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Актуальность темы выпускной квалификационной работы связана с тем, что

многие  термины  в  русском  языке  появились  с  началом  развития  рыночных

отношений  в  России  в  конце  ХХ  века.  Основная  масса  экономических

категорий была заимствована из иностранных языков и трансформировались

под  влиянием  российских  реалий.  В  наше  время  благодаря  научно-

техническому  прогрессу  и  стремительному  развитию  экономики  постоянно

происходит процесс появления новых терминов. 

Целью данной  квалификационной  работы  является  изучение  способов  и

особенностей  перевода  финансово-экономических  терминов,  а  также

выполнение предпереводческого и переводческого анализа самих текстов.

На  основе  поставленной  цели  в  процессе  исследования  были  выведены

следующие  задачи:  1) выявить особенности и проблемы, которые возникают

при  переводе  экономических  текстов;  2)  определить  основные  особенности

финансово-экономического  перевода;  3)  рассмотреть  факторы,  влияющие  на
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перевод  финансово-экономических  терминов;  4)  проанализировать  на

практическом материале трудности экономического перевода с английского на

русский  язык  на  примере  текста  о  банковских  операциях;  5)  определить  и

обосновать стратегии перевода финансово-экономических текстов банковской

отрасли.

Гипотеза: перевод финансово-экономических текстов требует от переводчика

обширный познаний не только в отрасли, к которой относится переводимый

текст,  но  и  в  отраслях,  связанных  с  ней,  а  также  уверенного  владения

общенаучной терминологией.

Основные  положения,  защищаемые  автором:  при  переводе  финансово-

экономических текстов чаще всего используются интернациональные термины

и  определения,  эквиваленты  и  заимствования,  в  то  время  как  опущения  и

дополнения встречаются значительно реже; массово встречаются  специальные

аббревиатуры, тексты должны быть точными и однозначными.

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что ее результаты

дают  представление  об  особенностях  и  трудностях  перевода  текстов

финансово-экономической направленности.

Практическая  значимость заключается  в  том,  что  материалы  данного

исследования можно использовать для лекций и семинаров по данной тематике,

а также на практических занятиях по переводу.

Результаты исследования. Определены особенности перевода экономических

и  финансовых  текстов,  дан  подробный  предпереводческий  и  переводческий

анализ  текстов,  связанных  с  банковскими  операциями,  а  также  предложены

методы перевода экономических терминов на русский язык.

Рекомендации.  Материалы  данного  исследования  можно  использовать  для

лекций и семинаров по данной тематике, а также на практических занятиях по

переводу как для лингвистов, так и для экономистов.
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