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            Конспект практических занятий по русскому языку для студентов экономических 

специальностей составлен на 2 семестра обучения.  

           Основой конспекта являются тексты по специальности, которые охватывают наиболее 

важные темы экономики.  

           Следующей частью конспекта является система лексико-грамматических упражнений, 

основанных на конкретном текстовом материале. Система упражнений построена по линейно-

функциональному принципу подачи языкового материала и разбита на 2 части: предтекстовые и 

послетекстовые задания, призванные соответственно обеспечить восприятие и воспроизведение 

информации, а также контроль над усвоением и закреплением языкового и информационного 

материала.  
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Раздел 1.  Русский язык в современном мире 

 

Слова и словосочетания: 

 

функции языка                                   планета 

     межнациональный                            обмен информацией 

выразительность                              владение 

посредник                                           международное значение 

взаимообогащение  

 

Задание 1. Правильно расставьте ударение в словах и словосочетаниях, 

переведите на родной язык. 

Задание 2. С данными словами и словосочетаниями составьте 

предложения и запишите их.  

 

Ответьте на вопросы: 

 

1. Какие функции в современном мире выполняет русский язык?  

2. Каких выдающихся писателей и поэтов вы знаете?  

3. Что вы можете сказать о роли и значении русского языка? 

4.  На каком языке выступает президент Таджикистана на всемирных 

форумах?  

5. Какое значение придаѐтся в нашей республике изучению иностранных 

языков, в частности, русского?  

6. Какие высказывания о русском языке вам известны? Запишите их и 

выучите наизусть.  

 

 

Функции русского языка: 

1) Русский язык – национальный язык русского народа 

2) Русский язык – язык межнационального общения народов СНГ. 

3) Русский язык – один из международных (рабочих) языков. 

 

Текст «Русский язык в современном мире». 

        Русский язык по общему числу говорящих занимает место в первой 

десятке мировых языков, однако точно определить это место довольно 

трудно. 

Численность людей, которые считают русский родным языком, превышает 

200 миллионов человек, 130 миллионов из которых живут на территории 

России. В 300-350 миллионов оценивается число людей, владеющих русским 

языком в совершенстве и использующих его в качестве первого или второго 

языка в повседневном общении. 
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         Всего же русским языком в мире в той или иной степени владеют более 

полумиллиарда человек, и по этому показателю русский занимает третье 

место в мире, после китайского и английского. 

        Русский язык продолжает оставаться языком межнационального 

общения и одним из мировых языков, который совсем не напрасно является 

одним из официальных языков ООН. 

        Русский язык принадлежит к наиболее распространенным языкам мира. 

По числу говорящих на нем он занимает пятое место в мире (после 

китайского, хинди вместе с близким ему урду, английского и испанского 

языков). В той или иной степени им владеют около полумиллиарда человек, 

его изучают не менее чем в 140 странах мира. Основная масса говорящих на 

русском языке проживает в России и в других государствах бывшего СССР. 

        Следующий признак международного языка - сознательность принятия - 

обусловлена факторами экономического, социального и культурного 

характера. Взаимодействие объективных и субъективных факторов привело к 

тому, что значительные слои населения в ряде стран (государственные 

служащие, бизнесмены, общественные деятели и др.) пользуются русским 

языком в различных сферах общения. 

        Последний из трех признаков международного языка - специфика 

общественных функций - связан с корреляцией признаков "национальный - 

межнациональный - интернациональный". Когда национальный язык 

выходит за пределы территории своего исконного существования, можно 

говорить о трех концентрических кругах его функционирования в 

зависимости от типов распространения, образцов усвоения и 

функциональных сфер использования: 

-национальный круг - русский как родной язык русского народа;  

-межнациональный круг - русский язык в неродном окружении: а) 

государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения народов России; б) язык межнационального общения народов 

государств СНГ; используется в делопроизводстве, прессе, преподавании, 

науке и других сферах общения;  

-интернациональный круг - все остальные страны, где русский язык 

используется как средство международного общения и изучается как 

иностранный язык.  

         К этому же кругу относятся те международные организации, где 

русский язык является одним из официальных и рабочих языков (ООН, 

ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ, ЮНИСЕФ и др.). 

        В системе международных языков, сложившейся в XX в., 10-12 языков 

играют ключевую роль не потому, что они обслуживают ежедневное 

общение более половины мирового населения в качестве национальных 

языков. Они выступают в роли своего рода "центральных кодов" для других 

национальных языков и взаимодействие между говорящими на других 

языках осуществляется при их посредничестве, что связывает всю систему 
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вместе. Иначе говоря, русский как международный язык существует наряду с 

другими национальными языками, но не вместо них.  

     Ведущие общеевропейские организации - Европейский Союз и Совет 

Европы - поддерживают меры по содействию многоязычному образованию, в 

частности одобряют функционирование и изучение русского языка во всех 

европейских странах. По данным обследования "Евробарометр" (1997), 

проведенного ЕС в 34 странах Западной, Центральной и Восточной Европы 

(включая СНГ), русский язык является главным языком 35% из 555 млн. 

человек в этих странах, английский язык - 28%, немецкий язык -20%, 

французский язык - 17% и итальянский - 10%.  

 

Задание 3. Прочитайте текст и определите в нѐм основную мысль.  

Задание 4. Запишите ту информацию о русском языке, которая была 

известна вам до знакомства с текстом (знаю).  

Задание 5. Что бы вы ещѐ хотели узнать о роли русского языка в 

современном мире? Запишите ваши вопросы (хочу узнать).  

Задание 6. Выпишите из текста информацию о русском языке, которую вы 

узнали после чтения текста (узнал).  

Задание  7. Выпишите из текста числительные и запишите их прописью. 

Определите их разряды и падежи. 

Задание 8. Напишите сочинение-миниатюру на тему «Для чего мне 

необходимо знать (изучать) русский язык?» 

 

 

Высказывания о русском языке 

 

Знание русского языка является важнейшим средством приобщения 

народов Средней Азии к европейской культуре.  

                                                                                      А. Дониш 

 

Бессмертие народа – в его языке. 

                                                  Ч. Айтматов 

 

Общественное употребление языка требует полного внимания, и 

небрежение служит признаком грубости и дикости. 

                                                     М.Н. Погодин. 

 

 Народ выражает себя всего полнее в языке своѐм. Народ и язык, один 

без другого, представлен быть не может. 

                                                      И.И. Срезневский. 

 

Язык – орудие мышления. Обращаться с языком кое-как  - значит, и 

мыслить кое-как неточно, приблизительно, неверно. 

                                                       А.Н. Толстой. 
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Достаточно, чтобы слова выражали смысл. 

                                                       Конфуций. 

 

Разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в 

соединении слов. 

                                                         А.С. Пушкин. 

 

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками. 

                                                          И.С. Тургенев. 
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Научно – технический прогресс и русский язык 

 

Слова и словосочетания: 

 

прогресс                                                 изящный  

диковинка                                               аксессуар 

ограниченный круг                                глазурная одежда 

громоздкий                                             вербальный 

 

Задание 1. Расставьте ударение в словах. 

Задание 2. Уточните значение слов по словарю и запишите их.  

Задание 3. Составьте с данными словами и словосочетаниями предложения.  

 

Текст «Мобильный русский» 

 

           Связан ли технический прогресс с языком, не только русским…  А это 

зависит от того, как на это – на прогресс и на язык -  посмотреть, точнее, как 

послушать. Сам язык, конечно, к техническому прогрессу не ведѐт. Но – и 

это важно – весь технический процесс язык отражает, сопровождая каждое 

техническое открытие словами. А как же иначе, Появилась техническая 

новинка – ей имя сразу нужно. Примеры? Пожалуйста.  

           Ещѐ десять лет назад мобильные телефоны были в диковинку. В том 

смысле, что были у ограниченного круга лиц, да к тому же были дико, 

извините за русский устный, громоздкими и тяжѐлыми. Я бы даже сказала, 

что первые мобильные телефоны были габаритными штуковинами. Прошло 

время, сегодня мобильный телефон – штучка изящная, а некоторые 

прекрасные носительницы языков вообще считают, что мобильный телефон 

– это аксессуар, а потому подбирают цвет телефонных футлярчиков к цвету 

своей гламурной одежды. Но я о другом.  

           Это новое техническое изобретение – мобильный телефон – сразу 

получил не одно, а много-много имѐн: сотовый телефон, мобильник, 

мобилка, мобила, мобиль, сотик, сотка, сотовик. Именования эти 

образованы от сочетаний мобильный телефон и сотовый телефон. Сотовый 

– указывает на принцип телефонии, мобильный – на функциональность.  

Правда, как это часто бывает, язык воспользовался и старыми, проверенными 

веками, словами-солдатами. Слова трубка, труба вполне пригодились и для 

именования появившихся телефонных новинок. А в дальнем зарубежье эти 

новинки именуют так: пелефон и хенди. Пелефон – в Израиле, из иврита, а 

хенди – от хенд (рука) в Германии, из немецкого.  

             Так что судите сами, есть ли связь между научно-техническим 

прогрессом и языком. Есть: научно-технический прогресс движется 

семимильными шагами вперѐд, а язык незаметно, изящно обеспечивает его, 

научно-технического прогресса, вербальное, словесное достойное 

сопровождение.  
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              А какое же из названных мною слов – сотовый телефон, мобильник, 

мобила, мобилка, мобиль, сотик, сотка, сотовик – останется в языке? А я не 

знаю ответа, однако могу предположить, что словосочетания мобильный 

телефон, сотовый телефон вряд ли будут употребимы. Во-первых, это очень 

длинно, а во-вторых, на что указывает социолингвист Владимир Иванович 

Беликов, «для современного мобильника функция собственно телефонной 

связи не является единственной и вряд ли останется основной (этот агрегат 

всѐ шире берѐт на себя роль игривого устройства, фотоаппарата, телеграфа, 

магнитофона, компьютера, телевизора)».  

               Ну что же….  Поживѐм, позвоним, увидим – какое слово язык 

оставит для именования мобильно-сотовых телефонов. А сегодня можно с 

уверенностью сказать: независимо от научно-технического прогресса, 

ударение в глаголе позвонить падает при его изменении на последний слог: 

по любому телефону мы  звонИм. Не забывайте об ударении. Даже при 

научно-техническом прогрессе об этом стоит помнить.  

                                                                                                     

                                                                (Ю.А. Сафонова   «Русский устный»,                                  

                                                                 РГРК «Голос России»).                  

 

                                                   

Задание 4. Прочитайте текст. 

Задание 5. Как вы называете сотовый телефон? Почему?  

Задание 6. Найдите третье лишнее… 

телефон, телевизор, телеграф 

телеутка, телешутка, телефильм 

телефонировать, звонить, стучать 

эсэмэска, письмо, посылка 

сотовый, мобильный, ульи. 

Задание 7. Составьте словосочетания прил. + сущ.  

а) мобильный, летучий, подвижный, быстрый, сотовый 

б) мышь, ребѐнок, конница, ударение, телефон, бригада, связь, почта, дым, 

игры, ум.  

Задание 8. Найдите ошибочные утверждения:  

а)  В словах звон, звонок, звонишь, звоните, позвонят ударение падает на 

один и тот же слог, потому что это однокоренные слова; 

б) Ударение в формах глагола звонить зависит от слова, с которым этот 

глагол употребляется, поэтому в словосочетаниях колокол звонит и телефон 

звонит разное ударение;  

в) Ударение в формах глагола звонить всегда падает на последний слог  

потому, что такова норма. 

Задание 9. Как вы думаете, какой вред и какая  польза от мобильного 

телефона. 

Задание 10. Объясните А.С. Пушкину,   что такое «эсэмэска».  
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Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите функции, которые выполняет русский язык в 

современном мире. Раскройте значение каждой из функций. 

2. Назовите организации, поддерживающие меры по содействию 

многоязычному образованию. 

3. Какое место в мире,  по степени владения,  занимает русский язык? 

4. Существует ли связь между научно-техническим прогрессом и языком? 

Если да, то в чѐм? 

5. Какое значение придаѐтся изучению русского языка в нашей 

республике?  Аргументируйте свой ответ. 

 

 

Тестовые задания: 

 

1. Выделите имя существительное 

   a) заниматься;   b) трудный;  с) хорошо;   d)  спорт. 

2. Допишите вместо точек местоимение.  Мы были в восторге от  …  

песен 

a) твой;   b) его;  с) свой;   d)  наш. 

3. Сколько падежей в русском языке? 

a) 12;   b) 10;  с) 6;   d)  4. 

4. Сколько склонений в русском языке? 

a) 6;   b) 3;  с) 2;   d)  5. 

5. Выделите имя существительное 1-го склонения: 

a) дружба;   b) друзья;  с) друг;   d)  дружить. 

6. Допишите окончания. Рассказывать об экскурс…. 

a) -ии;   b) -ию;  с) -ие;   d)  -ия. 

7. Найдите комплимент. 

a) Поздравляю Вас с праздником!;   b) Желаю Вам всего самого доброго!;   

с) С Вами очень приятно работать;   d)  Не хотели бы Вы сходить в 

театр? 

8. Выберите слово, в котором написание гласной в корне проверяется 

ударением. 

a) м…..ролюбие;   b) сл…жение;  с) м…газин;   d)  в…кзал. 

9. В каком ряду имена существительные? 

a) радостная, светлая;   b) насекомое, жесткое;   

с) парикмахерская, горничная;   d)  лисий, собачий. 

10. Запишите правильную форму местоимения  я  в предложении:  

Зайди ко ….. в два часа 

a) меня;   b) мной;  с) мне;   d)  обо мне. 
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Раздел 2.   Выбор профессии  

 

Слова и словосочетания: 

 

 специальность                                    быть полезным 

биржа труда                                       творить 

критерии выбора                                 совершенствоваться 

профессиональное дело                        социальная значимость профессии 

поручение                                              пользоваться уважением 

привлекать молодых                            коллектив 

реализовать свой потенциал  

 

Задание 1. Переведите на родной язык, составьте с ними предложения и 

запишите их.  

Задание 2. Ответьте, как вы понимаете следующие выражения:  

 

а)  Выбор профессии – это одновременно право и обязанность каждого 

молодого человека. 

б)  Очень часто ему, да и его родителям, кажется, что  всѐ ясно… 

в)  Необходимо много знать как о самих профессиях, так и о своих личных 

особенностях, способностях, возможностях, в том числе и о своих 

недостатках.  

 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ: что это такое и зачем он нужен?  

 

        Выбор будущей профессии - это серьезный и ответственный шаг в 

жизни каждого человека, требующий подготовки и знаний, времени на 

раздумья, и не терпящий легкомысленности. 

        Почему? Да, потому что от того правильно ли вы выберите свою 

будущую профессию, будет зависеть вся ваша дальнейшая взрослая жизнь, 

будете ли вы ею довольны или будете корить "судьбу-индейку", что "жизнь 

не задалась". 

       От правильности выбора будущей профессии зависит душевное 

равновесие и материальное благополучие во взрослой жизни. Неправильный 

выбор профессии приводит к тому, что многие взрослые оказываются 

недовольны выбранной сферой деятельности, и как следствие - уровнем и 

качеством своей жизни, степенью профессиональной реализованности, своим 

душевным состоянием. 

        Чтобы правильно выбрать профессию надо ОБЯЗАТЕЛЬНО знать:  

- правила выбора профессии; 

- перечень и содержание существующих профессий; 

- востребованность профессий на рынке труда; 

- свои склонности, способности и предрасположенность к какой-либо 

профессии. 
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ПРАВИЛА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. 

        Чтобы правильно выбрать свою будущую профессию вам надо найти 

"золотую середину" по формуле "ХОЧУ-МОГУ-НАДО". Ваша задача 

найти такую профессию, которая бы отвечала всем трѐм требованиям. 

 

 
 

          Для этого вам надо обязательно ответить для себя на следующие 

вопросы: 

- [ХОЧУ] "К чему у меня душа лежит?" Чем я хочу заниматься, что мне 

нравится делать, к чему имею склонности, какой вид деятельности меня 

привлекает. 

Если при выборе будущей профессии исключить "ХОЧУ", то работая по 

выбранной специальности, вы не будете получать удовольствия от процесса 

работы. 

- [МОГУ] "Смогу ли я?" Смогу ли я поступить в ВУЗ на выбранную 

специальность. Смогут ли мои родители обеспечить моѐ поступление и 

обучение. Хватит ли у меня способностей и умений, чтобы освоить ту 

профессию, к которой "душа лежит". Если специальность очень 

востребованная и престижная, то смогу ли я самостоятельно устроиться на 

работу, когда окончу ВУЗ (ведь не секрет, что на многие хорошие места, 

даже если ты успешно учился, можно устроиться только "по знакомству"). 

Если при выборе будущей профессии исключить "МОГУ", то можно просто 

не поступить в ВУЗ на выбранную специальность или потом не устроиться 

на работу. Если же вы всѐ-таки получили выбранную специальность и уже 

работаете, то велика вероятность, что вы не сможете достичь 

профессиональных успехов, а следовательно продвижения по службе и 

увеличения заработной платы. 

- [НАДО] "Есть ли спрос на мою профессию?" Нужна ли моя профессия на 

рынке труда, требуются ли специалисты моей профессии, смогу ли я 

устроиться на работу по своей специальности, сколько мне будут платить, 

есть ли перспективы у моей профессии или скоро она исчезнет. 

Если при выборе будущей профессии исключить "НАДО", то может 

случиться так, что вы просто не найдѐте работы по своей специальности или 

оплата вашего труда не будет соответствовать вашим потребностям. 
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          Если вы сумеете совместить "Хочу", "Могу" и "Надо", то ваш 

профессиональный выбор будет удачным. 

Иными словами вы найдѐте такую профессию, которая:  

- интересна и привлекательна для вас; 

- соответствует вашим способностям; 

- пользуется спросом на рынке труда. 

          Чтобы правильно ответить на вопросы "Что я хочу?", "Что я могу?", 

"Что надо рынку?" и избежать ошибок при выборе профессии нужно знать: 

- перечень и описание всех профессий, которые существуют сегодня; 

- положение на рынке труда: какие профессии требуются сейчас и какие 

будут требоваться, когда вы окончите ВУЗ; 

- свои склонности и способности, которые могут быть определены при 

помощи психологического тестирования. 

 

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ. 

 

 - Выбор профессии при исключении хотя бы одного параметра: "хочу", 

"могу" или "надо". 

- Выбор профессии "за компанию", под влиянием товарищей. 

- Перенос отношения к человеку ("хороший  - плохой"), который является 

представителем той или иной профессии, на саму профессию. Например, ваш 

дедушка был анестезиологом, вы его очень любите и уважаете, и поэтому по 

его примеру тоже хотите стать анестезиологом. Но когда вы начнете 

обучаться этой профессии или уже работать, то может оказаться, что у вас 

нет никаких склонностей и способностей к этой профессии, и вообще она вам 

не нравится. 

- Неумение или нежелание разбираться в своих личностных качествах 

(склонностях, способностях). 

- Незнание положения на рынке труда: какие специальности наиболее 

востребованы сегодня, а какие будут востребованы в ближайшем будущем, 

когда вы закончите ВУЗ. 

 

Ответьте на вопросы: 

 

Задание 3. Влияет ли правильный выбор профессии на дальнейшую жизнь 

человека? Как? Аргументируйте свой ответ. 

Задание 4. К чему приводит неправильный выбор профессии? 

Задание 5. Существуют ли правила выбора будущей профессии? Какие? 

Задание 6. Перечислите основные ошибки,  которые допускаются при 

выборе профессии.  
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Текст «Выбор профессии»  

(продолжение) 

 

        В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится 

решать очень непростую задачу – какой путь выбрать: продолжить ли 

образование – и если да, то где, в каком учебном заведении – или куда и 

кем пойти работать.  

       Выбор профессии – это одновременно право и обязанность каждого 

молодого человека. Этот трудный шаг он должен сделать сам, но часто 

ему не хватает знаний,  как о самих профессиях, так и о тех качествах, 

которые требует профессия. Другая трудность состоит в том, что молодой 

человек может не знать своих собственных способностей, склонностей, 

истинных интересов. Очень часто ему, да и его родителям, кажется, что  

всѐ ясно: ребѐнок, например, проявлял интерес к решению компьютерных 

задач. Значит, будет программистом. Или другой пример: девочка всегда 

любила животных, ухаживала за ними дома и на даче, переживала, когда 

они болели. …Значит, она станет ветеринаром.  

