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Введение
Данная рабочая программа - документ, определяющий содержание,

объем, порядок изучения и преподавания элективного курса «Перевод в
сфере финансового права». Программа определяет цель, задачи и орга-
низацию учебного процесса по данному аспекту, объем практических
навыков и умений студентов в деятельности перевода, требования к
студентам в период обучения практике перевода. «Перевод в сфере фи-
нансового права» содержит методические указания по организации кур-
са, виды занятий и темы, виды и формы контроля.

Курс является частью программы юристов-переводчиков для по-
лучения выпускниками Оренбургского института (филиала) Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) дополнительной квалификации
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», присваивае-
мой в соответствии с Приказом № 1435 Министерства общего и профес-
сионального образования РФ от 4 июля 1997 г.

Данная дисциплина является предметом по выбору и проводится
параллельно с рядом других элективных курсов перевода. Поскольку
финансовое право является специфической предметной областью со
своей терминологией, то для адекватной передачи юридической инфор-
мации язык юридического перевода должен быть особо точным, ясным
и достоверным. С целью достижения такого результата целесообразно
включение в учебную программу элективного курса соответствующей
тематики.

Курс перевода в сфере финансового права является продолжением
«Практического курса профессионально ориентированного перевода» и
проводится на V курсе (9-ый семестр) специалитета и 4 курсе (8-ой се-
местр) бакалавриата. Для изучения данного курса студенты должны
свободно владеть русским и английскими языками и иметь в достаточ-
ной степени сформированные умения и навыки в переводческой дея-
тельности.
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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью элективного курса является обучение письменному переводу

финансовых и финансово-правовых текстов, а также выработке навыков
и умений устного перевода в финансово-правовой сфере.

Программа элективного курса перевода в сфере финансового права
отвечает современным требованиям, предъявляемым к юридическому
переводчику и учитывает опыт и достижения методики преподавания
иностранных языков, теории и практики перевода и предполагает ин-
тенсивность процесса обучения и применение ТСО (аудио-, видео- и
компьютерной техники). Программа также предусматривает максималь-
ную вовлеченность студентов в процесс обучения на занятиях (работа в
парах и группах) и во время самостоятельной внеаудиторной работы
(выполнение и критический анализ переводов, работа со словарями и
справочниками с целью изучения терминологии и уточнения паралин-
гвистической информации, чтение литературы по финансовому праву с
целью концептуального освоения области финансов и финансового пра-
ва).

В задачи курса, направленные на достижение вышеуказанных це-
лей, включаются развитие и совершенствование следующих умений и
навыков:

- точно осознавать цель (прагматическую установку) перевода;
- определять стиль и жанр текста-оригинала и его специфику; уста-

навливать жанрово-стилистические соответствия при передаче текста на
иностранный язык;

- проводить предварительную подготовку когнитивной части пере-
вода, изучая новые понятия, лежащие в основе текста по финансовому
праву;

- выбирать стратегию перевода в соответствии с целью и особенно-
стями текста-оригинала;

- адекватно и точно извлекать информацию из текста-оригинала для
передачи ее средствами русского языка;

- выбирать оптимальные переводческие решения, сопоставляя не-
сколько возможных вариантов перевода;

- использовать переводческие приемы, обеспечивающие концепту-
альную, стилистическую и прагматическую адекватность перевода;

- производить переводческие трансформации (перестановки, заме-
ны, добавления, объединения, опущения, перефразировки);

- владеть приемами компрессии, обобщения и дескриптивной пере-
дачи смыслов;

- соотносить аббревиатуры, условные сокращения и обозначения,
символы и образы с аналогами в языке перевода;

- уметь правильно оформлять передачу  латинских  и  других ино-
язычных фрагментов средствами языка перевода;
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- компенсировать при переводе недостаток в предметных, языко-
вых, лингво-культурных и прагматических знаниях с помощью спра-
вочной литературы (в том числе - справочников, энциклопедий, учебни-
ков, монографий и т.п.);

- редактировать собственный перевод, устраняя семантические,
грамматические (в том числе - синтаксические), орфографические, сти-
листические и прагматические ошибки и неточности;

- контролировать корректность выбранных переводческих решений;
- оформлять перевод в соответствии с требованиями государствен-

ного стандарта.
Помимо работы над развитием навыков и умений собственно пере-

водческой деятельности, задачей курса также является освоение новых
терминологических соответствий в английском и русском языках, отно-
сящихся к области финансово-правовых отношений, в объеме приблизи-
тельно 300 языковых единиц (слов, словосочетаний, аббревиатур, иди-
ом, фразеологизмов и синтаксических конструкций).

