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Актуальность темы исследования  определяется  повышенным в настоящее
время  вниманием  к  анализу  сокращений  слов  в  современных  англоязычных
текстах;  недостаточной  изученностью  новых  тенденций  использования
аббревиатур  в  экономической  терминологической  системе;  необходимостью
практического рассмотрения и анализа образования и лексикализации аббревиатур
в инновационном управлении и бизнесе на материале английского языка.

Цель работы –  рассмотрение особенностей образования и лексикализации
аббревиатур  в  инновационном управлении  и  бизнесе  на  материале  английского
языка.

Задачи:  1) дать  определение  понятия  «аббревиация»  и  «аббревиатура»  в
системе современного словообразования; 2) рассмотреть аббревиацию как способ
словообразования;  3)  дать  структурную  типологию  аббревиатур;  4)  выявить
проблемы  изучения  аббревиации  в  лингвистической  науке;  5)  описать  новые
тенденции  использования  аббревиатур  в  экономической  (бизнес,  управление)
терминологической  системе;  6)  изучить  использование  сокращений  в  структуре
современного  экономического  текста;  7)  проанализировать  лингвистические
проблемы  терминов  и  характеристику  экономической  (бизнес,  управление)
терминологии;  8)  выявить  основные  проблемы  функционирования  английских
экономических аббревиатур; 9) описать роль экономических аббревиатур в системе
национального языка.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что предложенный
подход к анализу аббревиатур в инновационном управлении и бизнесе на материале
английского  языка  является  необходимым  для  правильной  интерпретации
словообразовательных  процессов,  встречающихся  в  современном  английском
языке. 

Практическая ценность  работы определяется возможностью использовать
ее  основные  выводы  и  положения  в  курсах  по  грамматике  английского  языка,
лингвокультурологии, лексикологии и стилистике английского языка.

Результаты исследования: определены теоретические основы исследования
аббревиации  как  способа  словообразования  в  языке;  представлена  структурная
типология  аббревиатур;  рассмотрены  проблемы  изучения  аббревиации  в
лингвистической  науке;  проанализирован  процесс  образования  и  использования
аббревиатур  в  инновационном управлении  и  бизнесе  на  материале  английского
языка.

Рекомендации.  Обобщённые  теоретические  материалы,  представленные  в



работе,  могут  использоваться  при  работе  со  студентами,  учащимися  школ,
разработке спецкурсов и обучении иностранному языку.  