         На самом деле всѐ намного сложнее. Для того, чтобы правильно 

решить эту жизненно важную задачу, необходимо много знать как о самих 

профессиях, так и о своих личных особенностях, способностях, 

возможностях, в том числе и о своих недостатках.  

        Как мы видим, выбор профессии – дело тонкое, сложное и в 

высшей степени ответственное. Конечно, бывают случаи, когда всѐ идѐт 

гладко, без проблем. Но гораздо чаще решение этой задачи представляет 

для молодого человека и его родителей довольно мучительный процесс.    

 

Задание 7. Прочитайте текст. Подумайте, какое предложение выражает 

его основную мысль.  

Задание 8. Составьте план в вопросной форме и задайте вопросы другу.  

Задание 9. Согласны ли вы с тем, что выбор профессии – дело сложное и 

тонкое?  

Задание 10. Что необходимо учесть при выборе профессии?  

Задание 11. А вы уже выбрали профессию, и кто помогал вам выбирать 

еѐ?  

Задание 12. Составьте к теме «Выбор профессии» кластер. 

Задание 13. Придумайте предложения с данными глаголами:  

представляет (что? для кого?)               может не знать (кто? чего?) 

решить (за кого? что?)                           проявлять (что? к чему?) 

не хватает (кому? чего?) 
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Порассуждаем: как вы думаете? 

 

- Какова общественная значимость профессии? 

- Где находят применение выпускники вуза, в который вы поступили? 

-Индивидуальная или групповая ваша будущая работа; готовы ли вы к 

профессиональному содружеству? 

- Требуются ли навыки работы с людьми в сфере предполагаемой 

деятельности?  

  

 

 

Ваше мнение: 

 

           Ситуация: На биржу труда обратились два человека. В анкете 

одного значилось: 23 года, работал шофѐром 3 года, образование 9 

классов, хотел бы работать в коммерческом банке, должность не имеет 

значения, зарплата – не менее десяти тысяч.  

           В анкете другого значилось: возраст 40 лет, закончил финансовый 

техникум, хотел бы работать в коммерческом банке в должности 

операциониста.  

           Каковы,  на ваш взгляд,  шансы обоих претендентов получить 

работу в коммерческом банке? Аргументируйте ваш выбор. 

 

Задание 14.  Какие из перечисленных качеств помогают найти работу, а 

какие, напротив, повышают риск лишиться работы?  

         Энергичность, пассивность, самоуверенность, смелость, лживость, 

скромность, сила воли, ум, жадность, совестливость, готовность к 

риску, грубость, фантазия, хитрость, льстивость, уступчивость, лень, 

предприимчивость, образованность, зависть. 

 

 

Ситуация 1 
          Саттор Тураевич уже семь лет успешно работает исполнительным 

директором одной из строительных фирм. Сейчас ему 45 лет. Он доволен 

работой, ему нравится нести ответственность, принимать решения. Но не 

всегда было так. Его профессиональная биография складывалась 

следующим образом. 

          В детстве Саттор был болезненным мальчиком, но учился хорошо. 

Родом он был из Хатлонской области. С детства привык к сельскому 

труду. Его старший брат (на десять лет старше) был строителем, работал 

на крупных стройках страны, много зарабатывал и, вскоре, переселился 

жить в город, женился, у него появились дети. 

           Отец и мать не одобряли профессиональный путь старшего сына: в 

деревне-то рабочие руки нужнее! Вся надежда была на младшего Саттора. 
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А он не хотел обижать родителей и всегда говорил, что останется жить и 

работать в деревне. Окончив школу и сельскохозяйственный техникум, 

Саттор, немного проработав в колхозе, был призван в армию. В техникуме 

и в армии он занимал лидирующее положение: староста и замкомвзвода. 

В это время началась перестройка и, когда Саттор вернулся в колхоз, 

зарплата стала совсем маленькой.  

           К тому времени он женился и у него родилась двойня: мальчик и 

девочка. Родители стали болеть, но – очень помогал старший сын – 

присылал деньги и продукты. Родители все время ставили его Саттору в 

пример. Начались ссоры. Одно время его брак был под угрозой: он «с 

горя» начал пить.  

         В этот момент армейский друг, оставшийся на постоянной основе в 

армии, предложил и ему заключить контракт. Отчаявшись, Саттор 

завербовался в армию. Родители перестали с ним общаться, решив, что он 

их бросил. На удивление, Саттор Тураевич в армии стал проявлять себя и в 

течение шести лет, пройдя дополнительное обучение, дослужился до 

капитана. Побывал в разных уголках страны. Он был предприимчивым и 

почувствовал, что сможет себя реализовать «на гражданке» лучше.  

        Уволившись, он организовал вместе с бывшими сослуживцами 

строительную фирму, которая, вскоре достигла успеха. Саттор Тураевич 

переехал в столицу, где и работает сейчас. С престарелыми родителями 

поддерживает редкие отношения – они до сих пор не простили его отъезд 

из родного села... 

  

Вопрос: какие мотивы повлияли на выбор профессии?  

 

Ситуация 2 

 

           Саодат Анваровна в школе училась средне. Ее больше привлекало 

общение со сверстниками: вечеринки, посиделки с подругами и разговоры 

по телефону. Как таковых интересов у нее не было. Это не значит, что 

Саодат не читала, не ходила в спортивную секцию и в театры. Нет! Она 

вела достаточно активный образ жизни, но ни к одной деятельности 

серьезно не относилась. Неудивительно, что когда после 11-го класса 

пришла пора выбирать профессиональный путь, она пошла вместе с 

лучшей подругой на биологический факультет Университета. 

           Биология ее особо не интересовала, – просто училась на 4–5, 

потому что привыкла учиться на «хорошо» и «отлично». Мама ее работала 

ветеринарным врачом в частной клинике, а папа – шофером (но он жил в 

другой семье). Поэтому когда, Зухра, – уже упомянутая подруга, – ее 

позвала, то сопротивления со стороны Саодат не было. 

           Первый курс Саодат закончила с трудом, а на втором – влюбилась. 

К третьему курсу она уже успела разочароваться в любви, не вылезала из 
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учебных «долгов» и поссорилась со своей подругой, которая, в свою 

очередь, училась на «отлично». 

          Летом она познакомилась с молодым человеком, работающим в 

фирме, производящей и распространяющей парфюмерную продукцию. 

Она сначала стала подрабатывать в этой фирме менеджером по продажам, 

но из-за этого ее успеваемость стала еще хуже. Она взяла академический 

отпуск, но так и не вернулась на биологический факультет. Мама была в 

ужасе, когда узнала о том, что Саодат бросила учебу. 

           Но, через некоторое время, Саодат вышла замуж за своего 

знакомого, ушла в декретный отпуск, что примирило ее с мамой. Сейчас 

Саодат мать двоих детей и домохозяйка. В свободное время она изучает 

бухгалтерский учет, чтобы вернуться работать в свою фирму в новом 

качестве. 

 

Вопрос: какие мотивы повлияли на выбор профессии?  

 

 

Ситуация 3 

 

         Расул Исматов с самого 1-го класса учился на «хорошо» и 

«отлично». В принципе, ему нравились все учебные предметы: у него все 

получалось. Но в 6-м классе он стал больше внимания уделять русскому 

языку и литературе. В школу пришла работать молодая учительница, 

которая смогла пробудить у ребят интерес к этому предмету. Она много 

проводила интересных внеучебных мероприятий: встреч с интересными 

людьми, просмотры экранизаций и так далее. Расул, как и некоторые его 

одноклассники, посвящал ей стихи. Правда, как «ложка дегтя», – отметки 

по некоторым другим предметам несколько ухудшились. 

          Но, по прошествии двух лет, учитель литературы сменился, и Расул 

перестал выделять эту дисциплину как самую для себя главную. Родители 

нашего героя были инженерами, – от них он унаследовал хорошее 

техническое мышление, склонность к механизмам. И неудивительно, что в 

последние два года обучения в школе он обучался в физико-

математическом классе.  

         После школы Расул, вместе со всем классом, решил поступать в 

технический вуз – выбор пал на Политехнический университет. Но, – 

вступительные экзамены чем-то похожи на лотерею, – Расул не поступил. 

Родители, боясь армии, устроили его по знакомству на экономический 

факультет ТНУ (дядя Расула там работал).  

         Первый курс Расул проучился хорошо, но затем его учеба стала 

тяготить: он стал прогуливать, проводить время в компаниях, чуть ли не 

ежедневно посещать концерты, влюбился... Участились ссоры с 

родителями и преподавателями. Только родственные связи удерживали 

Расула  на факультете. 
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          В один из дней, когда Расул пребывал в подавленном состоянии, он 

решается на отчаянный поступок: забирает документы из вуза и объявляет 

родителям, что собирается в армию. После нескольких недель скандалов, в 

которых участвовали родственники, друзья и преподаватели, Расул 

остался непреклонен и родители сдались. 

         Но ближе ко времени призыва, Расул, видимо, сам испугался 

грядущих перемен и, поскольку возвращаться в вуз было поздно, он пошел 

в находящийся рядом педагогический колледж только потому, что там 

была отсрочка от армии. С легкостью закончив обучение в колледже, он 

поступает в Педагогический университет, но уже на последнем курсе 

колледжа Расул  идет на работу в школу, где и работает сейчас... учителем 

литературы и русского языка. 

 

Вопрос: какие мотивы повлияли на выбор профессии?  

 

 

 

Ситуация 4 

 

         Эта история о Зебо. Так получилось, что Зебо воспитывала только 

мать. Когда Зебо была маленькой, у ее мамы не всегда получалось вовремя 

забирать ее из детского садика, а потом – из школы. Помощи ждать особо 

было не откуда, поэтому Зебо  забирали случайные люди: соседи по дому, 

родители других детей.  

         На первом этаже дома, где жили Зебо с мамой, находилась 

парикмахерская, в которой работала их соседка. Она часто забирала 

девочку и та ждала маму, угощаясь чаем, и наблюдая за посетителями и 

работой парикмахеров. 

         Училась Зебо отлично, в классе была лидером, учителя ее всегда 

хвалили. Когда пришла пора выбирать вуз, она пошла учиться на 

инженера-механика – технические науки ей легко давались, да и вуз 

находился в десяти минутах от дома. Закончив вуз, Зебо Умедовна, стала 

работать по специальности. Работа ее устраивала, ее назначили зам 

начальника отделом, но, когда она вышла замуж, у нее появились иные 

заботы. Вернувшись через три года на работу, она поняла, что место ее 

занято, а ситуация на работе и в стране изменилась: зарплата не 

соответствовала потребностям, а супруг не мог один заработать столько, 

сколько было нужно. 

         Поменяв несколько мест работы, Зебо Умедовна стала посещать 

разные обучающие курсы (даже получила второе высшее психологическое 

образование!), но ни на одной работе не чувствовала себя «в своей 

тарелке»: ссорилась, ругалась, конфликтовала.  

         Денег не хватало на жизнь и, чтобы сэкономить, Зебо стала 

самостоятельно стричь своих детей, мужа и пенсионерку мать. У нее это 
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получалось так хорошо, что к ней стали обращаться близкие и знакомые. 

Так как одними из ее многочисленных курсов были курсы 

парикмахерские, она стала работать в парикмахерской, находящейся рядом 

с домом. Вскоре владелец парикмахерской решил расширяться и открыл 

еще один филиал, директором которого пригласил быть Зебо Умедовну. 

На этом месте она работает до сих пор. 

 

Вопрос: какие мотивы повлияли на выбор профессии?  

 

 

Модель будущего специалиста 

 

Слова и словосочетания: 

 

компетентность                          элегантный 

форсмажор                                    международный этикет  

имидж 

 

Задание 1.  Правильно прочитайте слова и расставьте в них ударение. 

 

 

Эффективная модель экономиста-международника  

 

 Знает экономический потенциал республики и может осуществить 

компетентные заключения по вопросу надѐжности партнѐрства в 

области внешних связей со странами мира. 

 Знает правовые международные нормы осуществления экономической 

деятельности    на основе межгосударственных соглашений, прямых 

договоров, контрактов. 

 При заключении договоров и соглашений может произвести 

компетентную экспертизу форсмажорных ситуаций и прогнозировать 

возможности умышленного создания подобных ситуаций при еѐ 

практической реализации. 

 Может собрать и проанализировать «конфиденциальную» информацию 

о состоянии и имидже фирм-партнѐров, предприятий и организаций, 

осуществляющих подобную деятельность с другими партнѐрами и 

странами мира. 

  Знает банковские операции поэтапного и окончательного 

осуществления взаиморасчѐтов с партнѐрами, исключающими 

некачественное выполнение соглашений, договоров и контрактов. 

  Может разработать эффективные модели внешнеэкономических связей 

конкретных отраслей на многовариантной основе и может защитить 

предложенные методы и идеи на профессиональном уровне.  
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  Постоянно обновляет свои знания в области экономической географии 

республики и может систематизировать основные данные вероятных 

партнѐров с учѐтом имеющегося потенциала. 

  Может определить самый оптимальный и экономичный вариант 

импортно-экспортных операций с учѐтом затрачиваемых средств на 

выполнение запланированной внешнеэкономической операции. 

  Знает основные законы и правила осуществления торгово-экспортных 

операций РТ с учѐтом мировых цен на международных товарных 

фондовых биржах. 

  Владеет искусством вовремя показать максимальную 

информированность о традициях, истории, наследии, культуре 

представителей народов, с кем осуществляет или налаживает деловые 

переговоры и встречи. 

  На профессиональной основе, с учѐтом соблюдения международных 

норм торгово-экономических операций на альтернативной основе 

может составить бизнес-план. 

   Владеет основами международного этикета, психологии, достойного 

партнѐрства и может создать имидж грамотного и компетентного 

партнѐра.  

  Интересуется особенностями и закономерностями экономического 

развития других стран мира. 

  Знает историческое наследие своего народа и других стран мира, с 

которыми имеет деловое и партнѐрское сотрудничество. 

  Владеет профессиональными навыками и знаниями таможенного дела, 

международных стандартов финансовой отчѐтности. 

  В совершенстве владеет основами международных валютно-

финансовых кредитных отношений. 

  Может составить бизнес-план, тексты контрактов, договоров, 

соглашений, соблюдая при этом основные законы стран партнѐров с 

учѐтом защиты экономических интересов Таджикистана. 

  Проявляет компетентность в решении поставленных 

профессиональных задач с учѐтом результативности и убедительности 

представляемых вопросов. 

  Опрятен и элегантен, придерживается определѐнного стиля в 

зависимости от характера и важности деловых, дружественных и 

дипломатических встреч, проявляя при этом высокую эрудированность 

и способность запоминать важные моменты состоявшихся 

переговоров. 

  В совершенстве владеет правилами делопроизводства на 

государственном языке и других смежных языках для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

 (к.т.н., д.п.н., проф.  Шоев Н.Н. «Вариативные                         

воспитательно-образовательные технологии 
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и  инновационные модели обучения в высшей школе»). 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с моделью экономиста-международника и 

предоставьте полученную информацию в виде таблицы (умеет, должен, 

имеет способности). 

Задание 3.  Выпишите из текста качества, которыми  должен обладать 

экономист-международник?    

Задание 4. К данным прилагательным подберите существительные из текста 

и согласуйте их:  

профессиональная, дипломатическая, высокая,  экономические, финансовая, 

международный, кредитные, максимальная, банковские, оптимальный.  

Составьте с ними предложения (выборочно).  

 

 

Слова и словосочетания: 

 

          самореализация                      дипломатичный 

модель                                     этические нормы 

финансист                              компетентный. 

эрудированный                       любознательный   

 

Задание 1. Прочитайте слова и расставьте в них ударение.  

Задание 2. Объясните значения данных слов и запишите их в словарик. 

Задание 3. С данными словами составьте словосочетания и предложения. 

 

Эффективная модель финансиста 

 

 Должен владеть системой современного финансового менеджмента, 

уметь принимать решения в условиях профессиональной 

самореализации. 

 Должен уметь разрабатывать и реализовывать финансовую политику 

фирмы с применением различных финансовых инструментов. 

 Уметь принимать решения по финансовым вопросам, конкретизировать 

и разрабатывать методы их реализации. 

 Уметь обеспечивать информацией посредством составления и анализа 

финансовой отчѐтности организации. 

 Уметь оценивать инвестиционные проекты, оценивать затраты на 

капитал; планировать и контролировать. 

 Уметь организовать аппарат управления финансово-хозяйственной 

деятельностью организации. 

 Уметь оценивать риск и выгодность того или иного способа и 

вложения денег и эффективность работы организации. 

 Уметь управлять потоком финансовых ресурсов, выраженных в 

денежных средствах, полученных в результате финансово-
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хозяйственной деятельности фирмы, приобретѐнных на финансовых 

рынках посредством продажи акций, облигаций, получения кредитов. 

 Должен интересоваться особенностями и закономерностями 

экономического развития  других стран мира. 

 Уметь управлять оборотными активами организации: движением 

денежных средств; расчѐтами с клиентами; управление материально-

производственными запасами.  

  Иметь способность привлекать краткосрочные и долгосрочные 

внешние источники финансирования. 

  Иметь способность контролировать ведение производственного учѐта. 

 Уметь составлять сметы затрат, вести контроль за выплатой заработной 

платы и налогов. 

 Иметь способность сбора обработки данных бухгалтерского учѐта для 

внутреннего управления финансами и для предоставления данных 

внешним пользователям. 

 Уметь осуществлять контроль за правильностью финансовой 

отчѐтности: баланса, отчѐта о прибылях и убытках, отчѐта о движении 

денежных средств. 

 Уметь анализировать финансовую отчѐтность и использовать еѐ для 

внутреннего и внешнего аудита. 

 Уметь принимать решения в области финансового менеджмента по 

вопросам инвестирования и выбора источников финансирования. 

 Знать историческое наследие своего народа и других стран мира, с 

которыми имеет деловое и партнѐрское сотрудничество. 

 Уметь разрабатывать и претворять в жизнь политику привлечения 

капитала на наиболее выгодных условиях. 

 Должен быть дипломатичным, дисциплинированным, точным, 

любознательным, воспитанным, эрудированным. 

 Должен проявлять компетентность в решении поставленных 

профессиональных задач с учѐтом результативности представляемых 

объектов. 

 В совершенстве владеть государственным языком и другими 

иностранными языками, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 Должен знать этические нормы поведения в обществе. 

  

         (к.т.н., д.п.н., проф.  Шоев Н.Н.  «Вариативные           

воспитательно-образовательные технологии 

                       и  инновационные модели обучения в высшей школе»). 

 

Задание 4. Ознакомьтесь с моделью финансиста и предоставьте полученную 

информацию в виде таблицы (умеет, должен, имеет способности). 

Задание 5.  Какими качествами должен обладать финансист?  Перечислите 

их.    
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Задание 6. Напишите сочинение на тему « Почему я выбрал эту профессию», 

«Моя будущая профессия», «Моѐ видение специальности» (тема по выбору).  

Задание 7. С данными глаголами составьте предложения:  

      осуществлять, владеть, проявлять, анализировать, принимать, 

разрабатывать, оценивать. 

  

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Выбор профессии: что это такое и для чего он нужен? 

2. Что зависит от правильного выбора профессии? 

3. К чему приводит неправильный выбор профессии? 

4. Что человеку необходимо знать для правильного выбора будущей 

профессии? 

5. Существуют ли ошибки при выборе будущей специальности? 

6. Как вы объясните значение слова «модель»? 

7. Какие имеются сходства и различия в эффективной модели 

экономиста-международника и в модели финансиста? Перечислите их.  

 

 

 

Тестовые задания: 

 

1. . Укажите, в каком слове на месте точек пишется И: 

a) пр…ехал;   b) пр…красный;  с)  пр…забавный;   d)  пр…мудрый. 

2. Укажите, в каком слове на месте точек пишется Е: 

a) пр…мудрый ;   b) пр…вокзальный;  с)  пр…тормозить;   d)  

пр…украсить. 