Отдельной задачей обучения устному переводу выступает увеличе-
ние числа и активизация использования клишированных элементов речи
в обоих языках.

Обучение переводу с русского языка на английский не входит в це-
ли обучения данного курса. Однако некоторые упражнения, содержащие
такой вид перевода, используются на семинарах, в основном для закреп-
ления лексических англо-русских соответствий.

2. Структура и содержание программы «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации»

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
ОД.00. Общие дисциплины
ОД.01. Введение в языкознание.

Место языка в системе культурно значимые средств коммуникации; Спо-
собы научного описания языка; История общества и история языка, язык и
мысль; Язык и культура;

ОД.02. Основы теории иностранного языка
ОД.03. Практический курс иностранного языка.

Орфографическая, орфоэпическая, лексическая, грамматическая и стили-
стическая нормы изучаемого языка и их реализация применительно к тес-
товой деятельности для осуществления межкультурной коммуникации в
сфере основной профессиональной деятельности.

СД.00. Специальные дисциплины
СД.01. Теория перевода

Основные понятия переводоведения; способы достижения адекватности
при  переводе; прагматические, семантические и стилистические аспекты
перевода.



5

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
СД.02. Практический курс профессионально-ориентированного перевода

Дискурсивные, лексико-фразеологические, грамматические и стилистиче-
ские трудности и их преодоление при переводе текстов, относящимся к
сфере основной профессиональной деятельности, с учетом вида перевода,
его целей и условий осуществления.

СД.ОЗ. Практикум
Выполнение письменного перевода (с иностранного языка на русский)
текста, относящегося к сфере основной профессиональной деятельности,
объемом не менее 35 машинописных страниц.

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы
СД.04. Дисциплины по выбору студентов:

- перевод в сфере договорного права;
- перевод в сфере финансового права;
- перевод в сфере судебного делопроизводства.

П.00. Переводческая практика.
И.00 Итоговая аттестация: Государственный квалификационный экзамен.

Срок освоения программы «Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» составляет 1500 часов (для специалитета – 5 лет, для бакалавриата
- 4 года).

3. Тематический план изучения дисциплины
№ Тема

учебной
дисциплины

виды учебной деятельности
и трудоемкость в часах

Всего
часов

пр. занятия СРС
спец-тет бак-риат спец-тет бак-риат

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Bank Organization
Types of Banks
Bank and its Customers
Types of Account
Bank performance
Foreign exchange
Trade Finance
Other Banking Operations
Banking Correspondence
Financial News
Trends in Banking

4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2

6
6
6
6
6
4
6
4
4
4
4

6
6
6
6
6
4
6
4
4
6
6

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
10
10
10
10
8
10
8
8
8
8

ИТОГО 40 56 60 44 100

4. Образовательные технологии
Преподавание иностранного языка в Оренбургском институте (филиале)

Университета имени О.Е. Кутафина предполагает использование следующих
педагогических технологий  (где под технологией понимается системный метод
создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения
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знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействие,
ставящий своей задачей оптимизацию форм, методов и средств образования):

- игровые технологии;
- коммуникативное обучение;
- проблемное обучение;
- проектное обучение.
Для эффективной организации учебного процесса по дисциплине "Пере-

вод в сфере финансового права" рекомендуется:
- применять методически оправданное разнообразие форм и приемов обу-

чения, используемых на занятиях для решения образовательной, воспитатель-
ной и развивающей задач;

- предлагать корректирующие упражнения для исправления ошибок, ти-
пичных для русскоязычных студентов всех уровней подготовленности;

- использовать аутентичные материалы для извлечения новой информации,
усвоения профессиональной терминологии и бытовой лексики;

- регулярно модифицировать и обновлять дидактический материал;
- систематически осуществлять контроль усвоения речевых навыков и

умений студентов;
- создавать положительный морально-психологический климат в учебных

группах;
- повышать мотивацию изучения иностранного языка, используя Интер-

нет-технологии, аутентичные видео-, аудиоматериалы и печатную продукцию,
привлекать студентов к участию во внеаудиторных мероприятиях.

