
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Кафедра теории и практики перевода 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОВРЕМЕННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ (ПЕРЕВОД)» 1 – 21 06 01-02  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: В. С. Значенок, ст. преподаватель кафедры теории и 

практики перевода 

 

2015 



СОСТАВ ЭУМК 

 

I. Теоретический раздел 

  

1.1 Основные виды экономического перевода и их особенности 

 

II. Практический раздел 

 

2.1 Учебно-методическое пособие “Economic Translation”: 

Значенок, В. С. Экономический перевод: основные аспекты микро- и 

макроэкономики. = Economic Translation: Major Aspects of Micro- and 

Macroeconomics : учеб.- метод. пособие  /  В. С. Значенок. — Минск : 

Изд. центр БГУ, 2012. — 159 с. 

HTTP://ELIB.BSU.BY/HANDLE/123456789/16009 
Значенок В.С. эконимический перевод.pdf 

II. Раздел контроля знаний 

3.1. Требования к дифференцированному зачету 

3.2. Перечень теоретических  вопросов к дифференцированному зачету 

3.3. Образец карточки для письменного перевода текстов 

3.4. Образец карточки для устного перевода микроситуаций 

 

 

III. Вспомогательный раздел 

 

4.1 Учебная программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/16009
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/16009/3/%d0%97%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba%20%d0%92.%d0%a1.%20%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4.pdf


I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 

  

1.2  ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА И ИХ 

ОСОБЕННОСТИ 

 

The necessity of teaching economic English is caused by globalization of markets   

which impacts  the economic transactions, processes, institutions, and market 

players.   The globalization reflects the growing interdependence among world's 

economies and the multinational nature of sourcing, manufacturing, trading, and 

investment activities as well as the increasing frequency of cross -border 

transactions. These phenomena are fueled by advances in information, 

communication, and transportation technologies with increased global economic 

growth. With the integration of the Belarusian economy into the world economy, 

an increasing amount of economic translation is done, and, consequently, 

specialists who can do it are needed. 

 

Universities which are to provide specialists in economic translation have a 

dilemma. They may teach economic translation as a separate discipline either to 

people who are not experts in economics, like linguists and translators, or just to 

the target audience –    economic professionals. Some of them argue that it is 

more economist's rather than interpreter's concern to master the special 

vocabulary. Most language courses don't teach economic translation: they just 

offer economic English to economists or businessmen in the framework of 

English for special purposes (ESP). In other words, they teach English to people 

who are involved in economic sphere (economists, bank officers, financial 

specialists, managers of all ranks, economic analysts etc.); to those who know the 

sphere and need English in their day to day activities. 

 

But the fact is that the Belarusian national economy has always been more 

Russian-oriented than West-oriented. Hence the advantage in speaking Russian as 

the first or the second national language in business contacts with Russia. The 

other side of the coin is limited English-speaking environment in daily life which 

prevents people from having a good command of English. Certain economic 

specialists may be good at understanding English in running communication with 

their foreign partners, but they can hardly cope when the deal is of vital 

importance or the document requires not only the vocabulary but the style and 

accuracy. They may have difficulties in turning from one language to another. To 

put it in other words, linguistic literacy in economic English is required. 



Linguists-translators, even without special economic education, are always in 

demand by companies and agencies which are involved in international 

partnership. So, economic English can be taught to the both groups – economists 

and non-economists. 

 

Speaking about the latter, we can't but admit that it is reasonable to teach 

economic English to linguists only on condition they would have at least primary 

knowledge of economics. Starting the topic of economic translation,   a primary 

distinction should be made between the terms of “economy” and “economics”:   

by “economy” we usually mean   the economic system of a country or other area; 

the labor, capital and land resources; and the manufacturing, trade, distribution, 

and consumption of goods and services of that area. Economics is the social 

science that analyzes the production, distribution, and consumption of goods and 

services. Putting it in other words, it studies economies. In its turn, it is 

subdivided into microeconomics, which examines the behavior of basic elements 

in the economy, including individual agents (such as households and firms or as 

buyers and sellers) and markets, and their interactions, and macroeconomics that 

analyzes the entire economy and issues affecting it, including unemployment, 

inflation, economic growth, and monetary and fiscal policy. Both macro- and 

microeconomics are subdivided into several branches. For example, economics of 

a country as a part of macroeconomics studies national economies. Economics of 

an enterprise is viewed as a part of microeconomics.  

 

Taking into account all these, the objective of the discipline of economic 

translation is to encompass the vocabulary of major economic branches and sub-

brunches and their specific text styles with regard to the spheres of application. 

The syllabus shouldn`t be limited to translation of financial statements, business 

correspondence and memoranda only. The sphere of application is much wider: 

academic literature, analytics, radio, TV and newspaper reports, conferences, 

meetings, summits, negotiations can be added to the issues mentioned above. 

 

Having studied a number of websites providing translator's services in economic 

sphere we have distinguished and defined specialist translations used in the field. 

According to the vocabulary they may be classified into commercial, financial, 

administrative and academic economic translations. 

  

Commercial translation, or business translation, covers any sort of document 

used in the business world such as correspondence, company accounts, tender 



documents, reports, etc. Commercial translations require specialist translators 

with knowledge of terminology used in the business world. With globalization of 

markets, more and more international projects are being developed which 

requires running meetings and negotiations. So besides translating written 

records, oral speeches of the participants need interpreting. 

 

Financial translation is the translation of texts of a financial nature. Anything 

from banking to asset management to stocks and bonds could be covered. Like in 

the previous case,   talks and negotiations take place in the world of finance too, 

so oral translation is required. 

 

Administrative translation is translation of administrative oral and written texts. 