3. Вместо точек вставьте нужную форму местоимения свой.  Ты забыл … 

книгу дома. 

a) свой;   b) свои;  с)  свою;   d)  о своей. 

4. Вставьте в нужном падеже местоимение ты:    Кто-то … спрашивает. 

a) ты;   b) тебя;  с)  тобой;   d)  тебе. 

5. Вставьте вместо точек.   Мои родители живут…. 

a) в Москве;   b) Москва;  с)  в Москву;   d)  из Москвы. 

6. С каким числительным употребляется существительное  год. 

a) пять;   b) семь;  с)  двадцать шесть;   d)  один. 

7. Укажите в данной группе слов существительное III склонения 

a) врач;   b) гусь;  с)  боец;   d)  кровать. 

8. Укажите существительное женского рода: 

a) книга;   b) ключ;  с)  окно;   d)  сарай. 
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9. Вставьте вместо точек.    Ты любишь делать подарки …. 

a) свои  друзья;   b) о своих друзьях;  с)  своим друзьям;   d)  своих друзей. 

10. Укажите, к какой части слова относится данное определение. 

«….это часть слова, которая находится после корня и обычно служит 

для образования слов». 

a) корень;   b) основа;  с)  приставка;   d)  суффикс. 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  Экономика: хозяйство, наука, отношения между людьми 

 

Слова и словосочетания: 

 

 закон                                                        воспроизведение 

трактовать                                            ограниченность 

норма                                                        условия существования 

удовлетворение потребностей                совокупность 

распределение 

 

Задание 1.  Прочитайте  слова и словосочетания, запишите их и правильно 

расставьте ударение в них. 

Задание 2. Объясните значения данных слов и словосочетаний, переведите 

на родной язык.   

Задание 3. Составьте предложения, используя слова и словосочетания.  

 

Текст «Экономика: хозяйство, наука, отношения между людьми»  

 

        Слово «экономика» имеет древнегреческое происхождение. Оно 

представляет собой соединение двух греческих слов - «хозяйство» и «закон», 

так что в изначальном смысле экономику следовало бы трактовать как 

хозяйство, ведущееся в соответствии с законами, правилами, нормами. В 

литературе по экономике, в толковых словарях термин «экономика» в его 

изначальной  трактовке принято характеризовать как «искусство ведения 

домашнего хозяйства». 

       В наше время следует иметь в виду, что слово «экономика»  имеет два, 

а то и три значения.  

        Во-первых, экономика – это само хозяйство в широком смысле этого 

слова, то есть совокупность всех средств, предметов, вещей, субстанций 

материального и духовного мира, используемых людьми в целях 

обеспечения условий жизни, удовлетворения потребностей. В этом смысле 

экономику надо воспринимать как созданную и используемую человеком 
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систему жизнеобеспечения, воспроизведения жизни людей, поддержания и 

улучшения условий существования. 

        Во-вторых, экономика – это наука, совокупность знаний о хозяйстве и 

связанной с ним деятельности людей, об использовании разнообразных, чаще 

всего ограниченных ресурсов в целях обеспечения жизненных потребностей 

людей и общества; об отношениях, возникающих между людьми в процессе 

хозяйствования. 

        Наряду с предметным восприятием экономики как хозяйственной 

системы и представлением об экономике как совокупности знаний о 

хозяйственной системе, отдельные авторы склонны видеть в слове 

«экономика» ещѐ и третье значение. Они характеризуют экономику как 

отношения, возникающие между людьми в связи с процессами производства, 

распределения, обмена, потребления товаров и в ходе этих процессов.     

 

Задание 4. Прочитайте текст, выделите смысловые части текста и озаглавьте 

их.  

Задание 5. Выпишите из текста непонятные для вас слова, выясните их 

значения по словарям.  

Задание 6. Какую новую для себя информацию вы получили из текста?  

Задание 7.  Напишите реферат на тему «Экономика как наука».          

Задание 8. Подберите к данным существительным определения и согласуйте 

их:  

      происхождение, словарь, трактовка, хозяйство, мир, ресурсы, 

потребности. 

Задание 9.  Определите род и падеж имѐн существительных в предложениях 

4-го абзаца. 
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Слова и словосочетания: 

 

 миф                                                            производительный труд 

 религиозный фанатизм                           материальное производство 

меркантилисты                                        товаропроизводитель 

физиократы                                              неквалифицированный работник 

мерило стоимости 

 

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания, правильно расставьте 

ударение.  

Задание 2. Определите их значения по словарю и запишите их.  

Задание 3. Используя текст, составьте с ними словосочетания и 

предложения.  

 

Текст «Труд источник богатства»  

 

 После разоблачения мифа о божественном происхождении земного 

богатства, присущего религиозному фанатизму средних веков, перед 

экономической наукой встал вопрос: если не богом даѐтся, то откуда берѐтся 

богатство? Что является источником богатства? Меркантилисты источником 

богатства считали золото и серебро. Физиократы отвергли идею 

происхождения богатства в торговле. По их мнению, источником создания 

богатства является труд сельскохозяйственных работников, а все остальные 

слои общества живут за счѐт перераспределения прибавочного продукта, 

создаваемого в сельском хозяйстве. Представители буржуазной 

политической экономии пришли к выводу, что источником создания является 

труд во всех отраслях, производящих товары и услуги. Основатель 

классической буржуазной политэкономии У. Петти писал:          «Труд - отец 

богатства, а земля - его мать». По Смиту «Труд является единственным 

всеобщим, равно как и единственным точным мерилом стоимости, или 

единственной мерой, посредством которой мы можем сравнивать между 

собой стоимость различных товаров во все времена и во всех местах». 

 В конечном счете, была создана теория трудовой стоимости, согласно 

которой единственным источником богатства народов является труд.  Более 

того, не всякий труд, а только производительный труд. Производительным 

трудом классики определили такой труд, в результате которого создаются 

товары и услуги. «Если богач, - утверждал А. Смит, - нанимает 

производственных рабочих, он богатеет, нанимает слуг - беднеет». К. Маркс, 

развивая теорию трудовой стоимости и признавая, что труд является 

единственным источником и измерителем богатства, расширил понятие 

«производительный труд». А. Смит и Д. Рикардо ограничивали его сферой 

материального производства. К. Маркс показал, что многие виды труда и в 

сфере обращения, особенно на транспорте, создают новую стоимость, а, 

следовательно, являются производительными. 
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 Следует различать труд конкретный и абстрактный. Конкретным 

трудом называется полезный труд, затрачиваемый в определѐнной форме и 

качественно отличающийся от всех других видов труда. Виды конкретного 

труда, создающего различные потребительные стоимости, весьма 

разнообразны. Так труд пекаря, столяра, сапожника, портного и т.п. 

качественно различен. Их результатом являются различные потребительные 

стоимости. Труд товаропроизводителей, выступающий как затрата рабочей 

силы вообще, независимо от еѐ конкретной формы, - есть абстрактный труд. 

Абстрактный и конкретный труд – это две стороны труда, воплощенного в 

товаре. 

 Необходимо учитывать также различие между простым и сложным 

трудом. Простой труд – это труд неквалифицированного работника, не 

имеющего подготовки, сложный труд требует специального обучения. Чем 

больше времени требуется для этого обучения, тем более сложным 

квалифицированным будет труд. 

  

Задание 4. Прочитайте текст, сформулируйте его основную мысль.  

Задание 5. Выделите смысловые части текста и озаглавьте их.  

Задание 6. Перескажите текст по составленному плану.  

Задание 7. Выпишите из текста непонятные для вас слова, выясните их 

значения по словарям.  

Задание 8. Выпишите из текста словосочетания «существительное + 

прилагательное» и запишите рядом их начальную форму:  

      Образец: в определѐнной форме – определѐнная форма. 

Задание 9. Уточните значения подчѐркнутых слов и запишите их.  

Задание 10. Что вам известно о меркантилистах и физиократах? Составьте 

кластер и расскажите о них. 

Задание 11. Допишите окончания:  

       о божествен…  происхожден…, источник…  создани…, полезн…  труд, 

неквалифицирован…  работника,  производительн…  труд, затрата  рабоч…  

силы, специальн…  обучения. 

 

Слова и словосочетания: 

 

рента                                                    производственные отношения 

прибыль                                                 товар 

 капитал                                                материальные блага 

себестоимость                                     деньги 

 хозрасчѐт                                             заработная плата 

средства производства                        потребление 

 

Задание 1. Известны ли вам значения данных выше слов и словосочетаний?  

Задание 2. Запишите слова и словосочетания, уточните их значения по 

словарям.  
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Задание 3. Составьте с данными словами и словосочетаниями предложения.  

 

Текст «Категории политической экономии»  

 

       Понятия, выражающие производственные отношения, представляют 

категории политической экономии. Они характеризуют не вещи, а 

отношения между людьми, возникающие в процессе производства 

материальных благ. Такие категории, как товар, деньги, капитал, прибыль, 

хозрасчѐт, рента, себестоимость и другие, выражают различные отношения 

между людьми, существующие в определѐнных общественных условиях.  

       Категории политической не произвольные идеи. Они отражают реальные 

жизненные отношения. Поэтому их нельзя ни произвольно устанавливать, ни 

отменять. Их изменения должны отражать те изменения, которые происходят 

в реальной действительности, в способе производства.  

       Категории политической экономии, так же, как и сами производственные 

отношения, носят исторический характер. Иногда в науке для обозначения 

различных отношений сохраняются по традиции одни и те же наименования 

или термины. Но это только означает, что надо различать наименование и 

сущность данных явлений, что новые отношения требуют и новых терминов. 

Например, в условиях общественной собственности средства производства 

уже не являются капиталом. Называть их капиталом означало бы затруднять 

научный анализ.  

       Иногда на известное время в науке остаются старые понятия, существо 

которых уже изменилось. Например, термин «заработная плата». В условиях 

капитализма заработная плата выражает стоимость рабочей силы как товара. 

В условиях социализма рабочая сила не является товаром, и заработная плата 

уже характеризует собой иные общественные отношения: стоимость той 

части необходимого продукта, которую рабочий получает от общества для 

индивидуального потребления. Наука должна стремиться к тому, чтобы 

оперировать понятиями, которые в наибольшей мере приближают еѐ к 

пониманию сущности явлений. 

 

                                                 (По кн.: «Политическая экономия. 

Капиталистический способ производства»).             

 

Задание 4. Прочитайте текст, составьте к нему кластер и  по нему 

расскажите содержание текста.  

Задание 5. Определите, какой частью речи являются слова в данных 

предложениях?  

     В условиях социализма рабочая сила не является товаром, и заработная 

плата уже характеризует собой иные общественные отношения: 

стоимость той части необходимого продукта, которую рабочий получает 

от общества для индивидуального потребления. Наука должна стремиться 
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к тому, чтобы оперировать понятиями, которые в наибольшей мере 

приближают еѐ к пониманию сущности явлений. 

Задание 6. Выпишите из текста непонятные для вас слова-термины, 

выясните их значения и запишите в словарик.  

Задание 7. Докончите предложения:  

а) Наука должна стремиться к тому, … . 

б) В условиях капитализма … . 

в) Их изменения должны отражать … . 

Задание 8. Подберите к данным существительным определения и согласуйте 

их:  

 экономия                                                  анализ 

 плата                                                       отношения 

сила                                                           характер 

собственность                                          условия 

потребление                                             действительность 

блага  

 

Знаете ли вы ключевые слова и словосочетания текста? Если 

необходимо, пользуйтесь словарѐм.  

 

  период времени                                              бизнес 

  банкир                                                            депрессия 

  экономический спад                                       кризис 

  терять место                                                цикл 

  снижение объѐма товаров                            предпринимать 

  урон                                                                 выручать 

  экономика                            

 

Текст «Экономический спад»  

 

 Что такое депрессия или кризис в экономике? Это период времени в 

истории государства, когда дела идут плохо. Это влияет на все группы 

населения, от банкира до лаборанта и кладовщика. Рабочие теряют свои 

места на фабриках. В результате снижается объѐм торговли. Магазины 

требуют меньше товаров, выручают меньше денег. Это наносит урон банкам. 

Страдает вся экономика. Это депрессия. Если происходит  всѐ то же, но с 

меньшим размахом, это экономический спад. 

 Люди вынуждены признать, что за последние 150 лет происходили 

серии экономических спадов и подъѐмов. Всѐ происходит циклично: за 

подъѐмом следует спад и так далее. 

Никто точно не знает причин экономического спада или депрессии. Не 

существует единого объяснения этого явления, принятого всеми 

экономистами. Правительство и бизнесмены предпринимают шаги, чтобы 
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выйти из депрессии или спада, когда они наступают, но надѐжного пути 

выхода не существует. 

            

Задание 1. Прочитайте, составьте план текста, к каждому пункту плана 

выпишите ключевые слова.  

Задание 2. Подберите к глаголам существительные: использовать, 

произвести, терять, нанести, принимать,  

Задание 3.   Придумайте предложения с данными глаголами: принимать 

(что? у кого?), хранить (что? где?), удовлетворить (что?), нуждаться (в 

чѐм?), договориться (с кем?), оплачивать (что?), защищать (что? кого?).  

Задание 4. Назовите синонимы к словам и употребите эти слова в 

предложении:     

        депрессия, расход, потребность, приобретать, урон, налог.  

 Задание 5.  Выпишите из текста глаголы. Определите, к какому спряжению 

они относятся.            

Задание 6. Произведите синтаксический разбор предложений:  

         Рабочие теряют свои места на фабриках. В результате снижается 

объѐм торговли. Магазины требуют меньше товаров, выручают меньше 

денег. Это наносит урон банкам. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

                                                     Безработица  
– это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы 

(экономически активного населения) не занята в производстве товаров и 

услуг. Безработные наряду с занятыми формируют рабочую силу страны. 

       В реальной экономической жизни безработица выступает как 

превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. 

       На различных этапах развития человеческого общества эффективность 

использования рабочей силы была различной. Первобытному обществу 

свойственны были полная занятость всего трудоспособного населения 

общины и одновременно перенаселение отдельных территорий; отсюда 

постоянная борьба племен за территорию. При рабстве имела место полная 

занятость всех рабов и относительное перенаселение свободных граждан, 

часть которых становилась колонистами или воинами, их основным 

назначением было пополнение армии рабов. При феодализме и азиатском 

способе производства имело место абсолютное и относительное аграрное 

перенаселение, часть людей была скрыто излишней, некоторые из них 

уходили в отхожие промыслы, другие пополняли армию, назначение которой 

было в захватывании новых земель. В условиях чистого капитализма на 

индустриальной стадии его развития, при господстве рыночных отношений 

возникло новое социально-экономическое явление – армия безработных. 
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Социально-экономические последствия безработицы 

 

       Влияние безработицы на экономическую и социальную жизнь общества 

противоречиво. 

       В качестве позитивных аспектов проблемы можно назвать следующие: 

-во-первых, безработица выступает как условие роста производства, 

появления новых предприятий. Не будь этого фактора, было бы затруднено 

расширенное воспроизводство, которое требует дополнительных ресурсов: 

труда, земли, капитала. 

-во-вторых, безработица поднимает дисциплину и эффективность труда тех, 

кто пока занят в производстве. 

В то же время безработица порождает тяжелейшие отрицательные 

социально-экономические последствия . 

1. Незанятая рабочая сила означает недоиспользование экономического 

потенциала общества, прямые экономические потери, являющиеся 

следствием естественной и фактической безработицы (и соответственно 

занятости).  

                              Естественный уровень безработицы  
– это такая ситуация на рынке труда, при которой спрос на труд и 

предложение труда совпадают. К естественной безработице относятся 

фрикционная и структурная, т. е. нечто неизбежное, объективно 

обусловленное. Все другие виды безработицы можно рассматривать как 

прямое недоиспользование трудовых ресурсов. 

Естественный уровень безработицы позволяет определить потенциальный 

ВНП , т. е. такой объем валового национального продукта, который можно 

произвести в условиях естественного уровня занятости. Фактический 

уровень ВНП, как правило, ниже его потенциального уровня, а фактический 

уровень безработицы выше естественного уровня безработицы. В этих 

условиях возникает необходимость определить, какую часть ВНП общество 

недополучает вследствие превышения естественного уровня безработицы. 

Американский экономист Артур Оукен(1928 –1980) сформулировал закон, 

согласно которому между уровнем безработицы и реальным объемом ВНП 

существует обратная зависимость, показывающая, что сокращение 

безработицы на один процентный пункт дает дополнительный прирост 

реального ВНП примерно на 2%. Это и есть закон Оукена, а цифра 

2,0 – коэффициент Оукена. Так, если естественный уровень безработицы в 

данном году равен 4%, а фактический ее уровень – 7%, то разница составит 

3%. Эти 3% надо умножить на коэффициент Оукена (3% 2,0 = 6%). Если 

фактический ВНП составляет 200 трлн. руб., то общество недополучило в 

данном году 6% от 200 трлн. руб., т. е. 12 трлн. руб., а потенциальный ВНП в 

данной стране в данном году составил бы 212 трлн. руб. 

2. Безработица сковывает требования профсоюзов о повышении заработной 

платы, как бы срабатывает в пользу требований союзов предпринимателей. 

3. При длительной безработице работник теряет квалификацию, а получение 
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новой квалификации и адаптация к новым условиям часто протекают для 

него болезненно. 

4. Безработица ведет к прямому падению ранее достигнутого уровня жизни. 

Пособия по безработице всегда меньше заработной платы, имеют временный 

характер. Рост безработицы снижает покупательный и инвестиционный 

спросы, сокращает объемы сбережений у населения. 

5. Сам факт безработицы наносит человеку тяжелейшую психологическую 

травму, сравнимую с самыми неприятными обстоятельствами (смерть 

близких, тюремное заключение и т. п.). Многие социологи связывают рост 

преступности с ростом безработицы. 

 

Микроэкономика и макроэкономика  
 

Слова и словосочетания:  

 

 объект                               эффективность деятельности 

анализ                                распределение 

метод                                потребление товаров 

показатели                       агрегированное представление 

 объѐм производства       выручка от продажи  

 

 

Задание 1. Проверьте, знаете ли вы значения слов и словосочетаний текста. 

Если необходимо, воспользуйтесь словарѐм.  

Задание 2. Запишите значения слов и словосочетаний, переведите их на 

родной язык.  

Задание 3. Составьте с данными словами и словосочетаниями предложения.  

 

Микроэкономика и макроэкономика 

 

 В экономической науке выделяются отдельные ветви, части, 

различающиеся охватом, масштабом, изучаемых объектов, в зависимости от 

чего изменяются и методы анализа и описания, используемые показатели. 

Соответственно, различают микроэкономику и макроэкономику.  

При микроэкономическом подходе внимание экономиста-

исследователя, аналитика привлекает экономика на уровне человека, семьи, 

предприятия, фирмы. Усилия микроэкономистов сосредоточены на изучении 

возможностей производства,  выборе  конкретных товаров, видов 

производства, технологий. Микроэкономика оперирует такими показателями, 

как объѐм производства и потребления товара или группы товаров, цена 

товара, издержки его производства, выручки от продажи, эффективность 

деятельности фирм, предпринимательских сделок, хозяйственных проектов.  

Микроэкономика представляет самую предметную часть 

экономической науки, поскольку она оперирует категориями, понятиями, 
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показателями, непосредственно связанными с деятельностью и 

экономическим поведением таких  экономических субъектов, как люди, 

предприниматели, производственные и социальные коллективы, 

предприятия, фирмы. 

Однако, если учесть, что в экономике крупной страны действуют сотни 

тысяч, а то и миллионы больших и малых предприятий, производящих 

десятки и сотни миллионов товаров, становится ясным, что ограничиваясь 

микроэкономикой, мы не сможем представить общей экономической 

картины в стране и даже в значительном регионе. Поэтому экономическая 

наука широко использует обобщающий, синтетический макроэкономический 

подход.  

Макроэкономика – это изучение экономики в целом, получение общего 

представления о процессах производства, распределения, потребления 

товаров, благ, услуг в масштабах регионов, страны и даже всего мира, это 

агрегированное представление об экономике как единой целостной системе. 

