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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экономический и юридический перевод

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает дисциплины: "Перевод экономических текстов" и "Перевод юридических 
документов". Модуль нацелен на расширение языковой компетенции студентов для овладения 
специальной терминологий, знаниями в области права и международного бизнеса и особенностями 
письменного перевода в сфере экономики, бизнеса и юридической сферы.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Перевод экономических текстов  3

2 Перевод юридических документов  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Перевод 
экономических 
текстов

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов
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З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 



5

ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

ПК-5 - Способен 
работать с компьютером 
как средством 
получения, обработки и 
управления 
информацией для 
решения 
профессиональных задач

З-1 - Исследовать алгоритм сбора 
информации в электронных словарях, 
справочно-информационных базах, 
электронных ресурсах, поисковых системах

У-1 - Применять поисковые системы, 
электронные словари и другие электронные 
ресурсы для решения профессиональных 
задач

У-2 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Разрабатывать модель работы с 
электронными ресурсами для решения 
практических профессиональных задач 
переводчика

П-2 - Прогнозировать развитие 
профессиональной деятельности в условиях 
современных социально-экономических 
трансформаций и возможности карьерного 
роста на основе компетенций, необходимых 
для достижения профессиональных и 
личных целей

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
получению навыков работы на компьютере 
для выполнения профессиональных задач

ПК-7 - Способен 
проводить 
предпереводческий 
анализ текста и 
переводческого задания

З-1 - Выбирать методику 
предпереводческого анализ текста

З-2 - Характеризовать  жанрово-
стилистическую классификацию текстов и 
языковые особенности текстов различных 
типов

У-1 - Характеризовать  жанрово-
стилистическую классификацию текстов и 
языковые особенности текстов различных 
типов
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У-2 - Определять коммуникативную и 
прагматическую функцию текста

У-3 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Использовать навыки 
предпереводческого анализ текста и оценки 
требований переводческого задания

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
умения, способность к поиску новой 
информации

ПК-12 - Способен 
осуществлять 
постредактирование 
машинного и (или) 
автоматизированного 
перевода

З-1 - Перечислять приемы и методы 
постредактирования машинного и (или) 
автоматизированного перевода

У-1 - Демонстрировать умение 
постредактированиия машинного и (или) 
автоматизированного перевода

У-2 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Применять навыки 
постредактирования машинного и (или) 
автоматизированного перевода

П-2 - Прогнозировать развитие 
профессиональной деятельности в условиях 
современных социально-экономических 
трансформаций и возможности карьерного 
роста на основе компетенций, необходимых 
для достижения профессиональных и 
личных целей

Д-1 - Демонстрировать стремление к поиску 
новых знаний, умений, навыков 
практической деятельности  и обучению

ПК-15 - Способен 
эффективно 
сотрудничать со 
специалистами в 
конкретных областях 
деятельности, связанных 
с тематикой перевода, в 

З-1 - Перечислять аргументы в пользу 
важности сотрудничества со специалистами 
в конкретных областях деятельности, 
связанных с тематикой перевода
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ходе работы над 
переводом

З-2 - Выражать важность сотрудничества со 
специалистами в конкретных областях 
деятельности в ходе работы над переводом

З-3 - Описывать специфику 
профессиональной деятельности с 
указанием особенностей профессиональной 
деятельности в условиях современных 
социально-экономических трансформаций

У-1 - Демонстрировать умение выстроить 
эффективное сотрудничество со 
специалистами в конкретных областях 
деятельности, связанных с тематикой 
перевода

У-2 - Демонстрировать умение выстраивать 
эффективную коммуникацию со 
специалистами, связанными с работой над 
переводом

П-1 - Обобщать опыт сотрудничества со 
специалистами в конкретных областях 
деятельности, связанных с тематикой 
перевода

П-2 - Владеть навыками организации 
эффективной коммуникации со 
специалистами, связанными с работой над 
переводом

