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Актуальность темы исследования:    данного исследования обусловлена 

тем, что перевод названий торговых компаний с китайского языка, в свете 

быстроразвивающихся торгово-экономических отношений между Россией и 

Китаем, становиться крайне востребованным. 

Цель работы: - определить особенности структуры и перевода терминологических единиц 

нефтегазовой тематики с китайского на русский язык.  

– выявить особенности, трудности и наиболее эффективные, целесообразные 

способы перевода названий торговых компаний с китайского языка. 

 Цель данной выпускной квалификационной работы определяет круг 

задач, требующих решения: 

 Проанализировать с лингвистической точки зрения понятие эргоним; 

 Выявить основные особенности, рассмотреть существующие 

классификации эргонимов; 

 Рассмотреть основные трудности перевода названий торговых 

организаций с китайского языка; 

 Определить наиболее адекватные способы перевода названий торговых 

компаний с китайского языка. 

Для решения поставленных задач, нами были использованы следующие 

методы: 

 Анализ теоретической литературы; 

 Синтез теоретической литературы; 



 Метод сплошной выборки; 

 Количественный подсчет; 

 Метод словарных дефиниций. 

Материалом исследования послужили 50 названий торговых 

компаний на китайском языке, полученных методом сплошной выборки. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

результатов нашего исследования в учебном процессе, для преподавания  

таких дисциплин как «Практикум профессионально ориентированной речи», 

«Иностранный язык в сфере профессионального общения», а также в 

качестве  дополнительного материала  на бизнес курсах китайского языка. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из Введения, в 

котором обосновывается актуальность выбранного исследования, 

определяются задачи и цели, указываются методы необходимые для 

достижения поставленных целей. 

 Глава 1 посвящена изучению ономастической типологии имен 

собственных, понятия «эргоним», рассмотрены лингвистические 

особенности эргонимов китайского языка. Изучены функции, существующие 

классификации эргонимов. 

 Глава 2 рассматривает особенности перевода эргонимов, на примере 

названий торговых компаний с китайского языка, с точки зрения 

целесообразности и адекватности их применения. 

 В Заключении приведен краткий обзор полученных данных, 

обобщаются результаты исследования. 

 

 


