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ПЕРЕВОД В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Перевод в сфере делового общения» предполагает формирование 

навыков общения по специализированной тематике в сфере бизнеса, навыков написания 
деловых писем, навыков устного последовательного перевода.  

Цель дисциплины заключается в том, чтобы способствовать усвоению знаний и 
формированию навыков в области устного и письменного перевода в сфере менеджмента, 
маркетинга, таможенного дела, финансов, а также деловых международных контактов на 
основе усвоения необходимого лексического минимума. 

Данная программа предусматривает в процессе обучения обращение особого 
внимания обучающихся на специфику делового общения и документации, а также 
овладение рабочими приемами и методами, необходимыми для осуществления перевода на 
должном уровне.  

Одновременно курс должен решать следующие задачи: 
– формирование общей и коммуникативной компетенции в сфере делового общения; 
 – расширение кругозора обучающихся на базе информации страноведческого и 

общеэкономического характера в сфере делового общения; 
– ознакомление обучающихся с особенностями видов деятельности в сфере делового 

общения; 
– ознакомление обучающихся с принципами переводческой этики, протокола, 

организации и проведения различных мероприятий с использованием перевода; 
– формирование лексического запаса в сфере делового общения и корреспонденции; 
– ознакомление обучающихся со стилистическими особенностями текстовых 

документов деловой корреспонденции; 
– освоение обучающимсяи лексико-грамматических особенностей текстовых 

документов деловой корреспонденции; 
– создание у обучающихся общего представления о структуре деловой 

документации и типах основных документов; 
– овладение определенными переводческими стратегиями и приемами для 

осуществления переводческой деятельности в сфере делового общения; 
– тренировка навыков работы на персональном компьютере с использованием 

программ текстовых редакторов, электронных словарей, энциклопедий и т. п. 
 
РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Процесс изучения дисциплины «Перевод в сфере делового общения» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 
материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 
планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Код, 

наименование 

профессиональны

х компетенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессион

альной 

деятельност

и 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по 

элементам образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дини Ирина Анатольевна
Должность: Декан факультета лингвистики
Дата подписания: 19.02.2021 18:12:19
Уникальный программный ключ:
dbded7a521afad7b173f5356b48fe0e97c4d89a005059664244ac4be5f49e53d



401 

 

ПК-2 

способностью 

воспринимать на 

слух аутентичную 

речь в 

естественном для 

носителей языка 

темпе, независимо 

от особенностей 

произношения и 

канала речи (от 

живого голоса до 

аудио- и 

видеозаписи) 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Установлен

ие 

межязыков

ого 

соответстви

я 

Знает: особенности аудиального восприятия 

информации 

 

Умеет: воспринимать информацию на слух  

 

Владеет: навыками работы с аудиальной 

информацией вне зависимости от особенностей 

произношения и канала речи 

ПК-3 

способностью 

владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения речи 

на иностранных 

языках с учетом их 

фонетической 

организации, 

сохранения темпа, 

нормы, узуса и 

стиля языка 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Установлен

ие 

межязыков

ого 

соответстви

я 

Знает: приемы достижения лингвистической 

эквивалентности, приемы теории перевода 

 

Умеет: определять вид необходимой 

трансформации и ее степень 

 

 

Владеет: навыками применения приемов 

перевода 

ПК-4 

способностью 

адекватно 

применять правила 

построения 

текстов на рабочих 

языках для 

достижения их 

связности, 

последовательност

и, целостности на 

основе 

композиционно-

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Установлен

ие 

межязыков

Знает: правила построения связной речи на 

рабочих языках 

 

Умеет: строить тексты на рабочих иностранных 

языках 

 

Владеет: навыками построения текстов с 

применением правил для достижения связности, 

последовательности и целостности 
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речевых форм ого 

соответстви

я 

ПК-5 

способностью 

владеть всеми 

регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Установлен

ие 

межязыков

ого 

соответстви

я 

Знает: основные приемы перевода, нормы 

лексической эквивалентности с учетом 

регистров речи 

 

Умеет: выбирать оптимальные стратегии 

письменного перевода исходя из особенностей 

конкретного текста 

 