Д-1 - Демонстрировать ответственное 
отношение к выполнению заданий по 
освоению компетенции

Перевод 
юридических 
документов

ПК-6 - Способен 
подготовить 
информацию о 
предстоящем 
мероприятии, 
предметной области и 
условиях осуществления 
перевода

З-1 - Объяснять методику подготовки 
информации о предстоящем мероприятии и 
выполнения разных типов перевода с 
лингвистической, тематической, 
психологической и технической точек 
зрения

З-2 - Описывать специфику 
профессиональной деятельности с 
указанием особенностей профессиональной 
деятельности в условиях современных 
социально-экономических трансформаций

У-1 - Осуществлять информационную 
подготовку к предстоящему мероприятию в 
предметной области при определенных 
условиях осуществления перевода
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П-1 - Анализировать найденную и 
полученную информацию о предстоящем 
мероприятии, предметной области и 
условиях осуществления перевода

П-2 - Прогнозировать развитие 
профессиональной деятельности в условиях 
современных социально-экономических 
трансформаций и возможности карьерного 
роста на основе компетенций, необходимых 
для достижения профессиональных и 
личных целей

Д-1 - Демонстрировать ответственное 
отношение при поиске и подготовке 
информации  в данной предметной области

ПК-8 - Способен 
осуществлять 
письменный 
межъязыковой перевод с 
соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм

З-1 - Давать определения понятиям 
адекватности и эквивалентности в переводе

З-2 - Формулировать общие принципы 
применения лексико-грамматических 
трансформаций

З-3 - Указывать основные способы и 
приемы перевода

З-4 - Описывать специфику 
профессиональной деятельности с 
указанием особенностей профессиональной 
деятельности в условиях современных 
социально-экономических трансформаций

У-1 - Применять способы и стратегии 
перевода и переводческие трансформации

У-2 - Осуществлять перевод с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм для 
достижения максимального 
коммуникативного эффекта

У-3 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Демонстрировать навыки 
использования приемов достижения 
адекватности и эквивалентности в 
письменном межъязыковом переводе
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П-2 - Демонстрировать навыки 
использования способов и стратегий 
достижения адекватности и 
эквивалентности в письменном 
межъязыковом переводе

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и саморазвитию, 
нацеленность на результат

ПК-13 - Способен 
проверить качество 
перевода и его 
соответствие 
переводческому заданию

З-1 - Перечислять приемы проверки 
качества перевода и его соответствия 
переводческому заданию

З-2 - Называть методы проверки качества 
перевода и его соответствия 
переводческому заданию

У-1 - Демонстрировать умение проверки 
качества перевода

У-2 - Демонстрировать умение проверки  
соответствия перевода переводческому 
заданию

У-3 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Осуществлять проверку качества 
переведенного документа

П-2 - Осуществлять проверку переведенного 
документа на предмет соответствия 
переводческому заданию заказчика

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического мышления, 
ответственное отношение к выполнению 
заданий

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Перевод экономических текстов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Платонова Светлана 
Владиславовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

иностранных 
языков и перевода

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Платонова Светлана Владиславовна, Старший преподаватель, иностранных языков и 
перевода
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Договор о совместном 
предприятии

Выполнение упражнений на освоение лексических и 
грамматических конструкций договора, перевод текста 
договора, переводческий диктант

Р2 Условия поставки
Выполнение упражнений на освоение лексических и 
грамматических конструкций, перевод собственно текста, 
переводческий диктант

Р3 Транспортная накладная. 
Полис морского страхования

Выполнение упражнений на освоение лексических и 
грамматических конструкций, перевод собственно текста, 
переводческий диктант

Р4 Долговое обязательство. 
Финансовый отчет

Выполнение упражнений на освоение лексических и 
грамматических конструкций, перевод собственно текста, 
переводческий диктант

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание культурно- Технология ПК-7 - Способен П-1 - 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Перевод экономических текстов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Головина, Е. В.; Практика перевода специального текста. Практикум : учебное пособие.; ОГУ, 
Оренбург; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=438999 (Электронное издание)

