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Введение

Учебная программа дисциплины «Практический курс профессионально-
ориентированного перевода» разработана для студентов, обучающихся по
учебным планам в рамках Государственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования 2011 г. по специальности «Переводчик
в сфере профессиональной коммуникации».

Программа курса профессионально ориентированного перевода составле-
на в соответствии с методикой коммуникативного концептуально-
ориентированного подхода в обучении иностранным языкам и предусматривает
развитие коммуникативной и профессиональной компетенций студентов на
английском языке во взаимодействии с другими дисциплинами.

1. Цели освоения учебной дисциплины

Цель освоения дисциплины: подготовка обучающихся к осуществлению про-
фессиональной деятельности в области права на английском языке; формиро-
вание переводческой компетенции, под которой понимается умение извлекать
информацию из текста на одном языке и передавать ее путем создания текста
на другом языке.

Задачи освоения дисциплины:
• ознакомить студентов с последовательностью и содержанием работы над

текстом при письменном переводе;
• выработать навык переводческого анализа текста (предпереводческий

анализ и комментарий переводческих решений);
• изучить основные  закономерностей процесса перевода как акта межъя-

зыковой коммуникации;
• научить студентов вырабатывать стратегию и тактику перевода, а также

преодолевать переводческие трудности;
• обучить основам реферирования и аннотирования текстов на иностран-

ном языке;
• обучить элементам устного последовательного перевода;
• увеличить активный словарный запас обучающихся;
• сформировать у студентов высокого профессионализма в работе, ответст-

венности за свой труд, привить им стремления постоянно повышать свою
квалификацию и расширять общекультурный кругозор.

2. Место дисциплины в структуре основных образо-
вательных программ (ООП)

Дисциплина «Практический курс профессионально-ориентированного перевода»
(СД.02) относится к профессиональному циклу.

Освоение курса базируется:
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• на дисциплинах гуманитарного, социального и экономического цикла:
Философия; История зарубежных стран; История государства и права;

• на дисциплинах информационно-аналитического цикла: Информатика и
информационные технологии в профессиональной сфере;

• на дисциплинах профессионального цикла: Введение в языкознание,
Практический курс английского языка, Стилистика английского языка, Практи-
ческий курс перевода.

Содержание данной дисциплины логически связано с предшествующим
курсом «Теория перевода» и является опорой для работы студентов над пере-
водами в ходе «Переводческого практикума».

3. Требования к результатам освоения содержания
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данной
специальности:

а)  общекультурные компетенции(ОК):
• способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постанов-

ке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
• владение основными методами, способами и средствами получения,

хранения, переработки информации, умение работать с компьютером как сред-
ством управления информацией (ОК-11)

б) профессиональные компетенции (ПК):
• способность на научной основе организовывать свою профессиональ-

ную деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1);
• способность к теоретическому осмыслению задач профессиональной

деятельности (ПК-28);
• способность анализировать взаимосвязь явлений и фактов действитель-

ности на базе владения методологией и методикой научного исследования (ПК
-30);

• способность анализировать материал современных исследований в об-
ласти лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их
самостоятельного использования (ПК-32);

• способность проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать
лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарии к тексту (ПК-33);

• способность анализировать собственную переводческую деятельность с
целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-34).

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

• лингвистические методы и методы междисциплинарных исследований
языка;

• когнитивные, психологические и социальные основы функционирования
и развития языка;
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• современные подходы к изучению языков;
• основные способы достижения эквивалентности в письменном и устном

переводе и переводческие трансформации;
• составляющие прагматического потенциала текста;
• предмет, методы и задачи перевода;
• историю развития переводческой мысли;
• основные направления современной теории перевода;
• основные концепции переводческой эквивалентности;
• основные единицы перевода и способы их вычленения;
• общие и специальные приемы перевода;
• специфику перевода текстов различных жанров;
• особенности устного и письменного перевода;
• фонетические, лексические и грамматические проблемы перевода;

уметь:
• использовать полученные знания в профессиональной деятельности;
• свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; ис-

пользовать их в изучении иностранных языков и переводческой практике;
• соотносить лингвистические данные с более широким культурно-

историческим контекстом;
владеть:

• приемами самостоятельного изучения языковых явлений в теоретиче-
ском и прикладном аспекте;

• навыками применения переводческих трансформаций для достижения
эквивалентности в письменном переводе;

• методикой ориентированного поиска информации в справочной, специ-
альной литературе и компьютерных сетях;

• понятийным аппаратом в области теории, литературы и истории изучае-
мых иностранных языков.

