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ПЕРЕВОД КОММЕРЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль) Перевод и переводоведение. 
Уровень программы: бакалавриат 
Форма обучения: очная, заочная 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 зач.ед. (144 ч.) 
Период обучения: 4 курс, 7 семестр (очная форма обучения), 4 курс, 8 семестр 

(заочная форма обучения). 
Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 
Целью освоения данной дисциплины является дальнейшее углубление 

лингвистической базы, приобретение переводчиком знаний, навыков и умений в сфере 
перевода коммерческой документации.  

В соответствии с целью решаются следующие задачи: 
- ознакомление с основными видами письменной коммерческой документации; 
- ознакомление со структурными особенностями составления коммерческих 

документов; 
- приобретение навыков и умений перевода коммерческой документации как с 

иностранного языка на родной, так и с родного языка на иностранный с учетом ее 
лексических, грамматических и стилистических особенностей; 

- приобретение навыков и умений перевода коммерческой документации с учетом 
двух основных вариантов английского языка – американского и британского. 
В результате освоения дисциплины «Перевод коммерческой документации» 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями: 
- УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

- ПК-4 Способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
межъязыковой и межкультурной коммуникации посредством письменного 
перевода, устно-последовательного перевода (а также иных видов перевода при 
наличии соответствующей профильной специализации). 
Краткое содержание дисциплины 

Перевод контрактов, соглашений, договоров. Структурно-композиционные 
особенности. Стереотипность/клишированность коммерческой терминосистемы.. Договор 
купли-продажи. Агентское соглашение. Международный договор. 
Перевод сопроводительной документации. Структурно-композиционные особенности 
разных жанров документов. Накладные, почтовая квитанция. Счет-фактура. Сертификат о 
происхождении товара. Страховое свидетельство. Таможенная декларация.  
Перевод юридической документации. Структурно-композиционные особенности 
документов. Устав. Учредительный договор. Доверенность. Генеральная доверенность. 
Завещание. Купчая. Уведомление об аннулировании контракта. Система инкотерминов. 
Перевод финансово-банковской документации. Структурно-композиционные 
особенности. Ценные бумаги. Балансовый отчет. Отчет о прибылях и убытках. Текущий 
счет. Депозитный счет. Чеки. Платежные бланки. Вексель. Аккредитив. Кредитовое авизо. 
Счет-фактура продаж. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины «Перевод коммерческой документации» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 
тестирование, практическое задание (ПЗ) 

Промежуточная аттестация проводится в форме Зачёта. 
 