Although “administrative” has a very broad meaning, in terms of translation it 

refers to common texts used within businesses and organizations that are used in 

day to day management. It can also be stretched to cover texts with similar 

functions in government.  

Similar to commercial or business translation, academic economic translation is 

simply a more specific term used for the translation of documents relating to the 

field of economics. Such texts are usually a lot more academic in nature.  

According to the form, economic translation can be divided into written and 

oral, with all their subtypes according to the theory of translation. 

According to the sphere of application it can be classified into the following 

categories. 

1. Translation of economic academic articles and analytics. 

2. Translation of business and financial documents (reports, financial statements 

etc). 

3. Translation of business correspondence. 

4. Marketing translation (advertising, website content, PR technologies). 

5. Translation legal documents connected with business activities (contracts, 

memoranda of association etc). 

6. Translation (interpreting) of business talks (telephone talks, meetings, 

conferences, negotiations, summits). 

7. Translation of economic media news reports. 

To encompass all these, the course of economic translation for linguist 

students should be organized in such a way that all the activities could be 

practiced. The author of this article suggests the following structure of the course. 



1. The course will consist of the units covering major areas of micro- and 

macroeconomics.  

2. Each unit will start with an introductory academic article containing the 

information about the economic subject (e.g. marketing, finance etc.) followed 

by a set of vocabulary exercises. 

3. Each unit will contain several texts for practicing written translation. Types of 

texts are connected with the economic subject. For example, the Accounting 

Unit will contain translation of financial statements and analytical financial 

reports; the Company Activity Unit will teach the students how to translate 

business contracts. 

4. Each unit will contain tasks for practicing oral translation. They can be done 

on the bases of listening to original economic news and reports provided by 

the media (the radio, the television and the Internet), by means of running role 

play games (a summit, negotiations, making a deal, opening a banking account 

etc), where the participants are acting in the framework of their roles, with 

some of them acting as interpreters.  

5. All kinds of activities will be accompanied by a good theoretical explanation 

of what the document or the event is like and what kind of linguistic 

peculiarities should be taken into consideration.  

6. Self-study activities will be encouraged. Individual translations and reporting 

them to the audience during in the class-room will be welcome. 

  

To summarize the ideas mentioned above, one can refer to economic 

translation on the whole as translation of documents related to economics as an 

academic discipline and translation non-academic documents like bank articles, 

sales reports and more, plus oral translation of business and economic reports and 

events. For perfect economic translation the economic translator should possess 

knowledge on the particular domain of economics he or she is going to translate, 

with regard to the type of translation he or she is going to do. For non-academic 

economic translation knowledge on the specific field is required. Along with this 

proficiency in both source and target languages is a primary necessity for accurate 

economic translations. To achieve all these, a linguist student should pass through 

a specially organized course of training which will provide him or her with the 

vocabulary, the basic knowledge of economics as well as adequate kinds of 

practices. 

 

 

 



II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ “ECONOMIC 

TRANSLATION” 

 

Учебный курс по дисциплине состоит из серии практических занятий, 

предполагающих письменный и устный перевод текстов экономической 

направленности согласно разделам учебно-методического пособия  

В. С. Значенок «Экономический перевод: основные аспекты микро- и 

макроэкономики. = Economic Translation: Major Aspects of Micro- and 

Macroeconomics». Тематика разделов пособия совпадает с учебной 

программой дисциплины. Настоящее учебное пособие можно получить, 

пройдя по следующей ссылке: 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  БГУ:  

HTTP://ELIB.BSU.BY/HANDLE/123456789/16009 
Значенок В.С. эконимический перевод.pdf 

 

Пособие также можно найти в библиотеке БГУ  согласно следующим 

библиографическим данным. 

 

Значенок, В. С. Экономический перевод: основные аспекты микро- и 

макроэкономики. = Economic Translation: Major Aspects of Micro- and 

Macroeconomics : учеб.- метод. пособие  /  В. С. Значенок. — Минск : Изд. 

центр БГУ, 2012. — 159 с.  

III. КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ 
3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ   

 

Формой итогового контроля знаний по дисциплине является 

дифференцированный зачет. Итоговая оценка составляется с учетом отметок 

текущей успеваемости, а также отметок за выполнение следующих заданий. 

1. Беседа с экзаменатором в рамках изученных теоретических вопросов 

(см. Раздел 3.2). 

2. Письменный перевод одного текста с английского языка на русский и 

одного текста с русского языка на английский. Тексты базируются на 

лексике, изучаемой в рамках пройденной тематики (см. учебную 

программу во вспомогательном разделе ). 

3. Устный перевод без предварительной подготовки без предварительной 

подготовки 4-5 микроситуаций на уровне 1-2 предложений, 

содержащих активную лексику.  

Примеры текстов и микроситуаций смотрите в   Разделах 3.3 и 3.4. 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/16009
http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/16009/3/%d0%97%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%ba%20%d0%92.%d0%a1.%20%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4.pdf


3.2  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К 

ДИФФЕРЕНЦІРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

1. Основные экономические понятия и категории. Виды экономического 

перевода. 

2. Специализированные словари экономической лексики в работе 

переводчика. 

3. Эквивалентные и вариантные соответствия экономической 

терминологии. 

4. Функционирование реалий в подъязыке экономического текста.  

5. Передача и воспроизведение экономических реалий при переводе 

академического и аналитического текста.  

6. Предметная обстановка и ситуация делового общения. 

7. Виды устной деловой коммуникации и способы языкового 

сопровождения. 

8. Коммуникативная компетенция переводчика в экономіческой сфере. 

9. Перевод языка рекламы и текстов СМИ  экономической и деловой 

направленности. 

10. Особенности перевода основных документов финансовой отчетности. 

11. Особенности перевода языка повседневной деловой коммуникации. 

