - Библиогр.: с. 122-124. - ISBN 978-
5-397-03148-6 : 171.75 р. 

6. Левитан, К. М.  Юридический перевод: основы теории и практики [Текст] : учеб. 
пособие / К. М. Левитан. - М. : Проспект ; Екатеринбург : Уральская гос. юрид. академия, 2011. - 
351 с. - Библиогр.: с. 350-351. - ISBN 978-5-392-01688-4 : 240.00 р. 

7. Seleskovitch, D.   Interpreter pour traduire [Text] / D. Seleskovitch, M. Lederer. - 3-eme 
ed. - Paris : Didier erudition, 1993. - 311 p. - ISBN 2-86460-052-8 : 40 р. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

www.transneed.com 
www.ncstu.ru 

www.webtranslators.com 
homepage.uibk.ac.at 

http://www.transneed.com/
http://www.ncstu.ru/
http://www.webtranslators.com/
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sch-yuri.by.ru 
www.teoriya i praktika perevoda 
www.multitran.ru 
www.utr.spb.ru/mir.htm 
www.utr.spb.ru/articles.htm 
www.utr.spb.ru/prof 
www.durov.com/study 
rspu.edu.ru 
www.lai.com 
www.translation.net 
www.uz-translations.ru 

www.transinter.ru 
accurapid.com/journal 
kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html 
www.iatis.org 
www.uiowa.edu 
clcwebjournal.lib.purdue.edu  
www.ttig.org 
www.eamt.org 
www.fit-ift.org 
www.transer.info 

www.trworkshop.net 
www.northernlight.com                                         www.altavista.com 
http://hotbot.lycos.com                                          www.dogpiIe.com  
www.ussc.alltheweb.com                                      www.lgconnect.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Наряду с аудиторным обучением важное место в структуре дисциплины «Перевод 
документации юридических и физических лиц» отводится самостоятельной работе студентов 
(СРС), которая предусматривает следующие виды деятельности: 

• изучение учебной и научной литературы по дисциплине (список прилагается); 
• совершенствование навыков работы с компьютерными переводческими программами и 

технологии их использования; 
• подготовка индивидуальных презентаций по темам; 
• решение практических переводческих задач и самостоятельный перевод письменных 

текстов; 
• осуществление вторичного редактирования текста по результатам пост-переводческого 

анализа; 
• выполнение групповых проектных заданий; 
• поиск дополнительной информации с целью расширения общекультурного кругозора 

переводчика в сфере деловой коммуникации; 
• подготовка рефератов и курсовых работ по актуальным проблемам специального перевода. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

http://artfl-project.uchicago.edu/content/artfl-frantext 
http://www.ruscorpora.ru/corpora-other.html 
http://abu.cnam.fr/ 
http://athena.unige.ch/athena/ 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедийными 
средствами, с использованием интерактивных мультимедийных технологий, включающих доступ 
в Интернет, теле- и аудиоаппаратуру, а также  аутентичные аудио- и видеоматериалы для 

http://www.teoriya/
http://www.utr.spb.ru/
http://www.utr.spb.ru/articles.htm
http://www.utr.spb.ru/prof
http://www.durov.com/study
http://www.lai.com/
http://www.translation.net/
http://www.transinter.ru/
http://www.iatis.org/
http://www.uiowa.edu/
http://www.ttig.org/
http://www.eamt.org/
http://www.fit-ift.org/
http://www.altavista.com/
http://hotbot.lycos.com/
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перевода, раздаточный печатный материал (ксерокопии текстов для перевода, тесты, словари). 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 
план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности, для 
слабослышащих студентов планируется использовать тексты в письменном виде. В случае с 
ограниченными возможностями движения, студенту рекомендуется разрабатывать ментальные 
знаковые модели для запоминания содержания переводимого текста. 

 
 

Составитель (и): Доцент, к.ф.н., доцент кафедры французской филологии  Е. Г. 
Желудкова 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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