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. Курс рассчи-

тан на 120 аудиторных часов + 280 часов на самостоятельную работу студен-
тов) и включает в себя базовые лексико-грамматические явления систе-
мы английского языка, что обеспечивает достаточный уровень комму-
никативной и переводческой компетенции в типичных ситуациях со-
циокультурного и профессионального характеров.

№
раз-
дела

Наименование
раздела Содержание раздела Семестр Трудо-

емкость
в часах

1 2 3 4 5
1 Основные виды и

формы перевода.
Определение понятия «перевод». Виды пе-
ревода: устный и письменный перевод, их
разновидности. Письменный перевод как
основной вид переводческой деятельности.

6 2
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2 Смысловая, сти-
листическая и
прагматическая
адекватность пе-
ревода тексту-
оригиналу

Понятие смысловой эквивалентности оригинала и
перевода. Нетождественность содержания текстов
на разных языках. Эквивалентность перевода как
реальное соотношение между содержанием ориги-
нала и перевода, устанавливаемые переводческой
практикой. Единица перевода, единицы перевода и
система языковых уровней, проблема выбора еди-
ницы перевода.

6 4

3 Предпереводче-
ский анализ тек-
ста.

Выбор общей стратегии перевода с учетом его це-
ли и типа текста оригинала; стратегии письменного
перевода, алгоритм переводческих действий; оцен-
ка качества и редактирование перевода.

6 4

4 Теория соответст-
вий и трансфор-
маций

Классификация соответствий, грамматические и
лексические трансформации, проблемы выбора
приема перевода. Различия в структуре слова ИЯ и
ПЯ. Соответствия на различных уровнях языковой
системы. Единичные (постоянные) и множествен-
ные (вариантные) соответствия. Лингвистический
контекст. Ситуативный (экстралингвистический)
контекст. Контекстуальные замены

6 4

5 Перевод безэкви-
валентная лекси-
ка.

Приёмы перевода: транслитерация, транскрипция,
калькирование, описательный перевод, подстанов-
ка

6 4

6 Лексические
трансформации
при переводе

Конкретизация, генерализация, антонимический
перевод.

6 4

7 Грамматические
трансформации
при переводе.

Совпадение и несовпадение грамматических
структур в английском и русском языках. Выбор
грамматических соответствий. Грамматические
трансформации при переводе: изменение порядка
слов, замена частей речи, расчленение и объедине-
ние предложений при переводе. Передача форм и
конструкций, не имеющих прямых  соответствий в
языке перевода: причастные и инфинитивные кон-
струкции, перевод атрибутивных словосочетаний,
передача модальности, особенности перевода ар-
тикля, личных местоимений.

6 4

8 Проблемы пере-
вода фразеологи-
ческих единиц.

Трудности перевода фразеологических единиц.
Правила перевода фразеологических единиц.

6 4

9 Перевод газетно-
журнальных ста-
тей.

Лексико-грамматические особенности газетно-
информационных материалов. Стилистическая мо-
дификация при переводе. Структура и функции га-
зетно-информационых сообщений. Перевод статей
общественно-политического и юридического ха-
рактера.

6 4

10 Перевод делового
и юридического
письма

Виды делового и юридического письма. Особенно-
сти стиля и структуры делового письма. Характер-
ная лексика.

6 4

11 Перевод юриди-
ческих докумен-
тов.

Особенности перевода юридических текстов и
официальных документов. Перевод текстов дого-
воров. Трудности перевода юридических текстов.

6 6
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12 Перевод законо-
дательного текста

Особенности перевода законодательных текстов.
Перевод текстов законов и международных согла-
шений.

6 4

13 Реферативный пе-
ревод

Методика выполнения реферативного перево-
да. Структура, характерные фразы и выраже-
ния.

6 4

14 Аннотация Методика написания аннотации. Требования к
оформлению и структуре; характерные фразы
и выражения.