5. Организация текущего, промежуточного и итого-
вого контроля

Текущий контроль состоит в проверке выполнения студентами устных и
письменных домашних заданий. Основным средством текущего контроля успе-
ваемости и самостоятельной работы студентов являются тесты на знание ос-
новной терминологии. Специфика элективного курса перевода предусматрива-
ет «специфическую» форму итогового контроля, содержащую весь объем
пройденного материала, дополнительные упражнения на отработку лексико-
грамматических и стилистических трудностей перевода, варианты рефератов
перевода по текстам раздела курса.

Промежуточный контроль проводится 2 раза в течение курса. Он пред-
ставляет собой контрольную работу по письменному переводу аутентичного
текста на русский язык.

Итоговый контроль проводится на зачете. Он включает в себя устный оп-
рос по терминологии элективного курса и письменную часть - перевод аутен-
тичного текста с английского на русский язык.

Форма итогового контроля - письменный перевод аутентичных текстов на
экзаменационном зачете. Тематика текстов совпадает с тематикой разделов
дисциплины.
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5.1. Примерные задания для текущего контроля
Переведите на русский язык следующие утверждения.

A.   Banks - the oldest and most familiar of all financial institutions - have changed
greatly since their origins centuries ago, evolving from money changers and
money issuers to become the most important gatherers and dispensers of finan-
cial information in the economy.

B.   Banking is by no means alone in the financial-services sector but increasingly is
being pressured on all sides by key financial-service competitors - savings insti-
tutions (including savings and loan associations), credit unions, money market
funds, finance companies, insurance companies, and other financial conglome-
rates and holding companies.

C.   Bankers feel the impact of their fiercest nonbank competitors coming in from all
directions:

Credit Unions and Other Thrift Institutions: Offering customers credit, pay-
ments, and savings deposit services often fully comparable to what banks offer.

Insurance Companies and Pension Plans: Providing customers with long-
term savings plans, risk protection, and credit.

Security Brokers and Dealers: Providing investment and savings planning,
executing security purchases and sales, and providing credit cards to their cus-
tomers.

Finance Companies: Supplying customers with access to cash (liquidity) and
short-to-medium term loans for everything from daily household and operating
expenses to the purchase of appliances and equipment.

Mutual Funds: Supplying professional cash management and investing ser-
vices for longer-term savers.

Financial Conglomerates: Highly diversified financial-service providers that
control multiple financial firms offering many different services.

D. The leading nonbank businesses that compete with banks today in the financial
sector offer many of the same services and, therefore, make it increasingly diffi-
cult to separate banks from other financial-service providers. Nevertheless,
larger banks tend to offer the widest range of services of any financial-service
firm today.

Test “Fundamentals of Corporate Finance”
1. The process of transferring ownership of a sole proprietorship is relatively easy.

A) True
B) False

2. Unlimited liability means that the owner of a firm is responsible for paying all the
firm's bills.

A) True
B) False

3. Corruption in business does not affect the functioning of the financial markets.
A) True
B) False
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4. A sole proprietorship is an owner's only business.
A) True
B) False

5. Corporations do not have their income subject to double taxation.
A) True
B) False

6. When bankruptcy occurs, the firm will always be liquidated.
A) True
B) False

7. The treasurer of a corporation usually reports to the CFO of the firm.
A) True
B) False

8. General partners in a business have limited liability with regard to their firm's obli-
gations.

A) True
B) False

9. If you go abroad you don't have to take a lot of cash with you. Instead, you can
take ...... cheques with you, which are accepted in most hotels, restaurants and shops
all over the world.