2. , Бурков, А. В., Вдовичев, А. В., Дроздов, М. В., Забело, Е. Ч., Проволоцкий, А. А., Сардарова, А. А., 
Титова, А. В.; Tourist Mosaic of Belarus : научно-популярное издание.; Белорусская наука, Минск; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=231431 (Электронное издание)

3. Журавлева, Е. О.; Пособие для обучения чтению экономических текстов по немецкому языку : 
учебное пособие.; Евразийский открытый институт, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=90994 (Электронное издание)

4. Барбашов, В. П.; Грамматические трудности при переводе современных экономических текстов с 
немецкого языка на русский (ФРГ, Австрия, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн) : учебное 
пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=473259 
(Электронное издание)

5. Каменева, Н. А.; Commercial Documentation in English : учебно-методический комплекс.; Евразийский 
открытый институт, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=90383 (Электронное 
издание)

6. Слепович, В. С.; Курс перевода (английский - русский язык) : учебник.; ТетраСистемс, Минск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=78509 (Электронное издание)

7. , Сидорова, О. Г., Степанова, О. В.; Перевод: стилистические аспекты : учебно-методическое 
пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=240429 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Илюшкина, М. Ю., Токарева, Н. Н., Гузикова, М. О.; Практикум перевода : [учебно-методическое 
пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 
45.03.02(035700) "Лингвистика"].; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2015 (30 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

• Зональная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

поликультурнос
ти и 
толерантности

просветительска
я деятельность

повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

проводить 
предпереводческий 
анализ текста и 
переводческого 
задания

Использовать 
навыки 
предпереводческо
го анализ текста и 
оценки 
требований 
переводческого 
задания



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• Англо-русский словарь, русско-английский словарь ABBYY Lingvo x5

• ABBYY Lingvo х5 Европейская версия

• ABBYY Lingvo x5 Многоязычная версия

• Онлайн-словарь multitran.ru

• Библиотека филолога. – Режим доступа : http://p3yum.narod.ru/library/index.htm

• Библиотека профессионала: Режим доступа :http://linguists.narod.ru/

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.englspace.com/dl/books.shtml

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.durov.com/content/books.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перевод экономических текстов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Не требуется



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Перевод юридических документов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Бабанина Тамара 
Михайловна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

иностранных 
языков и перевода

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Бабанина Тамара Михайловна, Старший преподаватель, иностранных языков и 
перевода
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Виды юридических 
документов.

Инструкции, правила, положения, распоряжения, указы. 
Договоры о купле-продаже, перевод договора аренды, 
поручения, комиссии. Перевод корпоративной документации, 
контрактные документы. Гражданско-правовые договоры, 
соглашения, приложения и поправки, нормативно-правовые 
акты.

Р2
Правовая лингвистика и 
особенности перевода 
юридических текстов.

О понятии "правовая лингвистика". Сферы соприкосновения 
языка и права. Язык права как предмет изучения правовой 
лингвистики. Стилистические особенности языка судебных 
документов. Попытки структурировать юридический язык. 
Классификация "слоёв" юридического языка В. Отто. Виды 
юридического перевода. Нотариальный перевод. Специфика 
перевода в зависимости от типа текста.

Р3

Проблемы перевода 
юридических терминов, 

терминов права и 
правосудия.

Современные проблемы терминологии. Роль аффиксации при 
терминологизации имен существительных. Проблемы перевода 
юридических терминов.

Перевод терминологических словосочетаний-фразеологизмов. 
Перевод сокращений, принятых в юридической сфере. 
Термины права и правосудия. Правовые эвфемизмы, передача 
образных терминов при переводе



Р4
Особенности перевода 

юридических документов 
стран изучаемого языка.