6 4

15 Особенности пе-
ревода с русского
языка на англий-
ский.

Устный перевод с листа.
Устный последовательный перевод. Примене-
ние комплексных видов трансформации при
устном переводе.
Текстовые жанры в устном переводе.
Интервью. Публичная речь.

6 4

Общее количество часов в 6 семестре 60
16 Family Law Перевод образцов законодательства различного

уровня в сфере семейного права, международных
конвенций о правах женщин и защите ребенка,
брачных договоров, различных документов из су-
допроизводства по делам семьи, документация, не-
обходимая при международном усыновлении.

7 6

17 Forms of Business:
Sole Proprietor-
ships, Partnerships
and Limited Liabil-
ity Companies,
Corporations

Перевод образцов законодательства различного
уровня  в сфере бизнеса и компаний, устава компа-
ний, протокола заседания акционеров, документов,
связанных с регистрацией компании, отрывков мо-
нографий, посвященных различным формам орга-
низации бизнеса.

7 6

18 Estate Planning.
Succession. Wills
and Trusts.

Перевод образцов законодательства различного
уровня  в указанной сфере, документации, связан-
ной с передачей собственности в доверительное
управление, текстов различного стиля о наследова-
нии имущества.

7 6

19 Labour Law. Перевод образцов законодательства различного
уровня  в указанной сфере, документации, связан-
ной с деятельностью профсоюзов, инструкций, до-
говоров личного найма, соглашений об окончании
работы по найму, краткого изложения судебных
дел.

7 6

20 Agency Relation-
ships.

Перевод образцов законодательства различного
уровня  в указанной сфере, доверенности акционера
на голосовании, письменной доверенности, краткого
изложения судебных дел.

7 6

21 Money, Finance
and Banking.

Перевод образцов законодательства различного
уровня  в указанной сфере, примеров оборотных
кредитно-денежных инструментов, различной бан-
ковской документации, текстов различного стиля
по указанной теме.

7 6

22 Insurance. Перевод образцов законодательства различного
уровня  в указанной сфере, примеров судебных
дел, текстов различного стиля по указанной теме.

7 6
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23 Taxation. Перевод образцов законодательства различного
уровня  в указанной сфере, текстов различного
стиля о различных видах налогов и налоговых схе-
мах, применяемых в разных странах.

7 6

24 Contract Law. Перевод образцов законодательства различного
уровня  в указанной сфере, образцов договоров из
разных сфер жизнедеятельности человека, доку-
ментов, относящихся к периоду согласования ус-
ловий контракта.

7 6

25 Sale of Goods. Перевод образцов законодательства различного
уровня  в указанной сфере, договора купли-
продажи, кратких изложений судебных дел, жалоб,
деловой переписки, текстов различного стиля по
указанной проблеме.

7 6

Общее количество часов в 7 семестре 60
Итого: 120

5. Самостоятельная работа студентов.
Развитие навыков самообучения с высокой степенью автономии и способ-

ности к самообучению является неотъемлемой частью профессиональной ком-
петенции студентов-бакалавров.

Организация самостоятельной работы студента-бакалавра представляет
единство трех взаимосвязанных форм:

– аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непо-
средственным руководством преподавателя;

– внеаудиторная самостоятельная работа по заданию преподавателя;
– творческая самостоятельная, в том числе научно-исследовательская ра-

бота.
Главным в организации самостоятельной работы студентов является опти-

мизация отдельных её видов и создание условий высокой активности, само-
стоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе всех
видов учебной деятельности.

Обучаемым предлагаются разнообразные задания по переводу, для выпол-
нения которых требуются умения пользоваться электронными словарями, биб-
лиотеками, базами данных, поисковыми системами (Google, Yandex), при этом
все предлагаемые задания существенно отличаются от обычных упражнений,
поскольку для их выполнения студент должен применить полученные ранее
знания по использованию компьютерных программных ресурсов, проделать за-
данный объем работы и представить результаты в определенном формате, то
есть создать «продукт» своей учебной деятельности.