12. Особенности перевода деловой корреспонденции. 

13. Особенности перевода элементов языка юриспруденции в 

экономическом переводе. 

14. Особенности перевода неологизмов в экономических обзорах и 

репортажах СМИ. 

15. Учет синонимии и полисемии экономических терминов при переводе.  

 

3.3. ОБРАЗЕЦ КАРТОЧКИ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА 

ТЕКСТОВ  

 

Текст 4А 

Производство, сбыт и потребление товаров и услуг регулируется законами 

экономики. К сожалению, макроэкономическая ситуация в нашей стране не 

очень благоприятная. Если сопоставить показатели экономического роста, 

то можно заметить падения уровня ВВП, скачки цен, снижение экспорта и 

застой на внутреннем рынке. Предприятия занимаются складированием 

продукции вместо того, чтобы искать новые каналы сбыта. Спрос и 

предложения не находятся в состоянии равновесия.  

Если бы в стране была развита сфера туристических услуг, то показатели 

занятости населения были бы выше. К сожалению, услуги общественного 



питания, оборудование гостиничных номеров и культурно-оздоровительные 

программы находятся на очень низком уровне. 

Основные предприятия промышленности, обеспечивающие устойчивый 

рост экономики, такие как нефтеперерабатывающие предприятия и заводы 

машиностроения, характеризуются низкой рентабельностью. Основные 

продукты сельского хозяйства – лен, кормовые культуры и зерновые – не 

обеспечивают население продуктами питания в полной мере. 

Текст 4Б 

An advertising campaign is a series of advertisement messages that share a single 

idea and theme which make up an integrated marketing communication. 

Advertising campaigns appear in different media across a specific time frame. 

The critical part of making an advertising campaign is determining a campaign 

theme as it sets the tone for the individual advertisements and other forms of 

marketing communications that will be used. The campaign theme is the central 

message that will be communicated in the promotional activities. The campaign 

themes are usually developed with the intention of being used for a substantial 

period but many of them are short lived due to factors such as being ineffective or 

market conditions and/or competition in the marketplace and marketing mix. 

A   TV commercial    is a span of television programming produced and paid for 

by an organization, which conveys a message, typically to market a product or 

service.   

 

3.4. ОБРАЗЕЦ  КАРТОЧКИ ДЛЯ УСТНОГО ПЕРЕВОДА 

МИКРОСИТУАЦИЙ 

1. Как вы собираетесь продавать такую продукцию? Зачем вы ее покупали 

оптом? Вы же знаете, что предыдущая партия товара (bulk of goods) еще 

не продана! 

2. Директора обвинили в незаконной предпринимательской деятельности, 

что не нашло подтверждения. Как оказалось, все эти обвинения были 

делом рук конкурентов, использующих клевету в недобросовестной 

конкуренции. 

3. Если в страну ввозится больше товаров, чем продается за границу, то 

возникает отрицательное сальдо торгового баланса. Если вывозится 

больше товаров, чем поступает в страну, то говорят о положительном 

сальдо. 

4. Я хочу перевести часть денег со своего сберегательного вклада на 

благотворительный счет. Могу ли я это сделать без потери процентов? 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Advertisement
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Marketing_Communications
http://en.wikipedia.org/wiki/Promotion_%28marketing%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://en.wikipedia.org/wiki/Television_program
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время знание английского языка воспринимается как 

необходимое условие общения на любом уровне. Редкая сфера деловой и 

общественной жизни обходится без  зарубежных контактов. Совместные проекты 

с зарубежными партнерами требуют навыков иноязычной коммуникации, будь то 

личные встречи или же телефонные разговоры. Западноевропейские специалисты 

в экономической сфере, как правило, владеют английским, французским, 

немецким, итальянским и одним из восточноевропейских языков. Белорусские же 

специалисты чаще всего владеют только английским или немецким, зачастую на 

недостаточно должном уровне. Поэтому на белорусском экономическом 

пространстве актуальным является не только свободное владение английским 

языком, но и умение быстро и квалифицированно осуществлять перевод с 

английского языка на другие национальные языки. 

Поскольку студенты-лингвисты не являются экспертами в области 

экономики, то целесообразным является обращение к экономическим 

профессионально-ориентированным текстам с целью получения базовых 

экономических знаний, обращение к газетным статьям и аудиотекстам, образцам 

оригинальных документов, а также использование интерактивных методов 

работы (деловых игр-симуляций), моделирующих ситуации делового общения. 

Настоящая программа дисциплины «Экономический перевод» 

предназначена для студентов, обучающихся на 5 курсе по специальности 

«Современные иностранные языки (перевод)» на факультете социокультурных 

коммуникаций БГУ. Программа предусматривает комплексную теоретико-

лингвистическую и практическую информационно-аналитическую 

переводческую подготовку студентов с целью выполнения выпускником 

практических функций переводчика по иностранному языку-1 (английский).  

Целью дисциплины является  ознакомление студентов с основными 

экономическими понятиями и категориями,  совершенствование ряда языковых и 



речевых  компетенций посредством овладения основами теории и практики 

письменного перевода с английского языка на русский и с русского языка на 

английский текстов  экономической   тематики и  деловой документации; а также 

развитие  коммуникативной компетенции посредством устного перевода.    

Рамки дисциплины предполагают: изучение основных экономических 

понятий и категорий, приобретение лингвистических и психологических основ 

переводческой деятельности с учетом особенностей письменного и устного 

перевода экономических текстов разной функционально-стилистической 

направленности. Предполагается также развитие общей и коммуникативной 

компетенций (лингвистической, прагматической, дискурсивной, 

социокультурной, лингвострановедческой) студентов применительно к 

переводческой деятельности; овладение лингво-прагматическими основами 

процесса письменного и устного  перевода.  