Владеет: навыками адекватной передачи 

информации текста в другом языке 

ПК-6 

способностью 

распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать 

(формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание), 

распознавать 

маркеры речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Установлен

ие 

межязыков

ого 

соответстви

я 

Знает: возможные варианты возникновения и 

развития ситуаций общения между 

представителями различных культур и социумов 

 

Умеет: выбирать оптимальные способы 

коммуникации в определенных ситуациях 

 

Владеет: навыками моделирования различных 

ситуаций 
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ПК-7 

способностью 

осуществлять 

предпереводчески

й анализ 

письменного и 

устного текста, 

способствующий 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания, 

прогнозированию 

вероятного 

когнитивного 

диссонанса и 

несоответствий в 

процессе перевода 

и способов их 

преодоления 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

перевод с 

русского 

языка на 

иностранны

й. 

Знает: способы преодоления когнитивного 

диссонанса 

 

Умеет: осуществлять предпереводческий анализ 

текста 

 

Владеет: навыками прогнозирования 

когнитивного диссонанса 

ПК-9 

способностью 

применять 

переводческие 

трансформации 

для достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности и 

репрезентативност

и при выполнении 

всех видов 

перевода 

 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

перевод с 

русского 

языка на 

иностранны

й. 

Знает: нормы международного этикета и 

правила поведения переводчика 

 

Умеет: выбирать оптимальные стратегии 

международного этикета в устном переводе 

 

Владеет: навыками оперирования нормами 

этикета и правил поведения 

ПК-10 

способностью 

осуществлять 

послепереводческо

е 

саморедактирован

ие и контрольное 

редактирование 

текста перевода 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Знает: необходимые интеракциональные и 

контекстные знания 

 

Умеет: преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

 

Владеет: навыками выявления существующих 

стереотипов и изменяющихся условий 
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Установлен

ие 

межязыков

ого 

соответстви

я, перевод с 

русского 

языка на 

иностранны

й. 

ПК-11 

способностью к 

выполнению 

устного 

последовательного 

перевода и 

зрительно-устного 

перевода с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

учетом 

стилистических и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Установлен

ие 

межязыков

ого 

соответстви

я, перевод с 

русского 

языка на 

иностранны

й. 

Знает: методики и стратегии устного перевода 

 

 

Умеет: соблюдать нормы лексической 

эквивалентности, стилистических и 

темпоральных характеристик исходного текста, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода 

 

 

Владеет: навыками осуществления устного 

перевода 

ПК-12 

способностью 

правильно 

использовать 

минимальный 

набор 

переводческих 

соответствий, 

достаточный для 

качественного 

устного перевода 

Тип задач 

:переводчес

кий 

 

Задачи 

профессион

альной 

деятельност

и: 

Установлен

ие 

межязыков

ого 

Знает: нормы этикета 

 

 

Умеет: обеспечивать деловых переговоров, 

переговоров официальных делегаций, 

сопровождение туристических групп 

 

Владеет: навыками применения норм этикета, 

принятыми в различных ситуациях 
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соответстви

я, перевод с 

русского 

языка на 

иностранны

й. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Перевод в сфере делового общения» входит в часть, формируемой 

участниками образовательных отношений профессионального цикла дисциплин 

специализации «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и 

переводоведениеи включает в себя следующие аспекты: «Структура компании», «Виды 

деятельности компании», «Организационно-правовые формы бизнеса», «Связи с 

общественностью и реклама», «Финансы», «Международная торговля», «Виды деловых 

писем и юридических документов в сфере бизнеса». 

Данному курсу предшествуют такие дисциплины, как: «Теория перевода», 

«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Лингвострановедение». 

Курс «Перевод в сфере делового общения» предшествует изучению таких 

дисциплин, как «Реферирование и аннотирование» и «Общественно-политический 

перевод». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Перевод в сфере делового общения» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности переводчика. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, 

ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сесси

я) 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 4 

3 108   32  74 32 2 

зачет 

Всего по дисциплине 
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3 108   32  74 32 зачет 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 
Очная форма обучения 

Темы\разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Всего 

часов 

Заня

тия 

лекц

ион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

 

Тема 1. Структура 

компании 

 

  

2 

    

6 

  

8 

Тема 2. Устройство 

на работу 

 

 

2 

  

6 

 

8 

Тема 3. Разговор по 

телефону 

 

 

2 

  

6 

 

8 

Тема 4. 