Варианты внеаудиторной и творческой самостоятельной работы студен-
тов:

– Подготовка письменного домашнего задания;
– подбор иллюстративных примеров из юридических и газетно-

публицистических текстов для демонстрации переводческих трансформаций;
– подготовка домашних переводов;
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– сравнительный анализ переводов;
– анализ и заключение готовых переводов;
– подготовка к зачету.
Контроль (проверку) самостоятельной работы обучаемых осуществляют

преподаватели, проводящие учебные занятия, в целях оценки усвоения знаний,
умений и уровня приобретаемых компетенций.

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

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) предполагает использование сле-
дующих педагогических технологий  (где под технологией понимается систем-
ный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и
усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимо-
действие, ставящий своей задачей оптимизацию форм, методов и средств обра-
зования):

– коммуникативное обучение;
– проблемное обучение;
– проектное обучение;
– коллективный способ обучения (КСО);
– технология развития критического мышления;
– языковой портфолио;
– информационно-коммуникационные технологии (работа с электронными

словарями и справочниками, Интернет–поиск);
– модульное обучение на основе балльно-рейтинговой системы (дневная

форма обучения).
– развивать и поддерживать интерес к изучению языка при знакомстве

студентов с невербальными средствами коммуникации;
– регулярно модифицировать и обновлять дидактический материал;

7. Оценочные средства текущего контроля успевае-
мости, промежуточной аттестации и реализуе-
мых в дисциплине компетенций

Проверка навыков и умений перевода проводится в виде текущего и ито-
гового контроля.

Текущий контроль осуществляется регулярно на занятиях в виде пись-
менного и устного перевода с русского языка на английский и с английского на
русский или проверки предварительно выполненного перевода.

Итоговый контроль проводится в конце 6-го в виде семинарского зачета в
письменной форме, который включает в себя итоговую контрольную работу,
состоящую из письменного перевода текста с английского языка на русский
(объем текста 1500 печатных знаков), и в конце 7-го семестра – в виде экзаме-
национного зачета, включающего перевод юридического текста с английского
языка на русский (объем текста 1000 печатных знаков); реферирование юриди-
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ческого текста/газетной статьи на английском языке (объем текста 3000 печат-
ных знаков).

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО и рекомендациями Примерной
ОП ВПО  для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации дисциплины разработан Фонд оценочных средств по дисциплине «Практи-
ческий курс профессионально-ориентированного перевода», являющийся неотъем-
лемой частью учебно-методического комплекса настоящей дисциплины.

Примерное содержание
зачетно-экзаменационных материалов

Assignment 1. Translate the following instructions into Russian:

TEXT 1 (Instructions)

Making a claim to an insurance company

You will need to provide proof of any incident.
• Report all thefts or losses to the nearest police and ask them for a written police

report. Get a receipt from the airline or baggage handler for lost or damaged luggage
• Get your paperwork in order for medical claims, and keep all receipts for all

expenses
• Contact your insurer as soon as possible for a claim form. Complete it and return

it with any suitable evidence, including copies of receipts, photographs and any
police or medical reports you have

• If you do send any original documents, always make sure it is by recorded deli-
very, and you keep photocopies

• Keep all correspondence between yourself and the company. Make accurate
records of every phone call, the name of the individual you spoke to and the time you
spoke to them.

• If your claim is rejected, appeal against the decision. You should produce any
further evidence to help the insurer decide in your favour. If this does not work,
contact the Financial Ombudsman Service to see if it can help.

Assignment 2. Translate the following excerpt into Russian:

TEXT 2 (Excerpt from a Code of Ethics)

Paralegals
Paralegals, like lawyers, are held to a code of ethics. Unlike lawyers, these codes

of ethics are imposed as a result of voluntary membership in professional organiza-
tions and not by a licensing board such as the ABA. Still, the ethical rules set forth
within the codes are very important.

Consider the first three Canons of the Code of Ethics published by the National
Association of Legal Assistances:

• Canon 1: A paralegal must not perform any of the duties that attorneys only may
perform nor take any actions that attorneys may not take.

http://www.nala.org/code.aspx
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• Canon 2: A paralegal may perform any task which is properly delegated and
supervised by an attorney, as long as the attorney is ultimately responsible to the
client, maintains a direct relationship with the client, and assumes professional
responsibility for the work product.