Курс рассчитан на общее количество184 часов по дисциплине, из них  

аудиторных –  108 ч. (ЛК – 12 ч.;  ПЗ – 86 ч.; семинары – 8ч.; КСР – 2ч.). 

Итоговый контроль знаний в 9 семестре  –   экзамен. 

Достижение цели изучения дисциплины предполагает решение ряда задач:  

1) углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в рамках 

лекционного курса по экономическому переводу;  

2) развитие умений и навыков переводческого анализа и интерпретации 

англоязычных и русскоязычных текстов экономической направленности, 

способствующих  осмыслению экономических реалий;  

3) развитие навыков критического мышления посредством работы со специальной 

литературой и в переводческой практике;  

4) овладение спецификой письменного и устного перевода текстов различной 

экономической проблематики и функционально-стилистической направленности;  

5) усвоение лексических и грамматических аспектов перевода, стратегий и 

приемов письменного и устного перевода, особенностей применения 

трансформаций различных уровней.  

Изучение курса связано с использованием знаний по специальности, 

полученных в ходе изучения таких дисциплин как общая и теоретическая 

лингвистика, практика письменной и устной речи английского языка, теория 

перевода, основы перевода, стилистика, анализ текста и др., необходимо для 

дальнейшего совершенствования языковых, коммуникативных и 

профессиональных умений, специализации в области профессионального 

перевода.  

Студент должен знать: 

 основные экономические понятия и категории; 

 базовую экономическую лексику; 

 основные теории (модели) процесса перевода экономических текстов;  



 основные переводческие универсалии: приемы и средства перевода;  

 языковые явления в их взаимосвязи и взаимозависимости, особенности 

передачи при переводе текстов экономической тематики с английского на 

русский язык и с русского языка на английский;  

 сущность эквивалентности и адекватности перевода; 

 жанрово-стилистические особенности текстов экономической и деловой 

тематики; 

 способы стилистической адаптации при переводе экономических текстов 

различных жанров и стилей;  

 нормативные аспекты перевода,  

 схемы работы с текстом при переводе;  

 приемы перевода ряда лексических, грамматических и строевых единиц, 

типичных для письменных и устных текстов;  

 информационные технологии автоматического перевода экономических 

текстов; 

уметь: 

 осуществлять быстрый письменный перевод текстов (средней сложности) и 

документов экономической направленности с учетом специфики языка 

оригинала и норм языка перевода; 

 осуществлять устный перевод в рамках деловой коммуникации (деловых 

переговоров, собраний и т. д.). 

 использовать различные приемы и стратегии перевода, а также лексические, 

грамматические, синтаксические приемы перевода стилевых языковых и 

строевых единиц, синтаксических конструкций;  

 пользоваться справочной научно-технической литературой, специальными 

словарями, базами данных, другими источниками дополнительной 

информации;  

 выполнять адекватный письменный перевод экономических  текстовых 

материалов любой сложности с использованием справочной литературы без 

ограничения времени на подготовку;  

 выполнять адекватный устный перевод звучащих сообщений (экономических 

обзоров и репортажей), записанных на информационном носителе с паузами 

при их воспроизведении. 

Условием для достижения цели и реализации задач изучения дисциплины 

является обеспечение необходимого уровня профессионально-лингвистической 

рефлексии на собственный практический опыт изучения/обучения переводу 

иностранного языка, а также установление и реализация междисциплинарных 

связей с предметами языкового, психолого-педагогического, экономического и 

других циклов, обеспечение технологии преподавания дисциплины, включающую 

в себя все виды практики экономического перевода, интерактивные методы 

работы, использование современных и актуальных текстовых материалов, 

поощрение самостоятельной работы студентов.  

 

 



I. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

Всего 

часов 

аудит. 

В том числе 

лекции практич. 

занятия 

  108 12 96 (из 

них 2 

КСР) 

1. Раздел 1. Основные экономические понятия и 

категории. Виды экономического перевода. 

 

10 2 8 

1.1 Тема 1.1 Основные понятия и категории микро- и 

макроэкономики. Классификация видов 

экономического перевода. 

2 2  

1.2 Тема 1.2 Активизация вокабуляра по теме 

«Микро- и макроэкономика». 

 

2  2 

1.3 Тема 1.3 Практика письменного перевода по теме 

«Микро- и макроэкономика» (академическая 

литература, аналитический обзор). 

 

4  4 

1.4.  Тема 1.4. Практика устного перевода по теме 

«Микро- и макроэкономика» (репортаж новостей, 

доклад). 

2  2 

2 Раздел 2. Специализированные словари 

экономической лексики в работе переводчика 

Эквивалентные и вариантные соответствия 

экономической терминологии. Практика 

перевода по теме «Концепция рынка и типы 

экономических систем». 

10 2 8 

2.1. Тема 2.1. Специализированные словари 

экономической лексики в работе переводчика 

Эквивалентные и вариантные соответствия 

экономической терминологии. 

2 2  

2.2. Тема 2.2. Активизация вокабуляра по теме 

«Концепция рынка и типы экономических 

систем» . 

2  2 



2.3.  Тема 2.3. Практика письменного перевода по 

теме «Концепция рынка и типы экономических 

систем» (академическая литература, 

аналитический обзор). 

4  4 

2.4. Тема 2.4. Практика устного перевода по теме 

«Концепция рынка и типы экономических 

систем» (репортаж новостей, саммит (деловая 

игра)). 

2  2 

3 Раздел 3. Функционирование реалий в 

подъязыке экономического текста.  

Передача и воспроизведение экономических 

реалий при переводе академического и 

аналитического текста. Практика перевода по 

теме «Национальная экономика». 