Обстоятельства, 

требующие принятия 

срочных мер 

 

 

2 

  

6 

 

8 

Тема 5. Контакты с 

заказчиками. 

Переговоры 

 

 

2 

  

6 

 

8 

Тема 6. Маркетинг  

 

2 

  

6 

 

8 

Тема 7. Реклама и 

связи с 

общественностью 

 

 

2 

  

6 

 

8 

Тема 8.Таможенная 

служба 

 

 

2 

  

6 

 

8 

Тема 9. 

Международная 

торговля 

 

 

2 

  

6 

 

8 

Тема 10. Финансы. 

Деньги 

 

 

4 

  

6 

 

10 

Тема 11. 

Менеджмент. 

 

 

4 

  

6 

 

10 

Тема 12. Деловая 

корреспонденция и 

переписка 

 

 

4 

  

4 

 

8 

Тема 13. 

Контрактные 

документы 

 

 

2 

  

4 

 

6 
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зачет       2 2 

Всего часов    32     74 2 108 

 

Содержание дисциплины 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание раздела 

Тема 1. Структура 

компании 

Основные организационно-правовые формы ведения бизнеса в 

России, Великобритании и США; сложности перевода аббревиатур 

и названий компаний. 

Основные должности. Основная структура компании. 

Совет директоров (заседания, встречи, предложение товаров и 

услуг). 

Подбор кадров (рекламные объявления, телеграммы, анкеты, 

собеседование). 

Тема 2. Устройство на 

работу 

Заполнение анкеты, составление резюме, CV. 

Написание сопроводительного письма.  

Подготовка и проведение собеседования. 

Составление благодарственного письма. 

Тема3. Разговор по 

телефону 

Основные правила разговора по телефону.  

Основные клише в разговорах по телефону (русские и английские). 

Сравнение русских и английских вариантов выражений. 

Тема4. Обстоятельства, 

требующие принятия 

срочных мер 

Страховые документы на русском и английском языках. 

Сопоставление страховых документов на русском и английском 

языках. 

Тема 5. Контакты с 

заказчиками. 

Переговоры 

Разговоры по телефону. Этика телефонных разговоров. 

Подготовка и проведение деловых встреч и переговоров. 

Проведение переговоров. Протокол и этика переговоров. 

Деловые встречи с клиентами. 

Тема 6. Маркетинг 

Основные понятия маркетинга. 

Основные стратегии маркетинга. 

Работа отдела маркетинга. 

Изучение положения на рынке. 

Тема7. Реклама и связи 

с общественностью 

Знакомство c рекламой в США и Великобритании, особенности 

рекламы в России. 

Телефонный звонок в рекламное агентство. 

Типы посреднических агентств и коммерческая корреспонденция. 

Тема8. Таможенная 

служба 

Таможенные тарифы в России. 

Таможенные формальности (экспортно-импортная документация). 

Инспектирование груза таможенными властями. 

Страхование, сопоставление таможенных документов на 

английском и русском языках.  

Тема9. Международная 

торговля 

Паритетная торговля. 

Свободная торговля.  

Свободные экономические зоны. 

Транспортировка и экспедиторские операции.Фрахтование. 

Сопроводительная документация. 

Тема10. Финансы. 

Деньги 

Страны и их валюты. Британская валюта (виды денег, бумажные 

деньги и разменная валюта). Американская валюта. 

Функции денег.  

Организация банков и заемы.Банковская система России, Британии 

и США. 
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Процентные ставки, обменный курс. 

Текущие счета, депозитные счета, пенсии. 

Тема11. Менеджмент  

Стили управления организацией.  

Работа в команде.  

Управление и лидерство в организации. 

Управление кризисной ситуацией.  

Тема12. Деловая 

корреспонденция и 

переписка 

Виды деловых писем (письмо-предложение, письмо-запрос, 

письмо-заказ, письмо-жалоба, предложение и обсуждение 

контракта). 

Тема13.Контрактные 

документы 

Контракт. 

Соглашение. 

 

  