Макроэкономика оперирует такими категориями и показателями, как 

национальное богатство страны, валовой национальный продукт, 

совокупный доход, объѐм промышленного и сельскохозяйственного 

производства, потребления товаров и услуг. Одновременно макроэкономика 

изучает средние величины, такие, как  среднедушевые или среднесемейные 

доходы и расходы, среднее потребление, средняя производительность труда, 

средняя зарплата. 

Микроэкономика и макроэкономика тесно  связаны и взаимодействуют 

друг с другом. Микроэкономика лежит в основе макроэкономики,  последняя 

же является результатом еѐ концентрированного видения.  

 

Задание 4. Скажите, какое значение имеют части слов микро- и макро- в 

словах микроэкономика и макроэкономика.  

Задание 5.  Прочитайте текст и составьте к нему план в назывной форме.  

Задание 6. Расскажите о различии и общности понятий «микроэкономика» и 

«макроэкономика».          

Задание 7. Используя текст, к данным словам подберите определения и 

дополнения:                                                   

       доходы, расходы, объѐм, потребление, производительность, продукт, 

изучение, подход, коллективы, величины, цена, богатство, выручки, 

оперирует, сделка, выбор. 

Задание 8. Произведите словообразовательный разбор слова «безработица».  

Задание 9. Произведите синтаксический разбор предложения:  

         Микроэкономика и макроэкономика  тесно связаны и взаимодействуют 

друг с другом. 

 

                            Для самостоятельного чтения 

Типы безработицы 
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        Исходя из причин безработицы, можно сформулировать ее основные 

типы. Различают безработицу фрикционную, структурную, циклическую, 

застойную, добровольную, сезонную и скрытую. 

         Начнем с той формы безработицы, о которой можно вести речь 

фактически в любом обществе и которая во многом является необходимым 

следствием активных структурных перестроек экономики. Это 

фрикционная безработица. 

        Рабочие имеют различные склонности и способности, а к каждому 

конкретному рабочему месту предъявляются определенные 

профессиональные требования. Кроме того, система распространения 

информации о претендентах на рабочие места является несовершенной, а 

географическое перемещение рабочих не может происходить моментально. 

Поиск подходящего рабочего места требует определенного времени и 

усилий. В самом деле, поскольку различные рабочие места различаются и по 

сложности, и по оплате труда, безработный может даже отказаться от 

первого предложенного ему рабочего места. 

        Помимо этого, рабочие неожиданно для себя, могут оказываться 

уволенными в случае, если предприятие становится банкротом, если качество 

их работы признается неудовлетворительным. 

         Безработица, вызванная тем, что установление соответствия между 

работниками и рабочими местами требует времени, называется 

фрикционной безработицей.  
         В какой-то мере эта безработица является желательной т.к. многие 

рабочие переходят с низкопродуктивной, малооплачиваемой работы на более 

высокооплачиваемую и более продуктивную работу. Это означает более 

высокие доходы для рабочих и более рациональное распределение трудовых 

ресурсов, а следовательно, и больший реальный объем реального 

национального продукта.  

         Структурная безработица по существу является углублением 

фрикционной. С течением времени в структуре потребительского спроса и в 

технологии происходят важные изменения, которые,  в свою очередь, 

изменяют структуру общего спроса на рабочую силу. Из-за таких изменений 

спрос на некоторые виды профессий уменьшается или вовсе прекращается. 

Спрос на другие профессии, включая новые, увеличивается. Возникает 

безработица, т.к. рабочая сила реагирует на это изменение медленно и ее 

структура не отвечает новой структуре рабочих мест. 

        Разница между структурной и фрикционной безработицей весьма 

неопределенная. Существенное различие состоит в том, что у 

―фрикционных‖ безработных есть навыки, которые они могут продать, а 

структурные безработные не могут сразу получить работу без 

переподготовки. Фрикционная безработица носит более краткосрочный 

характер, а структурная более долговременная и поэтому считается более 

серьезной проблемой. 

        Если речь идет о систематическом высвобождении работников 
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предприятий, которые должны свертывать свою деятельность вследствие ее 

технологической или экономической неэффективности, вследствие того, что 

научно-технический и социальный прогресс требует переструктурирования 

экономической жизни, то такого рода высвобождение рабочей силы должно 

считаться, безусловно, позитивным процессом, так как это высвобождение 

работников в одних сферах всегда сопровождается параллельным 

появлением значительного числа вакансий рабочих мест в новых отраслях и 

сферах деятельности, порождаемых научно-техническим развитием. Однако, 

все это воплощается в реальность только при условии, что в обществе 

действуют социально-экономические отношения, обеспечивающие гибкую 

занятость, взаимное соответствие структур рабочей силы и производства, при 

том, что перестройка структуры занятости является не принудительной, а 

базирующейся на свободном доступе каждого работника к системе 

переквалификации, получения дополнительного образования, смене места 

работы, жительства и т.д. Между тем, в конкретных условиях переходной 

экономики фрикционная, структурная безработица принимает, как правило, 

иррациональные формы, закрытие предприятий идет гораздо быстрее, чем 

образование новых рабочих мест в перспективных отраслях, усугубляясь к 

тому же и опережающим спадом в сферах, которые, напротив, заслуживают 

наибольшего развития (высоких технологий, наукоемкого производства) и 

требуют квалифицированной рабочей силы. В результате сегодня инженеры 

и ученые переквалифицируются в продавцов и грузчиков. 

           Другой классической формой безработицы является циклическая 

безработица. 

Ее вызывает спад производства во время промышленного кризиса, 

депрессии, спада, т.е. фаза экономического цикла, которая характеризуется 

недостаточностью общих, или совокупных, расходов. Когда совокупный 

спрос на товары и услуги уменьшается, занятость сокращается, а безработица 

растет. По этой причине циклическую безработицу иногда называют 

безработицей, связанной с дефицитом спроса. С переходом к оживлению и 

подъему число безработных обычно становится меньше. 

Однако циклическая безработица в условиях переходной экономики имеет 

ряд существенных особенностей. В экономике переходных обществ 

циклическая безработица фактически превращается в перманентную 

безработицу периода постоянного свертывания производства. Более того, 

постепенное, временное оживление экономики в гораздо меньшей степени 

приводит к рассасыванию безработицы, чем это можно было ожидать. 

Причины этого достаточно понятны: модель «шоковой терапии», 

приводящая к глобальному спаду, разрешает противоречия экономического 

роста, прежде всего за счет трудящихся. Постепенно, конечно, создаются 

формы общественных работ или другие механизмы парирования наиболее 

жестких последствий безработицы. Однако циклическая безработица, 

связанная с устойчивой тенденцией к спаду экономики, является главной 

формой безработицы в переходной экономике. 
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Фактически такая стабильная безработица может быть названа скорее 

застойной, нежели циклической.  

        Застойная безработица наиболее характерная для экономики 

переходного общества. Застойная безработица как наиболее типичная форма 

безработицы переходной экономики усугубляется тем, что традиции 

прошлого во многом приводят к надеждам значительной части работников на 

возможность решения своих проблем в будущем за счет поддержки 

государства, но не за счет собственной активности. Такая безработица 

включает работников, потерявших надежду найти работу, а подчас и не 

ищущих ее.  

       Добровольная безработица вызвана тем, что в любом обществе 

существует прослойка людей, которые по своему психическому складу или 

по иным причинам не хотят работать. В нашей стране хорошо известно, что 

усилия по принудительному устройству так называемых ―бомжей‖ не 

привели к переориентации этой категории населения.  

       Сезонная безработица связана с неодинаковыми объемами 

производства, выполняемыми некоторыми отраслями в различные периоды 

времени, то есть в одни месяцы спрос на рабочую силу в этих отраслях 

растет (и, следовательно, снижается безработица), в другие уменьшается (а 

безработица возрастает). К отраслям, для которых характерны сезонные 

колебания объемов производства (а значит, и занятости), относятся, прежде 

всего, сельское хозяйство и строительство. 

            Наконец , скрытая безработица, которая характерна для 

отечественной экономики. Суть ее в том, что в условиях неполного 

использования ресурсов предприятия, вызванного экономическим кризисом, 

предприятия не увольняют работников, а переводят их либо на сокращенный 

режим рабочего времени (неполная рабочая неделя или рабочий день), либо 

отправляют в вынужденные неоплаченные отпуска. Формально таких 

работников нельзя назвать безработными, однако фактически они являются 

таковыми. Следовательно, скрытая безработица является скорее даже не 

безработицей, а неэффективной занятостью. 

          Таким образом, безработица является характерной чертой рыночной 

экономики. Поэтому полная занятость - нонсенс, не совместимый с идеей 

рыночного хозяйства. В то же время понятие ―полная занятость‖ не означает 

полного отсутствия безработицы. Экономисты считают фрикционную и 

структурную безработицу совершенно неизбежной, следовательно, уровень 

безработицы при полной занятости равен сумме уровней фрикционной и 

структурной безработицы. Другими словами, уровень безработицы при 

полной занятости достигается в том случае, когда циклическая безработица 

равна нулю. Уровеь безработицы при полной занятости называется 

естественным уровнем безработицы. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Что означает слово «экономика»? 

2. Сколько значений имеет слово «экономика»? Аргументируйте свой 

ответ.  

3. Что является источником богатства?  

4. Труд конкретный и труд абстрактный: что это такое?  

5. В чѐм отличие простого труда от сложного?  

6. Какие понятия представляют категории политической экономии? 

7. Что такое кризис в экономике?  

8. Объясните значения слов «микроэкономика» и «макроэкономика». 

9. Что такое «безработица»? Как можно сократить безработицу?  

10.  Какие типы безработицы существуют?  

 

Тестовые задания: 

 

 

1.  Как называются слова одной части речи, одинаковые по звучанию и 

написанию, но разные по лексическому значению? 

a) антонимы;   b) синонимы;  с)  омонимы;   d)  неологизмы. 

2. Укажите существительные среднего рода: 

a) оценка;   b) море;  с)  апельсин;   d)  земля. 

3. Укажите способ образования слова :   Настольный  

a) при помощи суффикса; b) при помощи приставки; с) при помощи 

суффикса и приставки; d) при помощи сложения двух основ. 

4.Укажите, какое слово надо писать раздельно: 

b) a) (по) реке;   b) (про)шѐл;  с)  (за)бежал;   d)  (при)писал. 
5.Укажите слово, в котором только звонкие согласные звуки: 

a) борьба; b)  стакан; c)  щука; d)  цирк  
6.Укажите слово, в котором только мягкие согласные  

a) боль; b)  мыло; c)  тень; d)  воля  
7. Укажите существительное мужского рода: 

a) стол;   b) ручка;  с)  сердце;   d)  небо. 

8.Укажите документ, содержащий сведения об основных событий личной, 

трудовой и общественной жизни. 

a) заявление;   b) объяснительная;  с)  характеристика;   d)  автобиография. 

9.Допишите окончание в предложении:  Берегите матер…, облегчайте им 

труд! 

a) -ям;   b) -ями;  с)  -ях;   d)  -ей. 

10.Укажите форму Родительного падежа местоимения  она 

a) еѐ;   b) ею;  с)  ей;   d)  о ней. 
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Раздел 4.  Экономическая сущность денег  

                                              

Слова и словосочетания:  

 

  товар                                          монеты определѐнной чистоты 

 бумажные деньги,                      вытеснены 

 бартер                                         обмениваться товаром 

 сделка                                           служили деньгами 

 

Задание 1. Объясните значение данных выше слов и словосочетаний, 

составьте с ними предложения. 

Задание 2. Прочитайте текст, выделите смысловые части.  

Задание 3. Найдите в тексте абзац, который выражает его основное 

содержание,  

Задание 4. Составьте план текста в форме вопросительных предложений. 

 

Текст «Ценность денег»  

 

     Идея использовать деньги поистине чудесна. Но многие не знают, 

кому пришла в голову мысль использовать деньги, и почему мы их ценим. 

    Тысячи лет назад деньги не использовались. У древнего человека 

существовали бартерные сделки. Это значило, что если он хотел купить то, 

что не мог произвести сам, то он должен был найти человека, у которого был 

соответствующий товар. Он должен был предложить что-либо взамен, и если 

тот человек не нуждался в его товаре, то древний человек оставался без 

нужной ему вещи. 

     Со временем определенные предметы начали использовать в качестве 

денег, так как практически каждый человек хотел их приобрести. Например, 

коровы, табак, зерно, шкуры, соль,  бусы служили деньгами, так как люди 

охотно принимали их. 

    В дальнейшем эти товары были вытеснены кусочками металла. 

Часто использовалось золото или серебро. Позднее монеты стали делать из 

металла определенной чистоты и веса. Они представляли собой 

определенное количество товаров. 

    Сегодня у нас в распоряжении бумажные деньги и монеты. Их 

выпускает правительство, и все люди принимают их и используют. Так для 

чего же нам нужны деньги? За что мы их ценим? Мы можем сделать четыре 

важные вещи с помощью денег. 

    Во-первых, с помощью денег мы можем вести обмен и торговлю. Во- 

вторых, деньги – это мера ценности. Это значит, что с их помощью можно 

сравнивать ценность разных вещей. В-третьих, деньги – это запас ценности.  

Вы не сможете долго хранить собранный урожай помидоров, ведь они 

быстро портятся. В- четвѐртых, деньги служат основой будущих платежей. 
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Задание 5. Выпишите из текста существительные. Произведите их 

морфологический разбор. 

Задание 6. Выпишите специальные слова по теме. 

Задание 7. Образуйте все возможные словообразовательные элементы со 

словом «деньги». 

Задание 8. Запишите краткий конспект текста и выделите в нем основную 

мысль. 

Задание 9. Произведите фонетический разбор слов: соответствие, 

большинство, торговля, золото, помощь 

Задание 10. Дайте толкование слов: ценность, товар, деньги, валюта, США, 

платеж, бартер, сделка, чудеса. 

Задание 11. Выпишите из текста глаголы, определите их время, вид и 

спряжение. 

Задание 12. Найдите и выпишите однородные члены предложения. 

Задание 13. Произведите синтаксический разбор предложений 4-го абзаца. 

 

 

                                                    Функции денег   

 

Слова и словосочетания: 

 

  денежное обращение                      средство накопления 

 накопление                                         средство платежа 

ценник                                                 мировые деньги. 

мера стоимости                                средство обращения  

 

 

Задание 1. Правильно произнесите данные слова и словосочетания, 

расставьте в них ударение. 

 

         Современному человеку сложно представить жизнь в отсутствии денег. 

Приходя в магазин, мы открываем кошелѐк и достаѐм ту сумму денег, 

которая написана на ценнике интересующего нас товара. При этом мы не 

задумываемся, что именно благодаря тому, кто когда-то много веков назад 

первым придумал использовать деньги при товарообмене, мы можем так 

легко сравнивать стоимость различных товаров, осуществлять покупку 

необходимого продукта, делать накопления на будущее.  

         Экономическая система любого современного государства не может 

обходиться без денег, поскольку они выполняют целый ряд экономических 

функций: являются мерой стоимости; средством обращения; средством 

накопления;  средством платежа; позволяют осуществлять всемирное 

экономическое взаимодействие.  
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Мера стоимости. 

 

         Как мера стоимости деньги позволяют сопоставить между собой 

различные товары. Мы часто говорим: «Эта вещь стоит дорого, а эта – 

дѐшево». Буханка хлеба стоит дешевле, чем килограмм мяса, а автомобиль 

дороже велосипеда. Как легко мы определяем! Что позволяет нам провести 

это сравнение с такой лѐгкостью?  

         Мы сравниваем денежные выражения стоимостей этих вещей. И это 

сравнение мы можем произвести только потому, что знаем их стоимость в 

одинаковых денежных единицах. Таким образом, деньги на рынке выступают 

в качестве общего знаменателя, к которому приводится стоимость различных 

товаров.  

Средство обращения. 

         Как средство обращения деньги играют роль посредника при обмене 

товаров. Производитель, для того  чтобы произвести товар, на имеющиеся у 

него деньги приобретает оборудование, материалы, нанимает работников, то 

есть превращает деньги в необходимые ему производственные ресурсы. С 

помощью этих ресурсов он производит товар и реализует его, превращая 

опять в деньги. Такое движение денег называется денежным обращением. В 

экономике каждого государства осуществляется внутреннее обращение денег 

в процессе купли, продажи, работы налоговой системы, социальной системы 

и т.д.  

         В процессе обращения, как правило, пользуются бумажными деньгами 

или монетами, которые практически не имеют самостоятельной стоимости. 

Затраты на их производство незначительны. Бумажные деньги имеют лишь 

представительскую стоимость, то есть отражают стоимость произведѐнных 

товаров, находящихся в обороте. Процесс выпуска бумажных денег 

осуществляется государством и называется эмиссией.  

          В сфере обращения всегда должно находиться определѐнное 

количество денег, которое регулируется законом денежного обращения. В 

соответствии с этим законом количество денег зависит от суммы цен 

произведѐнных товаров и скорости обращения денег. Если попытаться 

нарушить этот закон и выпустить большее количество денег, это приведѐт к 

их обесцениванию, то есть инфляции.  

Средство накопления. 

 Кто из нас не пытался копить деньги? Кто-то откладывает деньги на 

«чѐрный день», кто-то пытается собрать сумму на дорогую покупку, кто-то 

пытается накопить денег, чтобы открыть собственное дело. Накопление 

денег осуществляется для того, чтобы создать резерв и иметь возможность 

использовать их в будущем. В качестве средства накопления выступают 

деньги, изъятые из обращения, полученные, но не потраченные.  

           Как средство накопления могут использоваться реальные деньги (то 

есть деньги из драгоценных металлов в виде монет и слитков), деньги в виде 

предметов искусства и роскоши. Бумажные деньги не слишком удобны в 
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качестве средства накопления, поскольку, как мы уже говорили, они 

подвержены обесцениванию.  

           Накоплением занимаются не только частные лица, но и государство в 

форме национальных золотовалютных запасов, хранящихся в центральном 

банке страны.  

Средство платежа. 

       Приходя в магазин или на рынок, мы выясняем у продавца цену товара в 

денежных единицах и расплачиваемся за приобретаемый товар. Тем самым 

наши деньги выполняют функцию платѐжного средства. С их помощью мы 

оплачиваем продавцу приобретаемую у него продукцию или услугу.  

Мировые деньги. 

       Выполняя эту функцию, деньги позволяют осуществлять экономическую 

взаимосвязь между различными государствами. В роли мировых денег может 

выступать золото или конвертируемая валюта – денежные единицы стран с 

относительно стабильной экономикой, которые могут быть обменены на 

валюты других стран. К обратимым валютам относятся доллар США, 

канадский доллар, евро, иена и другие.  

 

Задание 2. Выпишите из текста слова,  непонятные для вас, выясните их 

значения в словарях.  

Задание 3. Выясните разницу в значениях слов: инфляция – дефляция; 

эмиссия – ремиссия.  

Задание 4. Прочитайте текст, подготовьтесь к беседе.  

Задание 5.  Составьте план текста в форме вопросительных предложений. 

Задание 6. Используя полученный план, проведите работу в парах (задайте 

вопрос другу) 

Задание 7. Составьте кластер на тему «Функции денег».  
Задание 8. Выпишите из текста слова-термины  по вашей специальности. 
Найдите их толкования в словарях и запишите.  

Задание 9. Подберите к слову «цена» однокоренные слова. Составьте с ними 

предложения.  

 

Задание 1. Запишите данные слова и словосочетания в ваш словарик, 

объясните их значения и переведите на родной язык: 

  акция                                                         льгота 

 инфляция                                                    биржа труда 

коммерция                                                  источник 

 дивиденд                                                  собственность  

 

Задание 2. В данных словах расставьте ударение: декларация, спрос, 

обесценение денег, покупательная способность, издержки,  
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Текст «Инфляция и еѐ виды»  

 

      Инфляция, как явление экономическое, существует уже длительное 

время. Считается, что она появилась, чуть ли не с возникновением денег, с 

функционированием которых неразрывно связана.  

      Инфляция – это повышение общего уровня цен в стране, которое 

возникает в связи с длительным неравновесием на большинстве рынков в 

пользу спроса. Другими словами, инфляция – это дисбаланс между 

совокупным спросом и совокупным предложением. Инфляция проявляется, 

прежде всего, в обесценении денег по отношению к золоту, товарам и 

иностранным валютам.  