A) tourist
B) traveller's
C) travel

10. Here is a small ...... . You'll get the rest of the money after the job is finished.
A) benefit
B) advance
C) preview

11. The long-term loan you take from a bank to buy a house or flat is called a ......... .
A) mortgage
B) overdraft
C) arrears

12. The global central banks want to keep interest rates at …… ( = unnaturally) low
levels.

A) artificially
B) improved
C) seemingly

13. To accrue means to accumulate or …………..
A) decrease
B) regret
C) increase

14. To start a business, the owners need ..........
A) a market where there is demand for their product.
B) a clear vision of what products or services they want to produce.
C) the know-how to successfully market their product.
D) all of the above.
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15. A stakeholder is ....
A) anyone geographically close to the firm`s headquarters. B) False
B) anyone with a claim on the cash flows of the firm.
C) any governmental agency
D) all of the above.

16. "Shareholder wealth" in a firm is represented by:
A) the number of people employed in the firm.
B) the book value of the firm's assets less the book value of its liabilities.
C) the amount of salary paid to its employees.
D) the market price per share of the firm's common stock.

17. The market price of a share of common stock is determined by:
A) the board of directors of the firm.
B) the stock exchange on which the stock is listed.
C) the president of the company.
D) individuals buying and selling the stock.

5.2. Примерное задание для зачета

Task 1. Translate into Russian:

Bonds. State regulations usually require that brokers, especially those engaged
in the real estate business, deliver a bond to insure faithful performance of their du-
ties. The liability of the surety guaranteeing such a bond extends only to transactions
that arise during the normal course of the broker’s business and that are intended to
be included in the bond.

Commissions. A broker is ordinarily compensated for services by the payment
of a commission, based upon a portion of the value of the property in a particular
transaction.

Generally, a commission is earned when negotiations between a buyer and seller
are completed, and an agreement is reached. It is customary for a broker to deduct
and reserve the amount of commission from funds obtained by him or her for a client.
The ordinary basis for the calculation of a percentage commission is the total sale
price of whatever is sold. In order for a broker to be entitled to a commission, a sale
must be completed for which the broker has been employed.

The broker’s right to a commission is not dependent upon the finalization of the
transaction unless otherwise agreed upon by the broker and by his or her client.

The compensation of a broker is based upon procurement of a client who is will-
ing and able to purchase. The specific terms of the transaction must be satisfactory to
the broker’s client. Of paramount importance is the prospective buyer’s ability to
provide the required funds at the suitable time. A broker who has properly performed
his or her duties should not be denied a commission due to a failure by the parties to
consummate the deal.

In the absence of any agreement to be employed by a client, a broker is not to be
compensated for voluntary services. Similarly, compensation is not due a broker
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when a sale is made by an owner after the broker-client relationship has been termi-
nated. A common type of termination is the expiration of a real estate listing. This
rule against the payment of a commission is absolute - regardless of whether or not
the sale is made to an individual whom the broker initially produced - provided the
broker was given ample opportunity to complete the transaction and failed to do so.
Once a broker has earned his or her commission, a client may not terminate the rela-
tionship and complete the transaction himself or herself in order to avoid paying the
broker.

6. Планируемые результаты освоения учебной дис-
циплины

Студенты должны овладеть следующими навыками и умениями:
- уметь проводить предпереводческий анализ текста, определять цель пе-

ревода, тип текста-оригинала;
- уметь выбирать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа тек-

ста-оригинала;
- уметь использовать переводческие приемы для достижения смысловой,

стилистической и прагматической адекватности перевода;
- использовать принципы компрессии текста при одновременном его пере-

воде;
- уметь оформлять текст перевода в соответствии с нормами языка перево-

да;
- уметь эффективно пользоваться справочными материалами;
- уметь пользоваться компьютером как средством, оптимизирующим рабо-

ту переводчика;
- владеть техникой переводческой нотации при переводе;
- владеть   приемами   интерпретативного  (концептуального), описатель-

ного, генерализованного, антонимического и компенсационного письменного
перевода.

7. Учебно-методическое обеспечение учебной дис-
циплины

Основная литература:
Corbett, J. English for International Banking and Finance. - Longman
Аверьянова Л.В. Деловой английский. Банковская переписка.- М.: Гардарики.
Английский язык: Учебное пособие к курсу «English for International Banking

and Finance» (J. Corbett) для студентов отделения международного частно-
го права: Автор-составитель: Попов Е. Б.- Оренбург: ОИ МГЮА.