10 2 8 

3.1. Тема 3.1. Функционирование реалий в подъязыке 

экономического текста. Передача и 

воспроизведение экономических реалий при 

переводе академического и аналитического 

текста. 

2 2   

3.2. Тема 3.2. Активизация вокабуляра по теме 

«Национальная экономика». 

2  2 

3.3. Тема 3.3. Практика письменного перевода по 

теме «Национальная экономика» (аналитическая 

литература, национальный бюджет). 

2  2 

3.4. Тема 3.4. Практика устного перевода по теме 

«Национальная экономика» (репортаж новостей, 

доклад Министра экономики (деловая игра)). 

4  4 

4  Раздел 4. Предметная обстановка и ситуация 

делового общения. Виды устной деловой 

коммуникации и способы языкового 

сопровождения. Коммуникативная 

компетенция переводчика. 

Практика перевода по теме «Спрос и 

предложение». 

10 2 8 

4.1. Тема 4.1. Предметная обстановка и ситуация 

делового общения. Виды устной деловой 

коммуникации и способы языкового 

сопровождения. Коммуникативная компетенция 

переводчика. 

2 2  



4.2. Тема 4.2. Активизация вокабуляра по теме 

«Спрос и предложение». 

2  2 

4.3. Тема 4.3. Практика письменного перевода по 

теме «Спрос и предложение» (академическая 

литература, аналитический обзор, газетный 

репортаж). 

2  2 

4.4. Тема 4.4. Практика устного перевода по теме 

«Спрос и предложение» (репортаж новостей, 

заседание совета директоров компании (деловая 

игра)). 

4  4 

5. Раздел 5. Перевод языка рекламы и текстов 

СМИ  экономической и деловой 

направленности. Практика перевода по теме 

«Маркетинг». 

10 2 18 

5.1. Тема 5.1. Перевод языка рекламы и текстов СМИ  

экономической и деловой направленности. 

2 2  

5.2. Тема 5.2. Активизация вокабуляра по теме 

«Маркетинг». 

2  2 

5.3. Тема 5.3. Практика письменного перевода по 

теме «Маркетинг» (академическая литература, 

рекламный буклет, интернет-контент, рекламный 

слоган, презентация). 

4  4 

5.4. Тема 5.4. Практика устного перевода по теме 

«Маркетинг» (рекламный видеоролик, 

аудиорепортаж). 

2  2 

6 Раздел 6. Особенности стиля перевода  деловой 

корреспонденции и документации. 

Практика перевода по теме «Финансовая 

система». Перевод официальной информации, 

публикуемой национальными СМИ,  

отражающей экономическую ситуацию в РБ в 

рамках Разделов 1-6. 

12 2 10 

6.1. Тема 6.1. Особенности стиля перевода  деловой 

корреспонденции и документации. 

2 2  

6.2. Тема 6.2. Активизация вокабуляра по теме 

«Финансовая система». 

2  2 

6.3. Тема 6.3. Практика письменного перевода по 

теме «Финансовая система» (академическая 

литература, уставные документы банка, ценные 

бумаги). 

4  4 



6.4. Тема 6.4. Практика устного перевода по теме 

«Финансовая система» (аудиорепортаж, 

озвучивание документального фильма). 

2  2 

6.5. Тема 6.5. Перевод официальной информации, 

публикуемой национальными СМИ,  

отражающей экономическую ситуацию в РБ в 

рамках Разделов 1-6. Контрольный перевод по 

Разделам 1-6. 

2  2 

7. Раздел 7. Особенности перевода основных 

документов бухгалтерской отчетности. 

Практика перевода по теме «Финансовая 

отчетность и бухгалтерия». 

10  10 

7.1. Тема 7.1. Особенности перевода основных 

документов бухгалтерской отчетности. 

 

2  2 

7.2. Тема7.2. Активизация вокабуляра по теме 

«Финансовая система». 

2  2 

7.3. Тема 7.3. Практика письменного перевода по 

теме «Финансовая отчетность и бухгалтерия» 

(аналитическая и академическая литература) 

2  2 

7.4. Тема 7.4. Практика письменного перевода по 

теме «Финансовая отчетность и бухгалтерия» 

(документы финансовой отчетности) 

2  2 

7.5. Тема 7.5.  Практика устного перевода по теме 

«Финансовая отчетность и бухгалтерия» (деловая 

беседа в банке, аудиорепортаж).  

2  2 

8. Раздел 8. Особенности перевода языка 

повседневной деловой коммуникации. 

Практика перевода по теме «Экономика 

предприятия». 

10  10 

8.1. Тема 8.1. Особенности перевода языка 

повседневной деловой коммуникации 

(телефонные разговоры, переговоры, совещания, 

переписка). 

2  2 

8.2. Тема 8.2. Активизация вокабуляра по теме 

«Экономика предприятия». 

2  2 

8.3. Тема 8.3. Практика письменного перевода по теме 

«Экономика предприятия» (академическая 

литература, деловые письма, уставные 

4  4 



документы). 

8.4. Тема 8.4. Практика устного перевода по теме 

«Экономика предприятия» (телефонные 

разговоры, переговоры, совещания). 

2  2 

9. Раздел 9. Особенности перевода элементов 

языка юриспруденции в экономическом 

переводе. Практика перевода по теме «Бизнес-

этика и социальная ответственность» 

10  10 

9.1. Тема 9.1. Особенности перевода элементов языка 

юриспруденции в экономическом переводе. 

2  2 

9.2. Тема 9.2. Активизация вокабуляра по теме 

«Бизнес-этика и социальная ответственность» 

2  2 

9.3. Тема 9.3. Практика письменного перевода по теме 

«Бизнес-этика и социальная ответственность» 

(аналитическая литература, юридические 

комментарии и судебные иски, интернет-

контент). 