     В экономической теории и практике известны два вида инфляции – спроса 

и предложения. 

     Инфляция спроса возникает в результате увеличения совокупного спроса 

в условиях полной загрузки производственных мощностей, а значит, и 

невозможности отреагировать увеличением выпуска продукции. Причинами 

увеличения спроса могут быть: увеличение государственных законов и рост 

заработной платы, а также рост покупательной способности населения.  

     Инфляция предложения (издержек) возникает вследствие роста цен из-за                                                                                          

увеличения цен на сырьѐ, действия профсоюзов по повышению заработной 

платы, монополистического или олигополистического ценообразования на 

ресурсы и другое.  

 

Задание 3. Прочитайте текст, извлеките из него основную информацию.  

Задание 4. Составьте вопросы к тексту и проведите работу в паре.  

Задание 5. Выпишите слова – термины, уточните их значения в словарях.  

Задание 6. С выписанными словами составьте словосочетания и 

предложения, запишите их.  

Задание 7. Проведите беседу на тему «Функции денег».  

Задание 8. Подумайте и напишите сочинение-эссе  на тему «Деньги в жизни 

человека и общества»,  « Без денег можно обойтись» (тема по выбору). 

 

 

 

Поспорим, порассуждаем: 

 

          Как вы понимаете фразы  «Грязные деньги»,  « Деньги – самое главное в 

нашей жизни?» 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое деньги? 

2. Для чего нам нужны деньги? 
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3. Перечислите функции денег. 

4. Что такое инфляция? 

5. Назовите виды инфляции. 

 

 

 

Тестовые задания: 

 

1.  Выделите имя существительное. 

a) заниматься, b) трудный. c) хорошо. d) спорт 

2. Допишите вместо точек местоимение.        Мы были в восторге от … песен 

a) твой. b) его. c) свой. d) наш 

3.  Допишите окончание.       Скольк…  товарищам поручили сделать доклад? 

a) –их. b) –им. c) –ими. d) -их 

4. Наречие отвечает на вопросы  

a) какой? который? b) как? где? когда? c) сколько? d)что делает? 

5. Подберите антоним к наречию  близко 

a) даль, b) далекий, c) далеко, d) дальность 

6. Допиши пословицу.  Сначала подумай, а … 

a) а потом встань, b) а потом говори, c) а потом расскажи, d) а потом уйди. 

7.  Найдите правильный перевод данного предложения.  Хохари ман аъло 

мехонад. 

a) Утром я пойду в школу, b) Зимой погода холодная, c) Моя сестра учится 

отлично, d) Сегодня будет урок русского языка.   

8. Выделенные слова в данном предложении являются:  Всем понравились мои 

стихи. 

a) числительными, b)  глаголами, c)  местоимениями, d)  предлогами.  

9. Подберите подходящий глагол:  Скоро я хорошо … говорить по-русски. 

a) научиться, b) научусь, c) научите, d) научился 

10.  Укажите наречие, обозначающее время. 

a) рано, b)  там, c) туда, d) отсюда 

 

 

 

 

Раздел 5.   Банковская система 

 

Задание 1. Прочитайте слова, правильно расставляя ударение в них.  

         Вклад, банк, завладеть, лавка, приписывать, процент, расписка, 

система, указ, услуга, чек, менялы. 

Задание 2. Запишите и определите их значение по словарю. Переведите на 

родной язык. 

Задание 3. Составьте с данными словами словосочетания и предложения.  
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Текст: «Возникновение банков»   

 

          На сегодняшний день банки представляют такое разнообразие услуг.  

Мы забываем, что у банка в действительности две основные цели. Во-

первых, банк принимает вклады у людей и хранит их у себя, во-вторых, даѐт 

взаймы тем, кто согласен выплачивать проценты.  

          Так как деятельность банка связана с деньгами, были времена, когда 

люди не одобряли еѐ. Проявление заинтересованности в деньгах считалось 

аморальным, и были даже страны, запрещавшие своим гражданам иметь 

какое-либо дело с банками.  

           Тем не менее, банковское дело такое же древнее, как и сама история. В 

Древнем Вавилоне, Египте и Греции существовали банки. Обычно храмы 

были тем местом, куда люди относили на хранение деньги. В 210 году до н.э. 

специальным указом в Риме, в Форуме, отводилось место для менял.  

           А само слово «банк» появилось в Италии. В средние века менялы 

сидели на лавках и улицах городов. По-итальянски слово «банк» означало 

лавка, стол, на котором менялы раскладывали монеты.    

 

Задание 4.  Прочитайте текст и передайте его содержание.  

Задание 5.  Составьте вопросы к тексту и задайте их своему соседу по парте 

(работа в паре).  

Задание 6. Объясните значение предложений:  

а) Банковское дело такое же древнее, как и сама история.  

б) Проявление заинтересованности в деньгах считалось аморальным.  

в) На сегодняшний день банки представляют разнообразие услуг.  

Задание 7. Перепишите, добавляя окончания прилагательных:  

     на сегодняшн…  день, основн… цели, экономическ… явление, длительн… 

неравновесие, совокупн… спрос,  совокупн…  предложение, иностранн… 

валюта, заработн… плата, покупательн… способность,  банковск… дело, 

специальн… указ. 

Задание 8. В предложениях второго абзаца определите род имѐн 

существительных.   

 

 

 

Слова и словосочетания: 

 

 банк                                                       денежный обмен 

купец                                                       ростовщик, 

 банкир                                                   финансовые операции 

иностранные монеты                         кредит 

 

Задание 1. Выясните значения данных слов и словосочетаний по словарю, 

запишите их в ваш словарик. 
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Задание 2. Составьте с данными словами и словосочетаниями предложения.  

 

Текст «Банковская система»  

 

Возникновение банков тесно связано с появлением денег, а первыми 

банкирами по праву, считают менял, обеспечивавших заезжих купцов 

нужными монетами.  Обычно контора менялы располагалась недалеко от 

городского рынка, и здесь можно было обменять любые иностранные монеты 

на местные. Меняла тщательно взвешивал монеты и проверял их качество. 

Постепенно менялы стали не только обменивать деньги, но и брать их на 

хранение. Часто роль банкиров выполняли монастыри, надежно хранившие 

за своими стенами большие денежные богатства. 

     С распространением денег выделилась категория людей, занявшихся 

ростовщичеством, то есть дававших их взаймы. «Пустить деньги в рост»  

означало дать их кому-нибудь на время за определенную плату - процент. 

Деньги стали товаром, принося доход своим владельцам. 

        За много веков деятельность менял сильно изменилась. Теперь такая 

деятельность называется банковской. Современный банк - это сложный 

организм, выполняющий множество функций, но, сохранив за собой  

древнейшую функцию денежного обмена, банки выполняют целый комплекс 

финансовых операций, осуществление которых невозможно без современной 

техники. 

 Государственная банковская система включает в себя как центральный 

банк, так и разветвленную сеть коммерческих банков, и сеть небанковских 

кредитных учреждений. 

 

Задания 3. Прочитайте текст. 

Задание 4. Выделите в тексте смысловые части, озаглавьте их. По 

полученному плану перескажите текст. 

Задание 5.Закончите следующие предложения, используя текст. 

      Меняла взвешивал монеты, а затем он… 

      Роль банкиров выполняли монастыри, они… 

     Возникновение банков тесно связано с появлением денег, и… 

Задание 6. Подготовьте информацию о банках нашего города. 

Задание 7. Составьте кластер к теме «Банки и их разновидности». 

Задание 8. Задайте вопросы ко всем словам данных предложений и 

произведите синтаксический разбор.  

       Меняла тщательно взвешивал монеты и проверял их качество. 

Постепенно менялы стали не только обменивать деньги, но и брать их на 

хранение. 
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Известно ли вам? 

 

         Банковская система - это совокупность действующих в стране банков, 

кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, 

выполняющих банковские операции. Кроме того, в банковскую систему 

входят специализированные организации, обеспечивающие деятельность 

банков и кредитных учреждений: расчетно-кассовые и клиринговые центры, 

фирмы по аудиту банков, дилерские фирмы по работе с ценными бумагами 

банков, организации, обеспечивающие банки оборудованием, информацией, 

кадрами. 

          Сложившаяся банковская система имеет двухуровневую организацию. 

Верхний уровень - это Центральный банк (ЦБ); нижний уровень 

коммерческие банки и кредитные организации. ЦБ является определяющим 

для банковской системы, его деятельность позволяет регулировать и 

контролировать кредитно-денежные отношения в целом при сохранении 

свободы частного предпринимательства, которая обеспечивается 

деятельностью коммерческих банков. ЦБ во всех странах является главным 

звеном банковской системы, институтом, осуществляющим функции 

регулирования всей банковской системы. 

         Банк, защищая и реализуя интересы государства, в целом выполняет 

следующие функции: осуществляет          монопольную эмиссию банкнот, 

тем самым является банком банков; является банкиром правительства; 

проводит денежно-кредитное регулирование и банковский надзор. Он также 

регулирует резервы иностранной валюты и залога, является традиционным 

хранителем золотовалютных резервов и осуществляет многочисленные 

финансовые операции на международном уровне: регулирует 

международные расчеты, платежные балансы, участвует в операциях 

мирового рынка ссудных капиталов и золота, представляет свою страну в 

международных кредитных операциях. 

       Основными  функциями  коммерческих   банков     являются: 

1) мобилизация   временно   свободных денежных средств предприятий, 

организаций, населения и   превращение   их   в   капитал; 

2) кредитование предприятий, государства, населения;  

3) расчетно-кассовое обслуживание   клиентов. 

 

Для самостоятельного чтения 

 

Как банки создают деньги 

 

       Если бы банки занимались только денежными расчетами, хранением 

сбережений и предоставлением ссуд, они бы не играли той ключевой роли, 

которая принадлежит им в современной экономике. Добиться этого они смогли 

благодаря тому, что научились создавать деньги!!!  
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      Представим себе, что в стране есть только один банк, и у него 10 млн. 

рублей собственного (уставного) капитала, да еще на 100 млн. рублей вкладов 

граждан и коммерческих фирм. Вклады эти разные (текущие и срочные), но 

банк должен быть готов в любое время вернуть эти 100 млн. рублей их 

хозяевам, чтобы не оказаться банкротом. Спрашивается, какую сумму кредитов 

может выдать этот банк? По здравому рассуждению, это будут те 10 млн. 

рублей, который внесли в его уставный фонд учредители. Ведь все остальные 

деньги - бессрочные вклады, и банк должен быть всегда готов вернуть их 

вкладчикам. В такой ситуации банк превращается в нечто вроде коллективного 

картофелехранилища, а его задачи сводятся лишь к тому, чтобы обеспечить 

надежную охрану доверенных ему ценностей от воров, пожаров и наводнений. 

Конечно, и в такой ситуации быть владельцем банка выгодно, ведь с 

вкладчиков можно брать плату за хранение их богатств. И такие банки 

существуют. Их называют сейф-банками. Сейф-банк - это банк, 

предоставляющий своим клиентам за определѐнную плату защищенные от 

грабителей места для хранения любых ценностей (денег, ценных бумаг, вещей, 

драгоценностей). Но доходы таких банков не идут ни в какое сравнение с теми 

доходами от кредитования, которые получают настоящие банки. 

     Но как же осуществляется переход от сейф-банка к полноценному банку и 

в чем принципиальная разница между ними? Эта разница возникает в тот 

момент, когда банкир замечает, что большая часть денег, внесенных на 

бессрочные счета, подолгу лежит без движения. Конечно, каждый день в банк 

приходят клиенты, которые берут деньги со своих счетов. Но они чередуются с 

клиентами, которые, наоборот, приносят деньги в банк. И если общая ситуация 

спокойная, то, как правило, за день люди приносят денег даже больше, чем 

берут. Никто не кладет деньги в банк, чтобы на следующее утро их забрать. И 

тогда у банкира возникает ощущение «собаки на сене». Его сейфы полны 

наличных денег, а вокруг бродит столько предпринимателей, которым нужны 

деньги для развития коммерции и которые готовы хорошо заплатить за 

кредиты. Банкир начинает подсчитывать, сколько ему в среднем необходимо 

держать наличных денег в своих сейфах, чтобы ни один клиент, который 

пришел снять деньги со счета, не услышал слов: «Денег нет!». И подсчеты 

показывают, чтобы избежать конфликтов с вкладчиками (то есть быть 

ликвидными - платежеспособными), необходимо держать в сейфах лишь 

небольшую долю наличных денег. Остальные деньги можно смело пускать в 

оборот, предоставляя кредиты. 

     Допустим, что банк обнаружил, что даже в дни наибольших изъятий денег 

ему приходится добавлять в кассу из своих подземных хранилищ не более 20 

млн. рублей. Вывод напрашивается сам собой: именно столько денег (или 20 % 

вкладов) необходимо хранить в сейфах ежедневно, как резерв. Остальные 80 

млн. рублей (80 % вкладов) можно пускать в оборот, чтобы они зарабатывали 

деньги и банку, и вкладчикам. Так банкир и поступает, а в этот момент 

происходит денежный «фокус». Деньги начинают размножаться, рождая 

«кредитных отпрысков», то есть начинается кредитная эмиссия. Кредитная 
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эмиссия - это увеличение банком денежной массы страны путѐм создания 

новых чековых счетов для тех клиентов, которые получили от него ссуды. 

     Суть кредитной эмиссии в том, что банки одалживают деньги у будущего. 

По сути дела, банк берет на себя риск и дает клиенту право расплачиваться 

деньгами, которые еще «не заработаны страной», т.е. за ними нет реальных 

товаров, чью стоимость они должны обращать на себя, ценностей в виде 

благородных металлов или товаров. 

     Покупательная способность кредитных денег гарантирована только 

репутацией банковской системы страны. Если банк правильно оценил 

надежность своего нового должника, такой риск не станет причиной 

банковских неприятностей. Банки всегда выдают кредиты не просто так, а под 

определенные нужды и проекты. 

     Предположим, в стране есть какое-то количество товаров, и его 

уравновешивает необходимое количество денег. После того банк дает своему 

новому клиенту Абдуллаеву кредит из той части денег, что лежит в банке без 

движения на расчетных счетах других клиентов. Несмотря на то, что кредит 

Абдуллаеву выдан фактически из денег других клиентов, на расчетных счетах 

этих клиентов уменьшение не производится. Возникает ситуация, при которой 

одни и те же деньги числятся и на счете Абдуллаева, и на счетах других 

клиентов. Значит, денежная масса в банке увеличилась на суммы выданного 

кредита. После такого увеличения денежной массы в банке общая денежная 

масса в стране превысила общую товарную массу на сумму выданного кредита. 

Однако Абдуллаев, взяв «лишние» деньги, производит на них мебель. Вновь 

созданная мебель является новым товаром, который уравновешивает лишнюю 

денежную массу страны. При этом произошло вот еще что: кредит Абдуллаеву 

был выдан в размере 100 тысяч рублей. А новая мебель, изготовленная на эти 

деньги, стоит 150 тысяч рублей. 

       Почему выросла стоимость? Мы с вами говорили, что стоимость 

равносильна энергии. Энергия новой мебели сложилась из энергии денег (100 

тысяч рублей) и энергии Абдуллаева, который своими руками изготовил новую 

мебель. 

     100 тысяч рублей стоимости стенки уравновешивают 100 тысяч 

кредитных рублей. А 50 тысяч оказываются лишними, и товарная масса в 

стране становится больше денежной массы страны на 50 рублей. 

     Превышение товарной массы над денежной на 50 рублей страна даже не 

заметит. Но если каждый из 100 млн. граждан  сделает так, что товарная масса 

превысит денежную на 50 рублей, то превышение станет равным уже 5 млрд. 

рублей. Такое превышение не заметить нельзя, и такое превышение потребует 

новых денег. 

     Вот и получилось, что деньги породили товар, а потом и новые деньги. 

     Всѐ это напоминает волны, которые накатываются на берег, а потом 

откатываются обратно. Но волны, как известно, имеют обыкновение оставлять 

на кромке прибоя различные дары моря: ракушки, камушки, водоросли и даже 

янтарь. Точно также и волны кредитной эмиссии. Они накатываются из 
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будущего и приносят оттуда в экономику безналичные деньги. Когда же это 

будущее наступает, волны кредитной эмиссии откатываются прочь, поскольку 

доходы должников в форме наличных денег гасят обязательства должников 

перед банками. Но волны кредитной эмиссии не исчезают бесследно. Они 

оставляют людям и фирмам свои дары. Для людей такими дарами служат 

купленные в кредит вещи, которые после погашения кредита остаются 

собственностью должника. Для коммерческих фирм такими дарами является и 

имущество, приобретенное в кредит, и доходы, полученные за счет сделок, 

которые без кредита провести просто не удалось бы. Вот таким образом, с 

помощью банков, «деньги делают деньги», увеличивая тем самым богатство 

людей и страны. 
 

Порассуждаем! 

КАК БАНКИ СОЗДАЮТ "НОВЫЕ" ДЕНЬГИ 

 

          Банк получает прибыль, когда одалживает предпринимателям или 

другим банкам денежные средства. Поэтому прибыль банка 

пропорциональна размерам денежных средств и стоимости ценных бумаг, 

которыми он обладает, т.е. его активам. 

         Банки, одалживая друг другу денежные средства, получают взамен 

долговые обязательства, которые играют роль "новых" денег во взаимных 

расчѐтах. На рисунке показано, как клиент положил в банк №1 на свой счѐт 

$100. По существующим правилам, например, 10% от этой суммы банк №1 

должен зарезервировать (положить на хранение) в Центральный Банк. 

Остальную сумму ($90) банк №1 одолжил банку №2. Таким же образом 

поступил и банк №2 - 10% зарезервировал в ЦБ, а остальные отдал банку №3, 

и т.д. Очевидно, что сумма долговых расписок (см. справа на рисунке $90 + 

$81 = $171) или так называемых "новых" денег может в несколько раз 



49 

 

превышать первоначальные $100. "Новые" деньги позволяют банкам более 

эффективно прокачивать средства через экономику. 

Принципы кредитования 

 

         Сущность кредита проявляется в принципах кредитования. Принципы 

кредитования — это основополагающие условия, на которых выдается 

кредит заемщику. 

         Основные принципы кредита: 

1) срочность; 2)возвратность;3)обеспеченность;4)платность;5)дифференциро-

ванность;6)целевой характер кредита. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

        Срочность кредита предполагает, что возвращать заемщику сумму 

ссуды следует в строго отведенный срок, установленный кредитным 

договором. Нарушение срока возврата кредита является для кредитора 

основанием применить к заемщику экономические санкции в форме 

увеличения взимаемого процента, а при дальнейшей отсрочке — 

предоставление финансовых требований в судебном порядке. Выполнение 

срока для заемщика — это гарантия получения кредита. Срок, на который 

выдается кредит, оговаривается в кредитном договоре. 

       Принцип возвратности кредита заключается в необходимости 

своевременного возврата средств  кредитору после завершения их 

использования в хозяйстве заемщика. В случае невозврата кредита в срок на 

заемщика налагаются штрафные санкции. Заемщик не может распоряжаться 

полученным кредитом как своим собственным капиталом. Кредит 

возвращается в тот момент, когда высвободившиеся средства дают 

возможность заемщику вернуть денежные средства, полученные во 

временное пользование. Процесс возврата важен и для кредитора, и для 

заемщика. 

Принципы 

осуществления 

банковского 

кредитования 

Принцип 

целевого 

характера 

Принцип 

срочности 

Принцип 

платности 

Принцип 

материальной 

обеспеченности 

кредита 

Принцип  

возвратности 

Принцип 

дифференцированности 
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      Обеспеченность кредита — необходимая защита имущественных 

интересов кредитора от возможного нарушения заемщиком принятых в 

договоре обязательств. Обеспеченность кредита означает, что имеющиеся у 

заемщика имущество, ценности и недвижимость позволяют кредитору быть 

уверенным в том, что возврат кредита произойдет в определенный срок. 

Давая ссуду, кредитор проверяет ликвидность предоставленного в залог 

имущества. 

        Основными видами обеспечения являются залог, гарантия, 

поручительство, страхование ответственности заемщика за непогашение 

кредита. 