• Canon 3: A paralegal must not: (a) engage in, encourage, or contribute to any act
which could constitute the unauthorized practice of law; and (b) establish attorney-
client relationships, set fees, give legal opinions or advice or represent a client before
a court or agency unless so authorized by that court or agency; and (c) engage in con-
duct or take any action which would assist or involve the attorney in a violation of
professional ethics or give the appearance of professional impropriety.

Assignment 3. Translate the following excerpt into Russian and get ready
to render the article:

Dutch prisons are closing because the country is so safe
Chris Weller Mar. 22, 2016, 11:40 AM

In 2013, 19 prisons in the Netherlands closed because the country didn't have
enough criminals to fill them.

Now, five more are slated to close their doors by the end of the summer, according
to internal documents obtained by The Telegraaf.

While these closures will result in the loss of nearly 2,000 jobs, only 700 of which
will transition into other unknown roles within Dutch law enforcement, the trend of
closing prisons follows a steady drop in crime since 2004.

The problem of empty jail cells has even gotten to the point where, last September,
the country imported 240 prisoners from Norway just to keep the facilities full.

Still, according to The Telegraaf's report, Justice Minister Ard van der Steur an-
nounced to parliament that the cost of maintaining sparsely-filled  prisons was cost-
prohibitive  for the small country.

A number of factors underlie the Netherlands' ability to keep its crime rate so low,
namely, relaxed drug laws, a focus on rehabilitation over punishment, and an
electronic ankle monitoring system that allows people to re-enter the workforce.

A study published in 2008 found the ankle monitoring system reduced the
recidivism rate by up to half compared to traditional incarceration. Instead of wasting
away in a jail cell, eating up federal dollars, convicted criminals are given the oppor-
tunity to contribute to society.

These measures all add up to an unbelievably low incarceration rate: Although the
Netherlands has a population of 17 million, only 11,600 people are locked up. That's
a rate of 69 incarcerations per 100,000 people.

The US, meanwhile, has a rate of 716 per 100,000 – the highest in the world. It's
marked largely by its lack of attention to social services and rehabilitation programs
once prisoners finish their sentences. Without a safety net to give them any other
options, many fall back into their old habits.

Seeing as how the Netherlands is literally importing prisoners to keep jails full,
larger countries like the US could learn a thing or two from the Dutch model.

http://www.techinsider.io/dutch-prisons-are-closing-2016-3

http://www.techinsider.io/author/chris-weller
https://jcjusticecenter.com/2013/09/14/netherlands-closing-19-prisons-due-to-lack-of-criminals/
http://www.telegraaf.nl/binnenland/25440848/__Sluiting_gevangenissen_onvermijdelijk__.html
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/03/more-prisons-to-close-as-falling-crime-leaves-cells-empty/
http://www.therichest.com/expensive-lifestyle/location/netherlands-shuts-down-prisons-due-to-lack-of-criminals/?view=all
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/01/norwegian-inmates-sent-to-dutch-prison-cells-too-full
https://www.researchgate.net/publication/260480385_Elektronisch_toezicht_als_autonome_straf_het_NICC-onderzoek_in_een_notendop
http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=14
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/04/22/america-s-recidivism-nightmare.html
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/04/22/america-s-recidivism-nightmare.html
http://www.techinsider.io/dutch-prisons-are-closing-2016-3
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Assignment 4. Translate the following excerpt into Russian and get ready
to render the article:

Solitary confinement is 'no touch' torture, and it must be abolished
Chelsea E Manning Monday 2 May 2016

Shortly after arriving at a makeshift military jail, at Camp Arifjan, Kuwait, in May
2010, I was placed into the black hole of solitary confinement for the first time.
Within two weeks, I was contemplating suicide.
After a month on suicide watch, I was transferred back to US, to a tiny 6 x 8ft (rough-
ly 2 x 2.5 meter) cell in a place that will haunt me for the rest of my life: the US Ma-
rine Corps Brig in Quantico, Virginia. I was held there for roughly nine months.

For 17 hours a day, I sat directly in front of at least two Marine Corps guards
seated behind a one-way mirror. I was not allowed to lay down. I was not allowed to
lean my back against the cell wall. I was not allowed to exercise. Sometimes, to keep
from going crazy, I would stand up, walk around, or dance, as “dancing” was not
considered exercise by the Marine Corps.