4  4 

9.4. Тема 9.4. Практика устного перевода по теме 

«Бизнес-этика и социальная ответственность» 

(аудиорепортаж, жалобы потребителей (деловая 

игра)). 

2  2 

10. Раздел 10. Особенности перевода неологизмов 

в экономических обзорах и репортажах СМИ. 

Практика перевода по теме «Мировая 

экономика. Глобализация рынков. Слияния и 

поглощения компаний». 

10  10 

10.1. Тема 10.1. Особенности перевода неологизмов в 

экономических обзорах и репортажах СМИ. 

2  2 

10.2. Тема10.2. Активизация вокабуляра по теме 

«Мировая экономика. Глобализация рынков. 

Слияния и поглощения компаний». 

2  2 

10.3. Тема10.3. Практика письменного перевода по 

теме «Мировая экономика. Глобализация рынков. 

Слияния и поглощения компаний» (газетный 

репортаж, аналитика). 

4  4 

10.4. Тема10.4. Практика письменного перевода по 

теме «Мировая экономика. Глобализация рынков. 

Слияния и поглощения компаний» (репортаж 

2  2 



новостей, документальный фильм). 

11. Раздел 11. Учет синонимии и полисемии 

экономических терминов при переводе. 

Функционирование экономических терминов 

в составе терминологических словосочетаний 

и их перевод. Производные термины и их 

перевод. 

Практика перевода по теме 

«Внешнеэкономическая деятельность». 

8  8 

11.1. Тема11.1.  Учет синонимии и полисемии 

экономических терминов при переводе. 

Функционирование экономических терминов в 

составе терминологических словосочетаний и их 

перевод. Производные термины и их перевод. 

 

2  2 

11.2. Тема11.2. Активизация вокабуляра по теме 

«Внешнеэкономическая деятельность». 

2  2 

11.3. Тема11.3. Практика письменного перевода по 

теме «Внешнеэкономическая деятельность» 

(аналитический обзор, таможенная декларация, 

сопроводительные документы на товар). 

2  2 

11.4. Тема11.4. Практика устного перевода по теме 

«Внешнеэкономическая деятельность» 

(аудиорепортаж, отчет  о внешнеэкономической 

деятельности (деловая игра). 

2  2 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Основные экономические понятия и категории. Виды экономического 

перевода. 

 

Тема 1.1 Раскрытие понятия «экономики» как системы хозяйственной деятельности и 

как дисциплины. Основные понятия и категории микро- и макроэкономики. 

Классификация видов экономического перевода. Представление об особенностях 

деятельности переводчика в экономической сфере. 

 

Тема 1.2 Активизация вокабуляра по теме «Микро- и макроэкономика». Введение в 

тему посредством ознакомительного текста, выполнение серии языковых, условно-

речевых и речевых упражнений на освоение лексики по теме. 

 

Тема 1.3 Практика письменного перевода по теме «Микро- и макроэкономика» 

(академическая литература, аналитический обзор). Выполнение письменного англо-

русского и русско-английского перевода текстов в рамках указанной тематики 

среднего уровня сложности с использованием справочной литературы. 

 

Тема 1.4. Практика устного перевода по теме «Микро- и макроэкономика» (репортаж 

новостей, доклад). Выполнение последовательного устного англо-русского и русско-

английского перевода текстов среднего уровня сложности в рамках указанной 

тематики (при необходимости с предварительным использованием справочной 

литературы). 

 

 

Раздел 2. Специализированные словари экономической лексики в работе 

переводчика. Эквивалентные и вариантные соответствия экономической 

терминологии. Практика перевода по теме «Концепция рынка и типы 

экономических систем» 

 

Тема 2.1. Специализированные словари экономической лексики в работе переводчика 

Эквивалентные и вариантные соответствия экономической терминологии. 

Ознакомление студентов с технологией использования справочной литературы при 

выполнении экономического перевода. 

 



Тема 2.2. Активизация вокабуляра по теме «Концепция рынка и типы экономических 

систем». Введение в тему посредством ознакомительного текста, выполнение серии 

языковых, условно-речевых и речевых упражнений на освоение лексики по теме. 

 

Тема 2.3. Практика письменного перевода по теме «Концепция рынка и типы 

экономических систем» (академическая литература, аналитический обзор). 

Выполнение письменного англо-русского и русско-английского перевода текстов в 

рамках указанной тематики среднего уровня сложности с использованием справочной 

литературы. 

 

Тема 2.4. Практика устного перевода по теме «Концепция рынка и типы 

экономических систем» (репортаж новостей, саммит (деловая игра)). Выполнение 

последовательного устного англо-русского и русско-английского перевода текстов 

среднего уровня сложности в рамках указанной тематики (при необходимости с 

предварительным использованием справочной литературы). 

 

 

Раздел 3. Функционирование реалий в подъязыке экономического текста.  

Передача и воспроизведение экономических реалий при переводе академического 

и аналитического текста. Практика перевода по теме «Национальная 

экономика». 

 

Тема 3.1. Функционирование реалий в подъязыке экономического текста. Передача и 

воспроизведение экономических реалий при переводе академического и 

аналитического текста. Ознакомление студентов с теоретическими аспектами 

проблемы.  

 

Тема 3.2. Активизация вокабуляра по теме «Национальная экономика». Введение в 

тему посредством ознакомительного текста, выполнение серии языковых, условно-

речевых и речевых упражнений на освоение лексики по теме. Выполнение языковых 

упражнений на перевод реалий. 

 

Тема 3.3. Практика письменного перевода по теме «Национальная экономика» 

(аналитическая литература, национальный бюджет). Выполнение письменного англо-

русского и русско-английского перевода текстов в рамках указанной тематики 

среднего уровня сложности с использованием справочной литературы. 