       Платность кредита выражает необходимость оплаты заемщиком права 

на использование кредитных ресурсов. Определяя цену кредита, кредиторы 

учитывают такой фактор, как стабильность денежного обращения в стране, 

прежде всего темп роста инфляции. Чем выше темпы роста инфляции, тем 

дороже должна быть плата за кредит, так как у банка повышается риск 

потерять свои ресурсы, из-за обесценения денег. Принцип платности кредита 

означает, что каждый заемщик должен внести кредитору определенную 

плату за временное позаимствование у него денежных средств. Реализация 

этого принципа на практике чаще всего осуществляется через механизм 

банковского  процента. 

        Дифференцированпость кредита применяется кредитором к разным 

категориям заемщиков. Кредитор может разделить заемщиков, исходя из 

индивидуальных интересов, в зависимости от обеспеченности, 

использования ссуд и т. д., применяя к каждой группе дифференцированные 

условия кредитного договора. Дифференцированность кредитования 

означает, что кредиторы не должны однозначно подходить к клиентам, 

претендующим на получение кредита. Кредит должен предоставляться 

только тем хозяйствующим субъектам, которые в состоянии его 

своевременно вернуть. Дифференциация кредитования должна 

осуществляться на основе показателей кредитоспособности. Оценка 

кредитоспособности хозяйствующих субъектов, желающих получить кредит, 

проводимая кредиторами до заключения кредитных договоров, дает им 

возможность предопределить соблюдение заемщиками принципа срочности 

кредитования. Дифференциация кредитования, исходя из 

кредитоспособности заемщиков, препятствует покрытию их потерь и 

убытков за счет кредита и служит необходимым условием его нормального 

функционирования на основах возвратности и платности. 

        Целевой характер кредита используется для большинства - кредитных 

отношений. Он выражает необходимость целевого использования средств 

кредитора. В кредитном договоре оговаривается цель использования 

полученной ссуды. С помощью такого условия кредитор не только 

контролирует соблюдение кредитного договора, но и также получает 

уверенность в возвращении ссуды и процентов. Нарушение данного 

обязательства может стать основанием для досрочного отзыва кредита или 
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введения штрафных санкций. 

        Банковское кредитование предприятий и других организационно-

правовых структур на производственные и социальные нужды 

осуществляется при строгом соблюдении принципов кредитования. 

Принципы кредитования представляют собой основу системы кредитования, 

поскольку отражают сущность и содержание кредита, а также требования 

объективных экономических законов, в том числе и в области кредитных 

отношений. 

 

Знаете ли вы слова? 

 

 акция                                                             биржа 

 коммерция                                                     собственность 

дивиденд                                                         владелец 

преимущество                                                 акционер 

инвестор                                                          брокер 

льгота   

 

Задание 1. Запишите слова и правильно расставьте ударение.  

Задание 2. Подберите к словам определения из текста.  

 

Текст «Ценные бумаги»  

 

Акции или боны - это ценные бумаги, которые коммерческие компании 

пропадают населению, чтобы собрать деньги. Для открытия новой компании, 

для закупки нового оборудования уже существующей компании требуется 

большое количество денег. Чтобы получить эти деньги, компания продаѐт 

тысячи, иногда миллионы акций. 

Когда человек покупает акцию,  он становится одним из собственников 

компании. Как владелец, держатель акций, он надеется получить дивиденды, 

или часть прибыли компании. Размеры дивиденда могут меняться год от 

года, в зависимости от вида деятельности, которым компания занималась в 

данному  году. 

 Существует два типа акции: обыкновенная акция и льготная. Владелец 

обыкновенной акции имеет право присутствовать ежегодно на собрании 

акционеров, голосовать на выборах директоров компании. 

 Льготная акция называется так потому, что еѐ владелец имеет 

определѐнные права, которых не имеет владелец простых акций. Когда 

выплачиваются дивиденды, преимущества имеют владельцы льготных 

акций. Дивиденды по льготным акциям выплачиваются в заранее 

определѐнных размерах. В то время как дивиденды по простым акциям 

выплачивают просто в зависимости от того, как шли дела компании за 

определенное время. Если компания распадется или выходит из дела, деньги 

выплачиваются сначала держателям льготных акций, а затем простых. 
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Когда человек покупает акцию или бон, он покупает их у другого инвестора. 

Когда он продаѐт их, он продаѐт их также другому инвестору. Рынок, где 

продают и покупают акции, называется биржей. 

 Акции продаются и покупаются посредством брокеров. Их обязанности 

покупать и продавать акции инвесторов. Цена акции может расти, а может и 

падать по многим причинам, связанным с компаниями – партнѐрами, 

коммерческими условиями сделок или так далее. 

 

Задание 3. Прочитайте текст, составьте план в вопросной форме.  

Задание 4. Подберите существительные, которые могут употребляться с 

прилагательными:  

        ценный, льготный, определѐнный, простой, коммерческий, 

материальный.  

Задание 5. Выпишите из текста глаголы и определите их вид.  

Задание 6. Определите тип склонения имѐн существительных и их падеж.  

          Если компания распадется или выходит из дела, деньги 

выплачиваются сначала держателям льготных акций, а затем простых. 

Когда человек покупает акцию или бон, он покупает их у другого инвестора. 

Когда он продаѐт их, он продаѐт их также другому инвестору. Рынок, где 

продают и покупают акции, называется биржей. 

 Акции продаются и покупаются посредством брокеров. Их 

обязанности покупать и продавать акции инвесторов. Цена акции может 

расти, а может и падать по многим причинам, связанным с компаниями – 

партнѐрами, коммерческими условиями сделок или так далее. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое банковская система? 

2. Каковы основные цели банков? 

3. Функции коммерческих банков. 

4. Что такое кредит? 

5. Перечислите основные принципы кредита. 

 

 

Тестовые задания: 

 

1.  Вставьте в нужном падеже местоимение ты:        Кто-то … спрашивает. 

a)  ты, b) тебя, c) тобой , d) тебе 

2. Какое существительное нужно вставить вместо точек: дорожить….  

a)  свободу, b) свободе, c) свободой, d) свобода 

3. Грамматическая основа предложения – это… 

a) определение, b) подлежащее и сказуемое, c) дополнение, d) сказуемое 

4. Какое окончание нужно дописать в прилагательных вместо точек? 

Все вокруг покрыто бел… пушист… снегом. 
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a)– ем; b)– ым; c)– им; d)– ом  

5. Вместо точек вставьте правильную форму числительного: 

   …(70) рабочим выделили премии. 

a) семьдесят; b) семьюдесятью; c) семьсот; d) семидесяти 

6. Вставьте вместо точек.   Мои родители живут …. 

a) в Москве, b) Москва,  c) в Москву, d)  из Москвы 

7.  С каким числительным употребляется существительное год. 

a) пять, b) семеро, c) двадцать шесть, d) один 

8.Укажите форму Именительного падежа единственного числа 

прилагательных среднего рода 

a) -ая, -яя; b) -ий, -ый; c) -ое, -ее; d) -ые, -ие 

9.  Укажите в данной группе слов существительные III склонения 

a) врач, b) гусь; c) боец; d) кровать 

10.  Климат в Таджикистане… 

 a) субтропическая жара, b) морской влаги, c) континентальный, d) 

арктический холод 

 

Раздел 6. Государственные финансы 

 

Задание 1. Прочитайте текст и сформулируйте  основную мысль.  

Задание 2. Составьте кластер по тексту. 

 

          Государственные финансы  (англ. public finances) - денежные 

отношения, возникающие в процессе стоимостного распределения в связи с 

формированием и использованием государственных денежных фондов, 

предназначенных для регулирования экономики, удовлетворения социальных 

потребностей граждан, нужд обороны и государственного управления, 

обслуживания и погашения государственного долга и др. Государственные 

финансы являются составной частью финансовой системы страны. По 

экономическому содержанию государственные финансы неоднородны, они 

включают: государственный бюджет (в федеративных государствах - 

федеральный бюджет и бюджеты субъектов федерации), государственные 

внебюджетные фонды (в западной терминологии - специальные 

правительственные фонды), государственный кредит, финансы 

государственных и муниципальных (унитарных) предприятий. Благодаря 

разному функциональному назначению названных звеньев финансового 

регулирования государство может оказывать разностороннее влияние на 

экономические и социальные процессы, происходящие в обществе, 

добиваться приемлемого решения отраслевых и территориальных проблем.     

      Государственные финансы — форма организации денежных отношений, 

участником которых в той или иной форме выступает государство. 

 

 

 

http://www.mabico.ru/lib/533.html
http://www.mabico.ru/lib/2030.html
http://www.mabico.ru/lib/2030.html
http://www.mabico.ru/lib/236.html
http://www.mabico.ru/lib/236.html
http://www.mabico.ru/lib/236.html
http://www.mabico.ru/lib/347.html
http://www.mabico.ru/lib/421.html
http://www.mabico.ru/lib/2030.html
http://www.mabico.ru/lib/921.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Функции государственных финансов 

 

      Государственные финансы представляют собой часть финансовой 

системы, в той ее части, которая относится к централизованным (публичным) 

финансам. Главное назначение государственных финансов - обеспечить 

формирование и использование финансовых ресурсов у государства, 

необходимых для реализации его функций. 

      Государственным финансам, также как и другим категориям финансов 

присущи функции: 

-распределительная 

-контрольная 

-регулирующая 

 

Задание 3. Составьте предложения, используя следующие слова:  

 

  налог                                                               бюджет 

 оплатить                                                        стоимость 

 собственность                                               увеличивать 

 подоходный                                                    денежный доход 

 средства                                                         национальный 

 мероприятие  

 

 

Текст «Куда идут деньги от налогов?»  

(налогообложение) 

 

 Налогообложение – это процесс, при котором правительство получает 

от населения деньги, чтобы оплачивать те мероприятия, которые оно должно 

выполнять в интересах народа. Значительно дешевле и более выгодно иметь 

государственные школы, улицы, пожарную охрану, полицию и армию, чем 

каждой семье отдельно содержать дороги, обучать детей и защищать 

собственность. 

  Расходы любого правительства постепенно растут в течение года.  

Одна из причин роста затрат состоит в увеличении расходов на 

национальную безопасность. Расходы местных властей на общественные 

нужды тоже постоянно растут. 

 Необходимо более тщательно заботиться об улицах и дорогах. 

Требуется больше хороших школ и высших учебных заведений. Люди хотят 

иметь больше больниц, парков и других учреждений, которые содержатся 

городскими органами. 

          Подоходный налог – важный источник средств для деятельности 

центрального правительства. Города и другие населѐнные пункты получают 

часть средства от подоходного налога в свой бюджет. Другие налоги, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B
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например, на добавление стоимости, собирают, чтобы увеличить денежный 

доход государства.      

  

Задание 4.  Прочитайте текст и составьте к нему кластер. 

Задание 5. Составьте вопросы к тексту и задайте их сидящему рядом  с вами 

соседу (работа в парах). 

Задание 6. Определите, к какой части речи относятся слова в данных 

предложениях:  

       Города и другие населѐнные пункты получают часть средства от 

подоходного налога в свой бюджет. Другие налоги, например, на добавление 

стоимости, собирают, чтобы увеличить денежный доход государства.      

 Задание 7. Перепишите, раскрывая скобки (согласуя прилагательные и 

глаголы со словами):  

        Расходы (любой) правительства постепенно (расти) в течение года.  

Одна из причин роста затрат состоит в увеличении расходов на 

(национальный) безопасность. Расходы (местный) властей на 

(общественный) нужды тоже постоянно (расти). 

Задание 8. Переведите на родной язык:  

          Подоходный налог – важный источник средств для деятельности 

центрального правительства. Города и другие населѐнные пункты получают 

часть средства от подоходного налога в свой бюджет. Другие налоги, 

например, на добавление стоимости, собирают, чтобы увеличить 

денежный доход государства.   

    

Тексты для самостоятельного чтения 

 

Принципы и методы налогообложения 

 

      Под принципами налогообложения следует понимать те основные 

положения, нормы, в соответствии с которыми осуществляется построение, 

развитие налоговой системы и управление ею. 

       Впервые основные принципы налогообложения сформулировал Адам 

Смит в своем сочинении «Исследование о природе и причинах богатства 

народов», изданном в 1776 году. Эти принципы (всеобщность, 

справедливость, определенность, удобство) прошли испытание временем, 

актуальны сегодня, их по праву называют классическими. Развитие 

налоговых отношений привело к появлению новых принципов 

налогообложения. Это обусловлено тем, что использование налогов в 

качестве основного источника доходов государства требует непрерывного 

совершенствования положений и норм, на основе которых функционирует 

любая налоговая система. 

        Существуют различные подходы к отражению сущности и 

систематизации принципов налогообложения. Основными 
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общепризнанными принципами налогообложения в настоящее время 

являются: 

      1) принцип всеобщности (каждое лицо должно уплачивать законно 

установленные налоги и сборы и, тем самым, участвовать в финансировании 

общегосударственных расходов); 

       2) принцип равного налогообложения (предполагает равенство всех 

плательщиков перед налоговыми законами, то есть налоги не могут иметь 

дискриминационный характер и различно применяться исходя из 

социальных, расовых, национальных, религиозных и иных критериев); 

      3) принцип единства (система налогов и сборов едина на всей территории 

страны, при этом различия в территориальном и местном налогообложении 

возможны только в пределах норм, устанавливаемых единым федеральным 

законодательством); 

     4) принцип стабильности (устойчивость основных видов налогов и сборов 

и способов их взимания во времени); 

     5) принцип подвижности (число налогов может быть увеличено или 

сокращено в соответствии с объективными нуждами и возможностями 

государства); 

     6) принцип множественности налогов (налоговая система должна быть 

основана на совокупности дифференцированных налогов и объектов 

налогообложения, что позволяет осуществлять гибкую государственную 

налоговую политику); 

    7) принцип однократности обложения (один налогоплательщик уплачивает 

один налог один раз за один налоговый период); 

    8) принцип экономичности (налоги должны иметь экономическое 

обоснование и не могут быть произвольными); 

    9) принцип соразмерности (налог должен обеспечивать такое поступление 

средств в бюджет, которое можно считать соразмерным затратам на 

введение, взимание и контроль за взиманием данного налога); 

    10) принцип справедливости или принцип справедливого налогового 

бремени [налоги не могут изымать более того, что необходимо для 

эффективного функционирования субъекта хозяйствования; уплачиваемые 

налоги должны соответствовать выгодам, которые налогоплательщик 

получает от государства; виды и порядок взимания налогов должны 

учитывать социальное неравенство, возникающее вследствие расслоения 

общества по уровню доходов, статус социально незащищенных физических 

лиц (инвалиды, отцы и матери многодетных семей и т. д.), а также отдельные 

виды деятельности, осуществляемые налогоплательщиками (например, 

сельскохозяйственные производители осуществляют рискованную, 

зависящую от объективно существующих климатических и географических 

факторов, но вместе с тем чрезвычайно важную с позиций жизнеобеспечения 

общества, деятельность)]. 

       Принципы налогообложения на практике реализуются через методы 

налогообложения. Под методом налогообложения понимается установление 
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зависимости между величиной ставки налога и размером объекта 

налогообложения. В теории и практике разработаны четыре метода 

налогообложения: равный, пропорциональный, прогрессивный и 

регрессивный. 

 

 

Понятие государственного бюджета 

 

       Государственный бюджет - это экономические отношения между 

государством и субъектами всех форм собственности и отдельными 

гражданами по поводу формирования централизованного фонда денежных 

средств, направляемых на выполнение общегосударственных задач и 

функций.  

      Через государственный и местные бюджеты распределяется около 70% 

национального дохода страны. Свыше 80% доходов государственного 

бюджета составляют обязательные платежи и налоги от предприятий 

государственной формы собственности. 

      Сущность государственного бюджета любой страны определяется ее 

социально-экономическим строем, природой, задачами и функциями 

государства. 

      Использование средств государственного бюджета осуществляется путем 

бюджетного финансирования - безвозмездного, безвозвратного отпуска 

средств на конкретные сферы и мероприятия и бюджетных вложений на 

коммерческой основе.  

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое государственные финансы? 

2. Назовите функции государственных финансов. 

3. Куда идут деньги от налогов? 

4. Перечислите методы и принципы налогообложения. 

5. Что такое государственный бюджет?  

 

 

Тестовые задания: 

 

№1.  Как называются слова, противоположные по значению? 

1) омонимы; 2) синонимы; 3) антонимы; 4) термины. 

№2. Сколько морфем в слове  преподнѐс? 

1) три; 2) четыре; 3) пять; 4) две. 

№3. Определите склонение следующих существительных: мать, ночь, рожь, 

мышь: 

1) первое; 2) несклоняемое; 3) третье; 4) второе. 
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№4. В какой строке представлено имя существительное, имеющее только 

единственное число? 

1) слово; 2) дело; 3) молоко; 4) село. 

№5. В какой строке представлено существительное, имеющее только 

множественное число? 

1) дороги; 2) вилы; 3) страны; 4) школы. 

 №6.  Укажите слово, в котором ударение падает на первый слог: 

1) включение; 2) добела; 3) цемент; 4) оркестр. 

№7.   Укажите существительное, которое имеет только множественное 

число: 

1) именины; 2) птицы; 3) книги; 4) друзья. 

№8. Укажите, какое слово надо писать раздельно:  

  1) (по)реке; 2) (про)шѐл; 3) (за)бежал; 4) (при)писал.                                                                                                                   

 №9. Имя  существительное – часть речи, которая обозначает: 

  1) действие; 2) признак; 3) предмет; 4) количество.  

№10. Найдите существительное 3-го склонения: 

1) уголь; 2) трусость; 3) словарь; 4) конь.  

 

Раздел 7.   Жизнь замечательных людей.  

 

Слова и словосочетания:     
 

 служить истине                                 энциклопедист 

издатель                                               замечательный человек 

псевдоним 

Задание 1. Объясните значения данных слов и словосочетаний. 

 

 Как вы понимаете выражение «замечательные люди»? 

1) Почему стали печатать серию книг «Из жизни замечательных людей»? 

2) Как стать замечательным человеком? 

3) Как вы понимаете выражение «Смысл всей жизни»? 

 

 Итак, замечательные люди  это те люди, которые мужественны, 

сильны духом, служат истине, справедливости, красоте – как сказал А.М. 

Горький.  

 Их знает весь мир. Их именами названы города, заводы, корабли. У них 

нет другой биографии, кроме открытий, учений, книги, которые они 

оставили людям. Мы можем поучиться у них требовательности к себе и 

душевному благородству, скромности и упорству. Они не искали славы… 

Жить для них – значило работать. 

 Впервые идея создания серии книг  «ЖЗЛ» была высказана в 1836 

году В.Г. Белинским. Такую серию книг в 90-е годы 19 века начал выпускать 

известный русский издатель Ф.Павленков. 
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Адам Смит (1723- 1790) 

Шотландский экономист и философ, один из основоположников 

современной экономической теории. 

 

    Адам Смит – шотландский экономист и философ, один из крупнейших 

представителей классической политэкономии, родился в городке Керколди 

(Шотландия) в июне 1723 года, в семье таможенного чиновника. 

    В 1737 году поступил в Университет Глазго. Там он изучал этические 

основы Философии. В 1740 году получил степень магистра искусств и 

частную стипендию для продолжения учѐбы в Оксфорде. Однако его не 

устраивал уровень преподавания, так как большинство профессоров даже не 

читали своих лекций. Смит возвращается в Эдинбург, намереваясь заняться 

самообразованием и чтением лекций. 

    В 1748 году Смит  под покровительством лорда Кеймса приступает к 

чтению публичных лекций по литературе и естественному праву в 

Эдинбурге, потом по риторике, искусству написания писем, а позднее и по 

экономической философии, а также по предмету ―достижения богатства‖, где 

он впервые детально изложил экономическую философию ―очевидной и 

простой системы природной свободы‖,  и так до 1750 года. 

   С 1751 году  Смит – профессор логики в университете Глазго, с 1752 года – 

профессор моральной философии. В 1955 году опубликовал свои первые 

статьи в журнале ―Эдинбургское обозрение‖. В 1759 году Смит выступил в 

свет философский труд по этике ―Теория нравственных чувств‖, принесший 

ему международную известность. В 1762 году Смит получил учѐную степень 

доктора юридических наук. 