For brief periods, every other day or so, I was escorted by a team of at least three
guards to an empty basketball court-sized area. There, I was shackled and walked
around in circles or figure-eights for 20 minutes. I was not allowed to stand still,
otherwise they would take me back to my cell.

I was only allowed a couple of hours of visitation each month to see my friends,
family and lawyers, through a thick glass partition in a tiny 4 x 6ft room. My hands
and feet were shackled the entire time. Federal agents installed recording equipment
specifically to monitor my conversations, except with my lawyers.

The United Nations special rapporteur on torture, Juan Mendez, condemned my
treatment as “cruel, inhuman and degrading treatment”. In a preface to the 2014
Spanish edition of the Sourcebook on Solitary Confinement, written by Méndez he
strongly recommends against any use of solitary confinement beyond 15 days.

Unfortunately, conditions similar to the ones I experienced in 2010-11 are hardly
unusual for the estimated 80,000 to 100,000 inmates held in these conditions across
the US every day.

In the time since my confinement at Quantico, public awareness of solitary
confinement has improved. In June 2015, US supreme court justice Anthony Kenne-
dy called the prison system “overlooked”  and “misunderstood”, stating that he wel-
comes a case that would allow the court to review whether or not solitary confine-
ment is cruel and unusual under the US constitution.

The evidence is overwhelming that it should be deemed as such: solitary
confinement in the US is arbitrary, abused and unnecessary in many situations. It is
cruel, degrading and inhumane, and is effectively a “no touch” torture. We should
end the practice quickly and completely.

http://www.theguardian.com/world/commentisfree/2016/may/02/solitary-confinement-is-
solitary-confinement-is-torture-6x9-cells-chelsea-manningno-touch-torture-and-it-must-be-
abolished

http://www.theguardian.com/world/2012/mar/12/bradley-manning-cruel-inhuman-treatment-un
http://www.theguardian.com/world/2012/mar/12/bradley-manning-cruel-inhuman-treatment-un
http://www.stopisolation.org/blog/preface-juan-mendez-sourcebook-solitary-confinement/
http://solitarywatch.com/facts/faq/
http://solitarywatch.com/2015/06/23/supreme-court-justice-kennedy-denounces-human-toll-of-solitary-confinement-and-invites-constitutional-challenge/
http://www.theguardian.com/world/commentisfree/2016/may/02/solitary-confinement-is-solitary-confinement-is-torture-6x9-cells-chelsea-manningno-touch-torture-and-it-must-be-abolished
http://www.theguardian.com/world/commentisfree/2016/may/02/solitary-confinement-is-solitary-confinement-is-torture-6x9-cells-chelsea-manningno-touch-torture-and-it-must-be-abolished
http://www.theguardian.com/world/commentisfree/2016/may/02/solitary-confinement-is-solitary-confinement-is-torture-6x9-cells-chelsea-manningno-touch-torture-and-it-must-be-abolished
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8. Учебно-методическое обеспечение учебной дис-
циплины

Основная литература:
1. Аверьянова Л.В. Деловой английский: банковская переписка = Business Eng-

lish. Banking Correspondence: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 1999. – 256 с.
2. Алексеева И.С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное пособие

по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей.
– СПб.: Издательство «Союз», 2001.– 288 с.

3. Говорушкина Е.А., Дружкова М.А., Пушкина Г.Г. Банковская корреспонден-
ция на английском языке: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство
«Экзамен», 2002.– 192 с.

4. Громова Н.М. Внешнеторговый контракт = Contracts in Foreign Trade: Учеб.
пособие. – М.: Юристъ, 2000.– 141 с.

5. Казакова Т.А. практические основы перевода. English-Russian. Учебное посо-
бие. – Спб.: Лениздат; Издательство «Союз», 2002.– 320 с.

6. Попов Е.Б. Учебное пособие к элективному курсу «Перевод в сфере договор-
ного права». – Оренбург: ОИ МГЮА, 2009.– 105 с.

7. Попов Е.Б. Перевод в сфере договорного права. – Оренбург: Оренбургский ин-
ститут (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2016.– 162 с.

8. Слепович В.С. Курс перевода (английский-русский язык). – Минск: ТетраСи-
стемс, 2008.– 320 с.