Национально-культурная специфика фразеологического фонда 
юридической терминологии стран изучаемого языка. 
Неологизмы в профессиональном сленге юристов. 
Диалектизмы в профессиональном языке юристов немецкого 
языка. Сложные синтаксические конструкции и архаизмы в 
юридических документах; Лингвистические и 
экстралингвистические факторы, влияющие на семантику 
слова. Лингвокультурные факторы перевода юридического 
текста Предпереводческий анализ в юридическом переводе. 
Сопоставительный анализ и перевод юридических документов. 
Анализ, корректирование и редактирование продуктов 
перевода в юридической сфере.

Р5
Правовой статус и 

профессиональная этика 
переводчика

Законодательное регулирование профессиональной 
деятельности и правового статуса переводчика. Основные 
нормы профессиональной этики. Права и обязанности 
судебного переводчика.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Перевод юридических документов

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Лебедева, А. А.; Английский для юристов : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114706 (Электронное издание)

2. Каменева, Н. А.; Commercial Documentation in English : учебно-методический комплекс.; Евразийский 
открытый институт, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=90383 (Электронное 
издание)

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-8 - Способен 
осуществлять 
письменный 
межъязыковой 
перевод с 
соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

П-2 - 
Демонстрировать 
навыки 
использования 
способов и 
стратегий 
достижения 
адекватности и 
эквивалентности в 
письменном 
межъязыковом 
переводе



3. Першина, Е. Ю.; Английский язык для юристов : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=115112 (Электронное издание)

4. Лебедева, А. А.; Английский язык для юристов: Предпринимательское право. Перевод контрактов : 
учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=436727 
(Электронное издание)

5. ; Перевод в сфере договорного права. Английский язык для юристов: элективный курс : учебное 
пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2018; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=494757 
(Электронное издание)

6. Слепович, В. С.; Курс перевода (английский - русский язык) : учебник.; ТетраСистемс, Минск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=78509 (Электронное издание)

7. , Сидорова, О. Г., Степанова, О. В.; Перевод: стилистические аспекты : учебно-методическое 
пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=240429 (Электронное издание)

8. Евгеньева, Н., Н.; Literarische Texte als Sprechanlsse im Deutschunterricht : учебное пособие.; ОГУ, 
Оренбург; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=259117 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Илюшкина, М. Ю., Токарева, Н. Н., Гузикова, М. О.; Практикум перевода : [учебно-методическое 
пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 
45.03.02(035700) "Лингвистика"].; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2015 (30 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1.  Огнева, Н.В. Английский язык для юристов: Грамматические трудности перевода : учебное пособие 
/ Н.В. Огнева. - Москва : Проспект, 2015. - 154 с. - ISBN 978-5-392-14687-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=251612

2. Евгеньева, Н. Der Mensch in seinem Alltag: ein Lehr- und Lesebuch zur kreativen Textarbeit : учебное 
пособие / Н. Евгеньева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 121 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=259116

3. Царенкова, Н.А. Немецкий юридический язык легко и просто=Juristisches Deutsch Leicht und Einfach 
: учебное пособие / Н.А. Царенкова, Л.Р. Шабайкина ; учред. Министерство образования и науки 
Российской Федерации ; Московский государственный юридический университет имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА). - Москва : Проспект, 2015. - 106 с. - ISBN 978-5-392-17881-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=272764

4. Зональная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• Англо-русский словарь, русско-английский словарь ABBYY Lingvo x5



• ABBYY Lingvo х5 Европейская версия

• ABBYY Lingvo x5 Многоязычная версия

• Онлайн-словарь multitran.ru

• Библиотека филолога. – Режим доступа : http://p3yum.narod.ru/library/index.htm

• Библиотека профессионала: Режим доступа :http://linguists.narod.ru/

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.englspace.com/dl/books.shtml

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.durov.com/content/books.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перевод юридических документов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Не требуется



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная


	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экономический и юридический перевод
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Перевод экономических текстов
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Перевод экономических текстов
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Перевод юридических документов
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Перевод юридических документов