 



Тема 3.4. Практика устного перевода по теме «Национальная экономика» (репортаж 

новостей, доклад Министра экономики (деловая игра)). Выполнение 

последовательного устного англо-русского и русско-английского перевода текстов 

среднего уровня сложности в рамках указанной тематики (при необходимости с 

предварительным использованием справочной литературы). 

 

 

Раздел 4. Предметная обстановка и ситуация делового общения. Виды устной 

деловой коммуникации и способы языкового сопровождения. Коммуникативная 

компетенция переводчика. 

Практика перевода по теме «Спрос и предложение». 

 

Тема 4.1. Предметная обстановка и ситуация делового общения. Виды устной деловой 

коммуникации и способы языкового сопровождения. Коммуникативная компетенция 

переводчика. Ознакомление студентов с теоретическими аспектами проблемы. 

 

Тема 4.2. Активизация вокабуляра по теме «Спрос и предложение». Введение в тему 

посредством ознакомительного текста, выполнение серии языковых, условно-речевых 

и речевых упражнений на освоение лексики по теме. 

 

Тема 4.3. Практика письменного перевода по теме «Спрос и предложение» 

(академическая литература, аналитический обзор, газетный репортаж). Выполнение 

письменного англо-русского и русско-английского перевода текстов в рамках 

указанной тематики среднего уровня сложности с использованием справочной 

литературы. 

 

Тема 4.4. Практика устного перевода по теме «Спрос и предложение» (репортаж 

новостей, заседание совета директоров компании (деловая игра)). Выполнение 

последовательного устного англо-русского и русско-английского перевода текстов 

среднего уровня сложности в рамках указанной тематики (при необходимости с 

предварительным использованием справочной литературы). 

 

 

Раздел 5. Перевод языка рекламы и текстов СМИ  экономической и деловой 

направленности. Практика перевода по теме «Маркетинг». 

 



Тема 5.1. Перевод языка рекламы и текстов СМИ  экономической и деловой 

направленности. Ознакомление студентов с теоретическими аспектами проблемы. 

 

Тема 5.2. Активизация вокабуляра по теме «Маркетинг». Введение в тему посредством 

ознакомительного текста, выполнение серии языковых, условно-речевых и речевых 

упражнений на освоение лексики по теме. 

 

Тема 5.3. Практика письменного перевода по теме «Маркетинг» (академическая 

литература, рекламный буклет, интернет-контент, рекламный слоган, презентация). 

Выполнение письменного англо-русского и русско-английского перевода текстов в 

рамках указанной тематики среднего уровня сложности с использованием справочной 

литературы. 

 

Тема 5.4. Практика устного перевода по теме «Маркетинг» (рекламный видеоролик, 

аудиорепортаж). Выполнение последовательного устного англо-русского и русско-

английского перевода текстов среднего уровня сложности в рамках указанной 

тематики (при необходимости с предварительным использованием справочной 

литературы). 

 

 

Раздел 6. Особенности стиля перевода  деловой корреспонденции и документации. 

Практика перевода по теме «Финансовая система». 

 

Тема 6.1. Особенности стиля перевода  деловой корреспонденции и документации. 

Ознакомление студентов с теоретическими аспектами проблемы. Анализ речевых 

образцов и вариантов их перевода. 

 

Тема 6.2. Активизация вокабуляра по теме «Финансовая система». Введение в тему 

посредством ознакомительного текста, выполнение серии языковых, условно-речевых 

и речевых упражнений на освоение лексики по теме. 

 

Тема 6.3. Практика письменного перевода по теме «Финансовая система» 

(академическая литература, уставные документы банка, ценные бумаги). Выполнение 

письменного англо-русского и русско-английского перевода текстов в рамках 

указанной тематики среднего уровня сложности с использованием справочной 

литературы. 

 



Тема 6.4. Практика устного перевода по теме «Финансовая система» (аудиорепортаж, 

озвучивание документального фильма). Выполнение последовательного устного 

англо-русского и русско-английского перевода текстов среднего уровня сложности в 

рамках указанной тематики (при необходимости с предварительным использованием 

справочной литературы). 

 

Тема 6.5. Контрольный перевод по Разделам 1-6.  

 

Раздел 7. Особенности перевода основных документов бухгалтерской отчетности. 

Практика перевода по теме «Финансовая отчетность и бухгалтерия». 

 

Тема 7.1. Особенности перевода основных документов бухгалтерской отчетности 

(отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет и др). Ознакомление студентов с 

теоретическими аспектами проблемы. Анализ документов и вариантов их перевода. 

 

Тема7.2. Активизация вокабуляра по теме «Финансовая отчетность и бухгалтерия    ». 

Введение в тему посредством ознакомительного текста, выполнение серии языковых, 

условно-речевых и речевых упражнений на освоение лексики по теме. 

 

Тема 7.3. Практика письменного перевода по теме «Финансовая отчетность и 

бухгалтерия» (аналитическая и академическая литература). Выполнение письменного 

англо-русского и русско-английского перевода текстов в рамках указанной тематики 

среднего уровня сложности с использованием справочной литературы. 

 

Тема 7.4. Практика письменного перевода по теме «Финансовая отчетность и 

бухгалтерия» (документы финансовой отчетности). Выполнение письменного англо-

русского и русско-английского перевода текстов в рамках указанной тематики 

высокого уровня сложности с использованием справочной литературы. 

 

 

Тема 7.5.  Практика устного перевода по теме «Финансовая отчетность и бухгалтерия» 

(деловая беседа в банке, аудиорепортаж). Выполнение последовательного устного 

англо-русского и русско-английского перевода текстов среднего уровня сложности в 

рамках указанной тематики (при необходимости с предварительным использованием 

справочной литературы). 