   В 1751 году, всего в 28 лет, Смита назначают на должность профессора 

логики в Университете Глазго, в конце года он перешѐл на кафедру 

моральной философии, на которой и преподавал до 1764 года. Он читал 

лекции по риторике, этике, юриспруденции и политической экономике. 

   Написанная Адамом Смитом в 1759 году научная  работу ―Теория 

моральных чувств‖,  содержащая материалы из его лекций принесла ему 

известность. В статье обсуждались стандарты эпического поведения, которые 

поддерживают общество в состоянии стабильности. 

     Однако научный интерес А. Смита сместился к экономике. В 1776 году 

Адам Смит оставил кафедру,  приняв  предложение от политического деятеля 

-  герцога Баклю, сопровождать в заграничном путешествии пасынка герцога. 

Прежде всего, предложение для Смита было интересно  тем, что герцог 

предложил ему плату, значительно превышающую его профессорский 

гонорар. Это путешествие длилось более двух лет. Полтора года Адам Смит 

провел в Тулузе, два месяца в Женеве. 

     Публикация в Лондоне в 1776 году книги ―Исследование о природе и 

причинах богатства народов ‖ (которую  Смит начал  ещѐ в Тулузе) приносит 

Адаму Смиту широкую известность. В книге детально описываются 

последствия экономической свободы. Система, объясняющая работу 
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свободного рынка, до сих пор является основой экономического образования. 

Одно из ключевых  положений теории Смита – необходимость 

освобождения экономики  от государственной регламентации, 

препятствующей естественному  развитию хозяйства. 

   В 1778 году Смит получил должность таможенного комиссара Шотландии 

и селится в Эдинбурге. В ноябре 1787 года Адам Смит становится почѐтным 

ректором университета Глазго. Умер 17 июля 1790 года в Эдинбурге после 

продолжительной болезни. 

                                    

Словарная работа 

 

1) Пасынок -  неродной сын одного из супругов 

2) Риторика – наука об ораторском искусстве 

3) Этика – философская дисциплина, изучающая мораль, 

нравственность 

4) Мораль – 1) нравственность, особая форма общественного сознания и 

вид общественных отношений (моральные отношения) один из 

основных способов регуляции действий человека в обществе с 

помощью норм; 2) отдельное практическое нравственное 

наставление, нравоучение. 

5) Магистр – 1) в англо – американской системе высшего образования 

учѐная степень, средняя между бакалавром и доктором наук. 

Присуждается лицам, окончившим университет или приравненное к 

нему учебное заведение, имеющим степень бакалавра, прошедшим 

дополнительный курс обучения (1 – 2 года), сдавшим экзамены и 

защитившим магистерскую диссертацию; 2) в дореволюционной 

России низшая учѐная степень. 

6) Регламент – совокупность правил, определяющих порядок 

деятельности государственного органа, учреждения, организации. 

 

 Задание 2. Правильно прочитайте данные  слова  и их толкования, 

переведите слова на родной язык. Составьте с ними словосочетания и 

предложения. 

Задание 3. Ответьте на вопросы и составьте план к тексту:  

 

а) Когда и где родился А.Смит? 

б) Где он получил образование? 

в) Почему А.Смит возвращается в Эдинбург? 

г) Как называется философский труд Адама Смита по этике? 

д) По каким дисциплинам он читал лекции? 

е) Куда отправляется А.Смит в 1776 году? 

ѐ) Какая книга принесла ему широкую известность? 

ж) Что является одним из ключевых положений теории Адама Смита? 

Задание 4. Расскажите текст по вашему плану. 
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Задание 5. От данных слов образуйте однокоренные слова: 

философ                                                регламент 

экономист                                             искусство 

талант                                                  политика 

 этика                                                    мораль 

 риторика  

Задание 6. Составьте со словами, данными выше (из задания 5), 

словосочетания и определите вид подчинительной связи. 

Задание 7. Поставьте вопросы ко всем членам предложения, подчеркните 

главные и второстепенные члены предложения. Какими частями речи они 

выражены? 

       В книге детально описываются последствия экономической свободы.  

 

Текст «Принцип “Невидимой руки” А.Смита» 

 

     ―Отец экономики‖ Адам Смит в своей книге ―Исследование о природе и 

причинах богатства народов‖ пытался выяснить, что продолжает 

благосостояние нации. 

      С точки зрения Смита, богатство нации создается в процессе 

производства. Количество произведѐнных благ определяется качеством 

соединения человеческого труда с другими факторами производства. И чем 

эффективнее такое соединение, тем больше объѐм  выпуска продукции и 

богатство нации. Он приходит к выводу, что благосостояние нации 

определяется разделением труда, которое создаѐт основы роста его 

производительности (количество продукции, выпускаемой в единицу 

времени).  

     Центральная идея учения Смита заключалась в том, что экономика будет 

функционировать лучше, если исключить еѐ регулирование государством. 

Государство должно проводить политику ―laissez - faire‖ (―пусть идѐт само 

собой‖) и избегать ограничения конкуренции. Именно конкуренция 

побуждает пекаря печь хороший хлеб, скотовода производить хорошее мясо, 

а пивовара варить крепкое пиво. Именно в условиях конкуренции выживают 

только лучшие производители, которые снабжают тем, что они хотят иметь. 

    Таким образом, заинтересованность в прибыли может быть лучшей 

служанкой для всех, если она движима конкуренцией. Благодаря этому, 

пишет Смит, экономика ―как бы невидимой рукой‖ направляется к лучшему 

результату. 

   ―Невидимой рукой‖ Адам Смит именовал те экономические силы, которые 

мы сегодня называем спросом и предложением. 

 

                                                     (Из книги «Русский язык в мире экономики»).              

                         
Задание 1. Прочитайте текст. Объясните, почему текст имеет такое заглавие. 

Задание 2. Передайте содержание текста, используя  вопросный план. 



62 

 

 - В какой книге Адам Смит пытался выяснить, что порождает 

благосостояние нации? 

 - В чѐм заключалась центральная идея учения Адама Смита? 

 - Какова роль конкуренции по Адаму Смиту? 

 - Какие экономические силы Адам Смит именовал “невидимой рукой”?     

Задание 3. Подготовьте письменно небольшую заметку об Адаме Смите, 

используя текст.  

Задание 4. Правильно поставьте вопросы к  каждому члену предложений,  

запишите их:  

        Богатство нации создается в процессе производства. Количество 

произведѐнных благ определяется качеством соединения человеческого 

труда с другими факторами производства. И чем эффективнее такое 

соединение, тем больше объѐм  выпуска продукции и богатство нации. 

Контрольные вопросы: 

 

 

1. Кто такие замечательные люди? 

2. Какими качествами должны обладать замечательные люди? 

3. Назовите экономистов, известных во всѐм мире. 

4. Кто такой Адам Смит? 

5. Что обозначает принцип «Невидимой руки» Адама Смита? 

 

Тестовые задания:  

 

№1. Укажите имя прилагательное:  

 1) краснеть; 2) краснота; 3) красноватый; 4) краснуха.  

№2.  Какое слово не является числительным? 

1) девяносто; 2) сто; 3) тысячи; 4) тройка. 

№3.  Укажите антоним к слову подниматься: 

1) забираться; 2) спускаться; 3) карабкаться; 4) перевернуться 
№4.  Укажите, в каком словосочетании слова употреблены в переносном 
значении: 
1) яркий свет; 2) волчий след; 3) широкая улица; 4) золотой характер.  
№5.  Укажите слово, близкое к значению фразеологизма "Куры не клюют" 
1) мало; 2) много; 3) быстро; 4) медленно.  
№6. Укажите собирательное числительное:  
1) двадцать; 2) двое; 3) пятый; 4) две пятых.  
№7. Укажите слово, в котором «ин» является суффиксом:  
1) картина; 2) хижина; 3) горошина; 4) кабина.  
№8. Укажите качественное прилагательное:  
1) добрый; 2) стеклянный; 3) лисий; 4) железный.  
№9.  Найдите строку, где записано притяжательное прилагательное. 

1) зимний вечер; 2) вечерний свет; 3) лисья нора; 4) тихий день. 

№10.  Определите строку, где представлено порядковое числительное. 

1) три; 2) тридцать; 3) третий; 4) трое. 
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Раздел 8. Культура делового общения  

 

Задание 1. Слушайте слова и  в паузах записывайте их, ставя ударение:  

общение                                                       сотрудничество 

референт                                                    результативность 

служащий                                                  противоречия 

партнѐрство                                            поддерживать 

 

Задание 2. Перепишите, дописывая окончания словосочетаний:  

      профессиональн… культура, коммерческ… деятельность, основн… 

направление, цивилизован… отношения, единствен… способ, высок… 

результативность.  

 

 

Культура делового общения 

             Самый массовый вид общения людей в обществе - деловое общение. 

Без него не обойтись в сфере экономических, правовых, дипломатических, 

коммерческих, административных отношений. Умение успешно вести 

деловые переговоры, грамотно и правильно составить деловую бумагу и 

многое другое в настоящее время стало неотъемлемой частью 

профессиональной культуры человека: менеджера, руководителя всех 

уровней, референта, служащего. Для достижения высокой результативности 

практически в любом виде коммерческой деятельности необходимо владеть 

определенным набором сведений, знаний, представлений о правилах, формах 

и методах ведения предпринимательского дела, о принципах делового 

общения. 

            Культура делового общения содействует установлению и развитию 

отношений сотрудничества и партнерства между коллегами, руководителями 

и подчиненными, партнерами и конкурентами, во многом определяя их 

(отношения) эффективность: будут ли эти отношения успешно 

реализовываться в интересах партнеров или же станут 

малосодержательными, неэффективными, а то и совсем прекратятся, если 

партнеры не найдут взаимопонимания. 

           "Бизнес - это умение общаться с людьми", "единственный способ 

настраивать людей на энергичную деятельность - это общение с ними", - 

считают истинные руководители, предприниматели. Современный человек 

должен в этой связи владеть наукой деловых отношений, уметь 

устанавливать и поддерживать цивилизованные отношения с людьми, 

преодолевать противоречия, разрешать конфликты, брать на себя в случае 

необходимости роль посредника, должен уметь обращать свою деятельность 

во благо других людей, а также своей работы, своего дела. 
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Задание 3. Ответьте на вопросы:  

- Какие виды общения людей в обществе вы можете назвать? 

- Что предполагает профессиональная культура человека?  

- Что необходимо современному человеку, чтобы достичь успеха в бизнесе? 

Задание 4. Придумайте предложения со следующими глаголами:  

     вести (что?), владеть (чем?), содействовать (чему?), рассчитываться 

(чем?), работать (над чем?), поддерживать (что?). 

Задание 5. Согласны ли вы с высказыванием: «Бизнес – это умение 

общаться с людьми…». 

 

 

Текст «Деловая беседа» 

 

Задание 1. Слушайте слова в паузах записывайте их, ставя ударение: 

 

продемонстрировать                              достоверность 

собеседник                                                 приоритет 

поведение                                                   критерий 

рациональность                                        ограничивать 

понимание                                                  возможность 

взаимоприемлемые                                    взаимодействие 

 

Задание 2. Подберите из текста прилагательные к следующим 

существительным:  

         ценности (какие?), опыт (какой?), принципы (какие?), соглашение 

(какое?), эмоции (какие?), решение (какое?), информация (какая?), интерес 

(какой?).  

 

Задание 3. Прочитайте текст, соблюдая нормы орфоэпии.  

 

            Прежде чем вступить в беседу, нужно продемонстрировать вашу 

готовность к общению улыбкой, повернутыми к партнеру головой и телом, 

несколько наклоненным вперед туловищем. Выбирая модель поведения, 

внимательно вглядитесь в собеседника (в его лицо, руки, движения). Что он 

из себя представляет? В каком состоянии находится? В нем преобладает - 

рациональное или эмоциональное? Каков его жизненный опыт? Каковы его 

духовные ценности? Каким образом он пришел к позиции, которую 

излагает? Желательно знать имя и отчество человека. Перед началом беседы 

следует  усвоить основные психологические принципы, соблюдение которых 

обязательно: 

1.      Рациональность. Необходимо вести себя сдержанно, если даже 

партнер проявляет эмоции. Неконтролируемые эмоции отрицательно 

сказываются на процессе принятия решений. 
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2. Понимание . Постарайтесь понять собеседника. Невнимание к его точке 

зрения ограничивает возможность выработки взаимоприемлемых решений. 

3. Общение. Если даже человек вас не слушает, привлеките его внимание, это 

улучшит отношения. 

4. Достоверность . Не давайте ложной информации, даже если это делает 

ваш собеседник. Такое поведение ослабляет силу аргументации, а также 

затрудняет взаимодействие в дальнейшем. 

5. Отказ от поучительного тона . Будьте открыты для аргументов 

собеседника и постарайтесь убедить его. 

6. Разграничение между собеседником и предметом разговора . 

Если не прямо, то косвенно вы с партнером должны прийти к пониманию того, что 

вам необходимо работать бок о бок и разбираться с проблемой,  а не  друг с 

другом. 

7. Приоритет интересов, а не позиций . Цель беседы состоит не в 

отстаивании высказанных позиций, а в удовлетворении реальных интересов. 

Принятая собеседником позиция часто скрывает то, чего он в действительности 

хочет, и мешает достижению цели разговора. 

8. Выявление критериев. Настаивайте на том, чтобы результат 

основывался на каких-то объективных нормах. Эти нормы, принимаемые вами 

обоими, играют роль фундамента, на котором строится взаимоприемлемое 

соглашение. Такими нормами или объективными критериями, могут быть общие 

подходы, ценности, обычаи, правила, инструкции, законы, экспертные оценки, 

аналогичные  примеры. 

 

Задание 4. Выпишите смысловые части текста.  

Задание 5. По полученному плану перескажите текст. 

Задание 6. В сжатой форме изложите содержание текста (письменно).  

Задание 7. Как вы отреагируете, если ваш собеседник:  

 

- решительно возразит, перейдѐт на повышенный тон;  

- проявит недоверие к вашим словам.  

 

Деловая беседа 

(продолжение) 

 

Задание 8.  Озаглавьте текст.  

 

          Важное условие успешного ведения беседы - 

исключительное внимание к партнеру. Если вы покажетесь ему 

заинтересованным слушателем, то станете приятны. Он будет 

доволен присутствием терпеливого и сочувствующего ему 
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собеседника, который молча слушает, пока тот выскажет свои 

проблемы и исчерпает все эмоции.  

          Во время разговора бывает нелегко отстоять свое мнение. 

Но никоим образом нельзя делать это в споре - только с помощью 

такта, примирения и искреннего желания понять точку зрения 

другого. Ошибаться могут все. Однако, обвиняя, мы вредим делу 

намного больше, чем тактично указывая на ошибки. Сказать 

человеку, что он не прав, можно и взглядом, и жестом, и тоном, 

причем так же красноречиво, как и словом. Но при этом 

недопустимо унижать его чувство собственного достоинства.  

           Не следует начинать разговор с тех вопросов, по которым вы 

расходитесь во мнениях.  

 

Задание 9.  Перепишите предложения, вставляя нужные слова, 

опираясь на текст:  

а) Важное условие успешного ведения беседы … к партнѐру;  

б) Во время разговора бывает … своѐ  мнение;  

в) Однако, обвиняя, мы вредим делу намного больше, … указывая 

на ошибки;  

г) Но при этом недопустимо … собственного достоинства.  

 

 

Что такое бизнес?  

 

Словарная работа: 

 

бизнес                                                              биржа 

кредо                                                                посредник 

жулик                                                               дилер 

бизнесмен                                                        аксиома 

доход                                                                капитал 

товар                                                                 услуга 

предпринимательство                                      

 

Задание 1. Прочитайте слова и в паузах, записывая их, правильно расставьте 

ударение. Составьте с ними предложения. 

Задание 2. Найдите корень в слове «предпринимательство». Назовите 

другие слова с таким же корнем.  

Задание 3. Найдите в словарях толкование слов, запишите их. 

Задание 4. Данные слова переведите на родной язык. 
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Текст «Что такое бизнес?» 

 

           Вряд ли кто-либо из самых известных современных полиглотов взял 

бы на себя смелость сказать, когда, кем, где и в связи с чем слово «бизнес» 

было введено в речевой оборот людей, основное кредо жизни которых – 

производить и продавать товары и услуги. Скорее всего, оно, будучи 

английским словом, появилось в Англии или в Соединѐнных Штатах 

Америки и отразило тот дух свободного предпринимательства, который 

сопутствовал промышленной революции в этих странах в 18 – 19 в.в. Не 

случайно в толковых словарях, публикуемых, например, в США, понятие 

«бизнес» трактуется как коммерческая деятельность, определяющая способ 

существования человека и позволяющая ему быть независимым в суждениях 

и принятии решений.  

            Бизнес – это не просто способ существования человека, позволяющий 

ему делать деньги. Жулики тоже делают деньги, но это не бизнес. Любые 

действия, расходящиеся с духом, и с буквой закона, никогда не 

воспринимались ни населением, ни государством как бизнес. Недаром среди 

деловых людей Запада большой популярностью пользуется аксиома: 

«Бизнес, конечно же, не обходится без элементов хитрости и игры, но 

никогда не имеет дело с воровством».  

             Человеческая деятельность, которую сегодня называют бизнесом, 

имеет столь же длительную историю, как и история частной собственности и 

рынка. С того самого момента, как люди получили право самостоятельно 

распоряжаться принадлежащим им орудиями и предметами труда, начинает 

путь и бизнес. Без преувеличения можно сказать, что даже в условиях 

первобытнообщинного строя человек, сознательно и с выгодой для себя или 

своей общины обменявший рыбу на шкуру, сделал бизнес. Пример, конечно, 

сам по себе примитивен. Но все вещи в мире проходят эволюцию от 

примитивно – простого к сложному. Так же и бизнес: он развивался от 

примитивных форм до современных сложных образований.  

 

 

***** 

 

 Из простого обмена товара на товар бизнес превратился в довольно 

разветвленную деятельность, с которой неразрывно связаны заводы, склады, 

магазины, банки, биржи, посредники, дилеры, управляющие, служащие, 

рабочие и, наконец, сами владельцы дела, т.е. собственно бизнесмены. При 

этом бизнесом постепенно начинала считаться любая деятельность, будь ты 

владельцем завода или игроком на бирже, если она была сознательно 

направлена на получение дохода при использовании принадлежавшего 

конкретному лицу капитала. 

          Для того чтобы иметь крепкий, надежный бизнес, нужно, прежде всего, 

обладать светлой головой, предприимчивой натурой и, безусловно, 
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глубокими знаниями о предмете, с которой связан бизнес. Короче говоря, 

бизнесмен должен отчетливо представлять, для чего и для кого он 

производит товар, как и кому он его продает, куда он будет вкладывать 

полученную от реализации прибыль. 

 Таким образом, бизнес- это целая система знаний и конкретных видов 

коммерческой деятельности, направленных на выпуск товаров, обладающих 

полезными свойствами для потребителей.   

 

Задание 5.  Ответьте на вопросы: 

а) Когда возникло слово «бизнес»? 

б) Что такое «бизнес»? 

в) Когда начался путь в бизнес? 

г)  Кого можно назвать бизнесменом?  

д) Что необходимо для того, чтобы иметь крепкий надѐжный бизнес? 

Задание 6. Восстановите в предложениях глаголы-сказуемые в 

соответствующей видо-временной форме. Согласуйте их с подлежащим:  

     а) Деловой человек постоянно … свои обещания и поручительства 

(выполнить). б) Кто хорошо работает, тот … прибыль (приносить). в) 

Семья и хорошие в ней отношения … на работу (влиять).  

Задание 7. Прокомментируйте основное правило бизнеса: «Доверяй, но 

проверяй».  

Задание 8. Опишите ситуации, в которых должны использоваться 

следующие выражения:  

         На этот счѐт – по этому поводу; на чей счѐт – по отношению к кому-

либо, по чьему либо адресу.  

 

Это интересно! 

 

Как избежать спора в общении? 
 