Дополнительная литература:
Elinger, E. P. Modern Banking Law. Oxford
Handbook of International Banking / edited by Andrew W. Mullineux and Victor

Murinde. - MPG Books Ltd
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Johnson, Ch. Banking and Finance. Business English: Market Leader. - Longman
Lovett, W.A. Banking and Financial Institutions Law in a Nutshell. - West Publishing

Co.

Интернет−ресурсы
1. http: // www.foreignlawguide.com.
2. http://www.iirx.com/features/russia.html.
3. http://www.law.nyu.edu/eecr/volumes.html.
4. http://www.vii.org/monroe.
5. http://family.findlaw.com/marriage/marriage-resources.html.
6. http://vlex.com/vid/brussels-ii-454846.
7. The Hague Conference on Private International Law. http://hcch.net.
8. Электронные словари ABBYLingvo 12, TransLite.

8. Материально-техническое обеспечение учебной
дисциплины

Для обеспечения учебного процесса рекомендуется активно использовать
комплекты аудио- и видео- материалов по изучаемым темам и тестовые задания
к ним.

При проведении занятий преподаватели могут использовать дополнитель-
ные материалы для развития общеразговорных навыков (тексты, игровые зада-
ния, самостоятельно разработанный дидактический материал).

Технические средства, которые необходимы для организации учебного
процесса, включают: аудиомагнитофоны, видеомагнитофоны, DVD-
проигрыватели, DVD-проекторы, компьютеры и ноутбуки.

9. Рекомендации студентам по изучению дисциплины.
В современных условиях решаются по-новому многие вопросы обучения,

видоизменяются функции и взаимосвязь студентов и преподавателей. Значи-
тельно повышается роль самостоятельной деятельности студента, развитие его
творческой активности. Большое значение приобретают нестандартные формы
речевого общения, среди которых важное место занимают игры (ролевые, про-
фессиональные), деловые диспуты-обсуждения проблемных задач, семинары.
Учебная игра может становиться элементом других видов учебной деятельно-
сти.

Для развития навыков собственно перевода, обучения переводческой стра-
тегии студентам при подготовке домашнего задания рекомендуется проводить
так называемый предпереводческий анализ текста. Так, необходимо внима-
тельно прочитать текст и попытаться определить его специфику, информатив-
ность, наличие общеупотебительных и специальных терминов, сокращений,
безэквивалентной лексики. При определении трудностей содержательного ха-
рактера обратиться к словарям, справочной литературе, литературе по финан-
совому праву на русском языке.

http://www.foreignlawguide.com/
http://www.iirx.com/features/russia.html
http://www.law.nyu.edu/eecr/volumes.html
http://www.vii.org/monroe
http://family.findlaw.com/marriage/marriage-resources.html
http://vlex.com/vid/brussels-ii-454846
http://hcch.net/
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При работе над терминологией особенно важна последовательность и сис-
тематичность при выполнении домашних заданий. Для облегчения запомина-
ния терминов необходимо составить их дефиниции (определения) на англий-
ском и русском языках, затем выучить наизусть и выполнить предлагаемые уп-
ражнения.

Для профессиональной деятельности переводчика также важны навыки
текстовой компрессии. Они помогают увидеть основную канву текста без вто-
ростепенной информации. Для выработки таких навыков студентам при само-
стоятельной подготовке рекомендуется, внимательно прочитав текст, выбрать
наиболее часто встречающиеся лексические повторы, раскрывающие основное
содержание абзацев текста. Затем необходимо определить количество фактов в
тексте и кратко изложить их на русском (английском) языках.

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплин «Перевод в
сфере финансового права» студентам Оренбургского института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы подготовки выпускни-
ков для получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации».

Составители:
доктор педагогических наук, доцент Попов Е.Б.
кандидат педагогических наук, доцент Халюшева Г.Р.

Программа принята на заседании кафедры иностранных языков. Протокол №
136 от 8 сентября 2011 года.

Программа была дополнена, а её действие продлено на 2014-15 учебный год на
заседании кафедры 7 марта 2014 года, Протокол № 7 (162).

Зав. кафедрой ______________ Е.Б. Попов