9. Сущинская С.И., Сущинский И.И. Право и бизнес: Русско-английские соот-
ветствия. Справочное и учебное пособие. – М: ГИС, 1999. – 336 с.

10. Krois-Linder A. International Legal English. – Cambridge: Cambridge Universi-
ty Press, 2006. – 320 p.

Дополнительная литература:
1. Алимов В.В. Юридический перевод: практический курс. Английский язык. –

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.– 160 с.
2. Мешков О., Лэмберт М. Практикум по переводу с русского языка на англий-

ский. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000.– 116 с.
3. Насретдинова Р.Р. BBC English for Law Students. – Оренбург: : Оренбургский

институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2011.–
105 с.

4. Сапогова Л.И. Переводческое преобразование текста: учебное пособие. – М.:
Флинта: Наука, 2009.– 320 с.

5. Юридический перевод: пособие по английскому языку для студентов 4-5
курсов МЭФ. – М.: МГЮА, 2004.– 64 с.

Словари:
1. Black’s Law Dictionary. 9th edition. Bryan A. Carner, 2009. – Dictionary of Law.

Oxford University Press, 2003.
2. Англо-русский и русско-английский словарь «ложных друзей переводчика».

Акуленко В. В. и др. / под общим руководством В. В. Акуленко. – М., 1969.
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3. Англо-русский полный юридический словарь / Мамулян А. С., Кашкин С. Ю.
– М., 2006.

4. Англо-русский юридический словарь / Андрианов С. Н., Берсон А. С., Ники-
форов А. С. – М., 1993.

5. Андрианов C. Н., Берсон А. С., Никифоров А. С. Англо-русский юридиче-
ский словарь. – М., 2002.

6. Латинско-русский словарь юридических терминов и выражений для специа-
листов и переводчиков английского языка / Автор-составитель М. Гамза-
тов. – СПб., 2002.

7. Новый большой англо-русский словарь в 3 т. / Ю. Д. Апресян и др./ под общ.
руководством Ю. Д. Апресяна. – М., 2000.

8. Новый большой русско-английский словарь / Ермолович Д. И., Красавина Т.
М./ под общим руководством Д. И. Ермоловича. – М., 2004.

9. Новый русско-английский юридический словарь / Борисенко И. И., Саенко В.
В. – М., 2002.

10. Русско-английский фразеологический словарь переводчика. / Кузьмин С. С.
– М., 2001.

11. Толковый юридический словарь: право и бизнес (русско-английский, англо-
русский) / Баскакова М. А. – М., 2004.

12. Федотова И. Г., Толстопятенко Г. П. Юридические понятия и категории в
английском языке (толковый словарь). – М.: Феникс, 2008.

Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
Переводческие организации:
International federation of associations of translators, interpreters and terminologists
www.fit-ift.org/en/home.php
Союз переводчиков России www.translators-union.ru
British Centre for Literary Translation www.bclt.org.uk
www.translegal.com
www.TRANSLATION-BLOG.RU
www.Trworkshop.net

Научные журналы по переводоведению:
Translation & Interpreting http://trans-int.org/index.php/transint
Translation Journal http://translationjournal.net/journal//index.html
JoSTrans (The Jornal for Specialised Translation)
http://www.jostrans.org/index.php

Словари и справочники:
encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
www.collinsdictionary.com/dictionary/english
www.LingvoPro.ABBYonline.com
www.merriam-webster.com
www.multitran.ru
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050

http://www.translegal.com/
http://www.translation-blog.ru/
http://www.trworkshop.net/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
http://www.lingvopro.abbyonline.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.multitran.ru/
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Практи-
ческий курс профессионально-ориентированного перевода» студентам Оренбург-
ского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Про-
грамма составлена в соответствии с требованиями к программам дополнительного
образования по направлению подготовки «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».

Составитель:
кандидат педагогических наук, доцент Г.Р. Халюшева

Программа принята на заседании кафедры иностранных языков, Прото-
кол № 131 от 9 февраля 2011 года.

Рабочая программа была дополнена, а её действие продлено на 2017-20 гг. на
заседании кафедры 13 января 2017 года, Протокол № 5 (190).

Зав. кафедрой ______________ Е.Б. Попов
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