 



 

Раздел 8. Особенности перевода языка повседневной деловой коммуникации. 

Практика перевода по теме «Экономика предприятия». 

 

Тема 8.1. Особенности перевода языка повседневной деловой коммуникации 

(телефонные разговоры, переговоры, совещания, переписка). Ознакомление студентов 

с теоретическими аспектами проблемы. Анализ речевых образцов и вариантов их 

перевода. 

 

Тема 8.2. Активизация вокабуляра по теме «Экономика предприятия». Введение в тему 

посредством ознакомительного текста, выполнение серии языковых, условно-речевых 

и речевых упражнений на освоение лексики по теме. 

 

Тема 8.3. Практика письменного перевода по теме «Экономика предприятия» 

(академическая литература, деловые письма, уставные документы). Выполнение 

письменного англо-русского и русско-английского перевода текстов в рамках 

указанной тематики среднего и высокого уровня сложности с использованием 

справочной литературы. 

 

Тема 8.4. Практика устного перевода по теме «Экономика предприятия» (телефонные 

разговоры, переговоры, совещания). Выполнение последовательного устного англо-

русского и русско-английского перевода текстов среднего уровня сложности в рамках 

указанной тематики (при необходимости с предварительным использованием 

справочной литературы). 

 

 

Раздел 9. Особенности перевода элементов языка юриспруденции в 

экономическом переводе. Практика перевода по теме «Бизнес-этика и социальная 

ответственность» 

 

Тема 9.1. Особенности перевода элементов языка юриспруденции в экономическом 

переводе. Ознакомление студентов с теоретическими аспектами проблемы. Анализ 

речевых образцов и вариантов их перевода. 

 

Тема 9.2. Активизация вокабуляра по теме «Бизнес-этика и социальная 

ответственность». Введение в тему посредством ознакомительного текста, выполнение 

серии языковых, условно-речевых и речевых упражнений на освоение лексики по 



теме. 

 

Тема 9.3. Практика письменного перевода по теме «Бизнес-этика и социальная 

ответственность» (аналитическая литература, юридические комментарии и судебные 

иски, интернет-контент). Выполнение письменного англо-русского и русско-

английского перевода текстов в рамках указанной тематики среднего и высокого 

уровня сложности с использованием справочной литературы. 

 

Тема 9.4. Практика устного перевода по теме «Бизнес-этика и социальная 

ответственность» (аудиорепортаж, жалобы потребителей (деловая игра)). Выполнение 

последовательного устного англо-русского и русско-английского перевода текстов 

среднего уровня сложности в рамках указанной тематики (при необходимости с 

предварительным использованием справочной литературы). 

 

 

Раздел 10. Особенности перевода неологизмов в экономических обзорах и 

репортажах СМИ. Практика перевода по теме «Мировая экономика. 

Глобализация рынков. Слияния и поглощения компаний». 

 

Тема 10.1. Особенности перевода неологизмов в экономических обзорах и репортажах 

СМИ. Ознакомление студентов с теоретическими аспектами проблемы. Анализ 

языковых образцов и вариантов их перевода. 

 

Тема10.2. Активизация вокабуляра по теме «Мировая экономика. Глобализация 

рынков. Слияния и поглощения компаний». Введение в тему посредством 

ознакомительного текста, выполнение серии языковых, условно-речевых и речевых 

упражнений на освоение лексики по теме. 

 

Тема10.3. Практика письменного перевода по теме «Мировая экономика. 

Глобализация рынков. Слияния и поглощения компаний» (газетный репортаж, 

аналитика). Выполнение письменного англо-русского и русско-английского перевода 

текстов сложности в рамках указанной тематики среднего и высокого уровня с 

использованием справочной литературы. 

 

Тема10.4. Практика устного перевода по теме «Мировая экономика. Глобализация 

рынков. Слияния и поглощения компаний» (репортаж новостей, документальный 

фильм). Выполнение последовательного устного англо-русского и русско-английского 



перевода текстов среднего уровня в рамках указанной тематики (при необходимости с 

предварительным использованием справочной литературы). 

 

 

Раздел 11. Учет синонимии и полисемии экономических терминов при переводе. 

Функционирование экономических терминов в составе терминологических 

словосочетаний и их перевод. Производные термины и их перевод. 

Практика перевода по теме «Внешнеэкономическая деятельность». 

 

Тема11.1.  Учет синонимии и полисемии экономических терминов при переводе. 

Функционирование экономических терминов в составе терминологических 

словосочетаний и их перевод. Производные термины и их перевод. Ознакомление 

студентов с теоретическими аспектами проблемы. Анализ языковых образцов и 

вариантов их перевода. 

 

Тема11.2. Активизация вокабуляра по теме «Внешнеэкономическая деятельность». 

Введение в тему посредством ознакомительного текста, выполнение серии языковых, 

условно-речевых и речевых упражнений на освоение лексики по теме. 

 

Тема11.3. Практика письменного перевода по теме «Внешнеэкономическая 

деятельность» (аналитический обзор, таможенная декларация, сопроводительные 

документы на товар). Выполнение письменного англо-русского и русско-английского 

перевода текстов в рамках указанной тематики среднего и высокого уровня сложности 

с использованием справочной литературы. 

 

Тема11.4. Практика устного перевода по теме «Внешнеэкономическая деятельность» 

(аудиорепортаж, отчет  о внешнеэкономической деятельности (деловая игра). 

Выполнение последовательного устного англо-русского и русско-английского 

перевода текстов среднего уровня в рамках указанной тематики (при необходимости с 

предварительным использованием справочной литературы). 

 

 



 

III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература  

 

1. Значенок, В. С. Экономический перевод: основные аспекты микро- и 

макроэкономики. = Economic Translation: Major Aspects of Micro- and 
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