      Самый надежный способ одержать верх в споре - избежать 

его. Как избежать спора? Для этого существует ряд несложных и 

общедоступных приемов:  

1. Избегайте прямых и категоричных заявлений, что ваш 

собеседник не прав; покажите, что вы уважаете его мнение, 

каким бы оно ни было.  

2.Если не правы  вы, быстро и недвусмысленно признайте это. 

Попробуйте применить эти два правила, и спора не произойдет.  

Приемы, которые помогают убедить человека принять вашу точку 

зрения:  

- ведите беседу доверительно, дружески;   
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- стройте фразы так, чтобы все время получать положительные 

ответы (в любой полемике всегда найдутся неоспоримые 

истины); 

- пусть тот, кого вы убеждаете принять вашу идею, примет ее 

как свою - не настаивайте на приоритете;  

- постарайтесь увидеть ситуацию с позиции вашего оппонента и 

тем самым лучше  понять его мотивацию: искренне 

посочувствуйте ему в его заблуждениях;  

- проявите исключительное внимание к каждому аргументу 

противоположной стороны; умейте найти в них рациональное 

зерно. 

Если же спор неизбежен, соблюдайте следующие правила:  

- говорите только о фактах разногласия и не переносите его на 

личности;  

- избегайте критиковать человека;  

- избегайте говорить обидные слова. Психологии спора присущ 

закон «эмоционального зеркала»: нервозность одного вызывает 

нервозность другого, злость порождает злость (чтобы ваше слово 

подействовало, говорите деликатно);  

- для более спокойного реагирования партнера на критику 

необходимо создать благоприятный психологический фон ее 

восприятия (всякое замечание воспринимается легче, если оно 

следует за одобрением);  

- прежде чем  критиковать других, укажите на свои собственные 

ошибки; 

- следует помнить, что разумнее самому признать свои недостатки, 

чем выслушивать осуждение со стороны (этим вы обезоружите 

своего оппонента);  

- если вы хотите, чтобы люди придерживались вашей точки 

зрения, дайте им почувствовать, что идея, излагаемая вами, 

принадлежит им.  

     Не все просьбы партнера можно удовлетворить, но отнестись к 

ним с пониманием - это важное условие делового сотрудничества.    

       Следует избегать таких высказываний: «Давайте  с вами 

быстренько рассмотрим...», «Я  как раз случайно проходил мимо и 

заскочил к вам...». Не нужно обижать партнера, обращая внимание 

на его ошибки и неточности. Это может вызвать только 

раздражение. Вам следует очень осторожно выбирать слова. 

Острая реплика типа: «Это абсолютно неверно» или «Вы 

заблуждаетесь» - убивает мысль и задевает чувство собственного 

достоинства собеседника, а значит, ведет к прекращению 

контакта.  
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Психологически правильно высказывать критику после 

похвалы. Критика должна быть деловой и сочетаться с 

конструктивными предложениями. При этом рекомендуется 

вначале указать на положительные стороны сотрудничества с 

партнером. Критические  замечания должны   быть корректными, 

не оскорбляющими достоинство критикуемого.  

 

Переговоры 
 

Как вести переговоры 

 
           Общение в деловой практике, как правило, поддерживается взаимной  

заинтересованностью, т.е. полезностью. Именно с этой целью люди 

встречаются, используя всевозможные поводы, считая ведение переговоров 

обычной повседневной работой. Переговоры бывают протокольные, их 

называют ещѐ визитами вежливости, поскольку они организуются не для 

обсуждения или решения конкретной проблемы, а для установления личного 

знакомства или выражения внимания партнеру, по какому – либо поводу. 

           Переговоры могут быть также сугубо деловыми, когда стороны после 

определѐнной подготовки собираются для окончательного решения о 

совместной деятельности или об изменении  формы этой деятельности, если 

она уже осуществляется, или для того, чтобы прекратить сотрудничество, 

если одного из партнѐров перестали удовлетворять условия или деятельность 

другой стороны. 

            В любых переговорах могут участвовать два или большее число лиц. 

На протяжении многолетней практики выработались  специфические правила 

ведения протокольных и деловых переговоров, которым стараются  

следовать их участники. Возможно, стоит назвать некоторые, пренебрегать, 

которым в деловых кругах обычно не принято. 

           О дне и часе переговоров стороны, как правило, договариваются 

заранее по телефону, факсу и т.д. 

          Получив согласие партнѐра на встречу, желательно неукоснительно 

соблюдать точность – прийти в назначенное время, не заставляя другую 

сторону ждать. Нарушение этого правила рассматривается в международной 

практике как уважение к принимающему лицу, а это может повлиять на ход 

последующего разговора. Конечно, в больших городах не исключены 

всевозможные непредвиденные обстоятельства, связанные как с 

транспортом, так и с другими причинами, но в случае предлагаемой 

задержки хорошо бы найти возможность и хотя бы за короткое время до 

встречи принести соответствующие извинения. Это важно ещѐ и потому, что 

принимающий имеет полное право, прождав гостя положенные в этом случае 

четверть часа, заняться другими важными для себя делами, перепоручив 

переговоры своим помощникам, или вообще в этот день отказаться от 

встречи. 
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Задание 1. Пользуясь текстом, составьте словосочетания со следующими 

прилагательными:  

 

требовательный                                        конкретный 

повседневный                                           принимающий 

протокольный                                           непредвиденный 

взаимный                                                   соответствующий 

 

Задание 2. Пользуясь текстом, составьте предложения, отвечая на вопросы, 

данные в скобках. 

Организовать/ организовывать обсуждение (чего?)… 

Вести переговоры (с кем?)… 

Влиять/ повлиять на ход (чего?)… 

Договориться/ договариваться о переговорах (с кем?)… 

Рассмотреть/ рассматривать как неуважение (к кому?)… 

Выработать/ вырабатывать правила (чего?)… 

Установить/ устанавливать контакт (с кем?)… 

Направить/ направлять представителей (куда?)… 

 

Задание 3. Согласны ли вы со следующими высказываниями? 

Аргументируйте свои ответы. 

 - Дело лучше всего продвигается тогда, когда стороны достигают 

согласия. 

 - Решение личных и семейных вопросов всегда требует немедленного 

вмешательства. 

 - Человек не всегда может надеяться на понимание близких. 

 - Деловые партнѐры  не должны быть требовательными. 

 - Деловые люди считают ведение переговоров обычной работой. 

 - На  деловую встречу можно опоздать. 

 

Задание 4. Согласны ли вы  со следующими высказываниями? 

Аргументируйте свои ответы. 

1) Действительно ли наша жизнь проходит в переговорах? 

2) Чем поддерживается общение в деловой практике? 

3) С какими видами переговоров вы познакомились? 

4) О каких правилах ведения протокольных и деловых переговоров идѐт 

речь в тексте? 

5) Какие из этих правил вам кажутся наиболее важными? 
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 Задание 1. Слушайте слова и в паузах записывайте их, ставя ударение: 

 

визитный                                               ознакомительный 

желательно                                            полномочие 

значительно                                           последующий 

компетентность                                    проработанный 

 

Задание 2. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

          Образец: искать (что?) решение 

Выбрать/ выбирать наилучшее решение 

Использовать для решения 

Обнаружить/ обнаруживать решение 

Подойти/ подходить к решению 

Помочь/ помогать решению 

Приблизиться/ приближаться к решению 

Приступить к решению 

Работать над решением 

Способствовать решению 

 

Задание 3. Подберите к каждому слову соответствующее определение. 

 

 Хозяин - Постоянный человек, приглашѐнный                                                                          

присутствовать                                            (в доме, на заседании и т.п.) 

 

 Гость -                             Человек, который владеет чем – либо 

 

Сотрудник -                     Человек, занимающийся перепиской и текущими 

                                         делами какого- либо лица или учреждения 

 

Помощник -                     Человек, который помогает кому – либо в          чем 

– либо 

 

Секретарь -                     Человек, работающий вместе с другими, служащий.              

 

   

От данных  существительных  мужского рода образуйте  существительные 

женского рода: 

Хозяин, гость, сотрудник, помощник, секретарь. 

Задание 4.  Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

            Собираясь на встречу, нужно соблюдать все требования к внешнему 

виду, принятые в определенной стране или обществе. Дипломаты 

используют для визитов специальный «визитный» костюм, деловые люди 
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приходят в обычном, повседневном костюме, но уж никак не принято быть в 

джинсах или свитере. 

           И, конечно же, к самим переговорам обычно готовятся заранее, 

задолго до того, когда непосредственно садятся за стол и приступают к 

обсуждению вопросов. Но сам разговор в любом случае полезно начинать с 

вежливой «разминки », с хорошо продуманных фраз. 

         Инициатива ведения переговоров всегда принадлежит хозяину дома, это 

принято по сложившимся законам гостеприимства – именно хозяин  следит 

за тем, чтобы в разговоре не было длинных пауз и перерывов, иначе 

наступившее молчание гостями может быть понято как намек на окончание 

визита. 

         Приехавших на переговоры гостей также полагается правильно 

встретить и рассадить. Встречать могут секретари или другие сотрудники 

фирмы. Они  помогут гостям осмотреться, освоиться, на какое- то время 

займут их непринужденной беседой. В комнате, где ведутся переговоры,  а 

это могут быть специальное помещение, так кабинет руководителя, 

желательно иметь соответствующую удобную мебель - большой стол, стулья, 

диван. Хозяин  может посадить главного гостя как по правую руку от себя, 

так и напротив себя. Второй вариант более употребителен,  ведь чаще всего в 

переговорах принимают участие помощники и другие лица, т. е. несколько 

человек с обеих сторон. 

         Если участники переговоров не очень хорошо знают друг друга или 

встречаются впервые, то очень важно на этот случай пользоваться 

визитными карточками. В  первые минуты знакомства едва ли можно  

хорошо запомнить имена и фамилии, а, положив карточки перед собой в том 

порядке, в котором сидят партнеры, легко вести переговоры по всем 

правилам этикета, обращаясь по имени, а также хорошо представлять себе 

уровень полномочий и компетентности собеседников. 

         Гости рассаживаются только после того, когда свое место займет 

хозяин, и ждут от него первых слов. Конечно же, от  уровня культуры, 

компетентности  и эрудиции  зависит очень многое, особенно при первом 

знакомстве.  

Задание 5. Что нового для себя вы узнали о ведении переговоров? 

Задание 6. Задайте вопросы, на которые вы  можете  получить данные ниже  

ответы у своего товарища:  

а) ………………… 

- К самим переговорам обычно готовятся заранее. 

б) ………………… 

- Инициатива во время ведения переговоров всегда принадлежит хозяину. 

в) ………………… 

- Нет, нечего, встречать могут как секретари, так и другие сотрудники 

фирмы. 

г)  ……………….. 
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- Визитными карточками пользуются в том случае, если участники 

переговоров не очень хорошо знают друг друга. 

д) ……………….. 

- Конечно, от уровня культуры,  компетентности и эрудиции. 

Задание 7. Как вы скажете о человеке, если он: 

- знающий, сведущий, авторитетный в какой-либо области; 

- предприимчивый, обладает большими способностями,  способный к 

самостоятельным действиям; 

- начитанный, обладает большими знаниями в какой- либо области науки и 

жизни или во многих областях науки и жизни; 

- может оказывать действие, воздействовать; обладает властью? 

Слова для справок: инициативный, компетентный,  влиятельный, 

эрудированный. 

 

Известно ли вам? 

 

           Что все люди- эгоисты. Одни в большей, другие в меньшей степени. 

Но все. Да-да. Поэтому в деловых переговорах думайте о собеседнике, а не о 

себе. Дайте ему выговориться. Все мы любим больше говорить, чем слушать. 

Постоянно напоминайте ему о том, как много он получает, а не вы получаете 

от сотрудничества с вами. Не ленитесь через каждые полминуты называть 

его по имени - отчеству. Как писал Дейл Карнеги, для каждого из нас звук 

нашего собственного имени - самая сладкая музыка на свете. 

 В том, что мы эгоисты,  нет ничего плохого. Проста такова наша природа. И 

надо помнить, что не только вы сами, но и любой другой человек имеет 

право быть эгоистом, имеет право заботиться не только о других, но и о себе. 

 

Задание 8.  Как вы  считаете, действительно ли мы эгоисты? Хорошо это или 

плохо? 

 

Как вести переговоры? 

(продолжение) 

 

 Задание 1. Слушайте  слова  и в паузах записывайте их, ставя ударение.   

                                 
взаимопонимание                                       отразить 

партнер                                                        реализовать 

предприниматель                                        гостеприимство 

проанализировать                                       запись 

проблема                                                      инициатива 

расположение                                              использовать 

конечный                                                      напряженность 
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Задание 2. Образуйте наречия от данных  прилагательных. Составьте  с 

наречиями предложения. 

 

Взаимный                                                        напряженный 

 

Выгодный                                                        гостеприимный 

 

Истинный                                                        косвенный 

 

нормальный                                                     обязательный 

 

плодотворный                                                 полезный 

 

Задание 3. Запомните управление следующих глаголов. Составьте с ними 

предложения: 

          изучить /изучать(кого, что) 

          воздействовать (на кого, на что, чем)  

          договориться/договариваться(с кем, о чем) 

          помнить(кого, что, о ком, о чем) 

 

Выделенные слова замените противоположными по значению. 

          В переговорах мне непосредственно приходилось участвовать. 

          Важен начальный этап в работе. 

         Участники  переговоров редко пользуются своим положением. 

         После встреч вредно делать подробную запись переговоров.  

 

Слова для справок:  конечный, косвенно, полезно, часто. 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

 

           Практика показывает, что даже к случайным, второстепенным  

переговорам  стоит подготовиться и хорошо изучить всю имеющуюся в 

распоряжении информацию, которая может даже косвенно  пригодиться  в 

процессе разговора о предполагаемых проблемах. Опытные  менеджеры 

знают не только текущую конъюктуру,  но и поведение   на рынке фирмы  

партнеров в течение последних месяцев       или лет  и всегда  используют 

подходящий случай, чтобы в процессе общения получить дополнительные 

сведения. Конечно, это требует больших усилий, знаний и времени, но в 

конечном счете, этот труд определяет конечный результат успешной 

деятельности предпринимателя. 

          Очень важно во время переговоров направить усилия на истинное 

взаимопонимание, потому что зачастую участники переговоров находятся 

под воздействием своих интересов и тех позиций, которые они заняли. Они 

уже заранее разработали и сформулировали для себя собственное  видение 



76 

 

проблемы и, исходя из него, воспринимают позицию противоположной 

стороны. Это часто мешает своевременно и с выгодой для себя использовать 

встречные предложения, увидеть в них рациональное зерно, которое может 

удовлетворить обе стороны. 

           Если в ходе переговоров вы почувствовали создавшуюся 

напряженность или недопонимание, то постарайтесь найти удобный повод 

для восстановления согласия и снятия  канала. В это время хозяину хорошо 

бы предложить гостям по чашке чая, кофе или по сигарете, если они курят. 

Это тем более уместно, так как во время такого рода встреч принято угощать 

гостей и без повода, а просто для выражения им своего расположения и 

внимания.  Эта пауза сама по себе способна снять возникшее напряжение и 

внести разрядку. У опытных предпринимателей, однако, на такой случай в 

запасе всегда есть особый арсенал шуток. 

           Инициатива окончания любых переговоров всегда остается за гостем, 

но, расставаясь, обе стороны должны помнить о взятых на себя в ходе 

переговоров обязательствах, т. е. о том, к какому сроку вы договорились 

реализовать ту или иную инициативу, отправить документы или 

проанализировать предложения. С этой целью полезно после каждого 

разговора делать краткую запись переговоров, в которой было бы неплохо 

отразить все это. 

           И не стоит забывать о последнем: по возвращении домой вежливый, 

воспитанный человек никогда не забудет очень коротко поблагодарить по 

телефону принимающую сторону за гостеприимство, даже в том случае, если 

разговор  был для него не совсем плодотворным. Этим он всегда оставит для 

себя возможность попытаться и в будущем еще раз использовать свой шанс 

удачи. 

 

Задание 5. Найдите в словаре «1000 терминов рыночной экономики» слова,  

проверьте себя по словарю (например, конъюнктурные исследования, 

встречное предложение).  

Задание 6. Ответьте на вопросы.  

- Как следует готовиться к переговорам, если даже они второстепенные? 

- Что часто мешает своевременно и выгодой  использовать  встречной 

предложения, увидеть рациональное зерно? 

- С какой целью необходимо  делать хотя бы краткую запись переговоров? 

- Как следует  себя повести после переговоров, если даже разговор был для 

вас  не совсем  плодотворным? 

 

Задание 7. Прослушайте последний абзац текста (без опоры на печатный 

текст). Как вы его прокомментируете? 

а) Идут переговоры. Вы принимающая сторона. В ходе переговоров вы 

почувствовали создавшуюся  напряженность и недопонимание. Что вы 

предпримете? 
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б) Вы участник переговоров. Результатами переговоров вы неудовлетворены. 

Каковы будут ваши действия, когда вы вернетесь домой? 

 

Это интересно! 

 

             Умение произвести хорошее впечатление на партнера - одно из 

необходимых условий для успешной работы любого бизнесмена. Конечно, 

больше всего ценится профессионализм и компетентность, однако в 

определениях не меньшее значение для делового человека могут иметь такие 

«неэкономические» категории, как хороший тон, знание общепринятых 

правил этикета, а также традиции того государства, в котором он находится. 

            В странах с развитой предпринимательской культурой всем этим 

«мелочам жизни »  уделяется значительное внимание. Некоторые полезные  

советы и рекомендации,  связанные с телефонным этикетом, дают 

предпринимателям европейские эксперты. 

           Главное правил в этой сфере делового этикета - забыть обо всех своих 

переживаниях, как только вы сняли телефонную трубку. Ничего не может 

быть хуже, чем пренебрежительный и раздраженный  тон. 

 

Задание 8. Согласны ли вы с тем, что не бывает таких ситуаций,  когда 

можно не выбирать выражения, забывая о том, что каждое слово имеет вкус, 

цвет, что оно западает в душу и не уходит бесследно? 

 

Как вести переговоры? 

(продолжение) 

   

Задание 1. Составьте словосочетания, раскрывая скобки. 

покупательный (способность, сила рубля) 

покупательский (конференция, спрос) 

покупка (новый дом, автомобиль) 

покупной (цена, стоимость, способность) 

платеж (налог, рассрочка, квартира) 

платежеспособность (банк, государство, юридическое и физическое лицо) 

платежеспособный (учреждение, покупатель) 

платежный (ведомость, способность) 

поставка (комплексный, на коммерческих условиях, немедленный, с оплатой 

пошлины, товар, государственный) 

поставить- поставлять  (сено, одежда, техника, продукция) 

поставщик- поставщица (сырье, товар, продукт, техника, продукция, 

одежда) 

 

Задание 2. Запомните управление глаголов. Составьте предложения с этими 

глаголами. 

Завершить, - шу, - шишь, сов. (что? чем?)  
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Завершать, - аю, - аешь, несов. 

Знать, знаю, знаешь, несов. (о ком, о чем? кого что?) 

Владеть, - ею, -еешь, несов. (кем, чем) 

Зависеть,- ишу,- исишь, несов. (от кого, от чего?)   

   

 Задание 3. Подберите к каждому термину соответствующее определение. 

        Наложенный платеж       

В отличие от других посредников является представителем только 

покупателей – розничных торговцев, по поручению которых  на 

комиссионных началах приобретает товары у производителей или их 

представителей. 

         Платежеспособный спрос 

Способность денежной единицы обмениваться  на определенное количество 

товаров и услуг; выражает наполненность  денежной 

единицы в обороте массы товаров и услуг при данном уровне 

цен и тарифов. 

        Покупатель оптовый  

Вид денежного расчета, при котором стоимость товара взыскивается 

с получателя почтой, железной дорогой и. т. п. для передачи ее 

отправителю. 

Задание 4. Восстановите в предложениях глаголы – сказуемые в 

соответствующей видо – временной форме. Соблюдайте согласование 

сказуемого с подлежащим. 

Они недостаточно…  ситуацией (владеть). 

Переговоры следует… компромиссом (кончить). 

Противоположная сторона будет… (спросить) ваши утверждения. 

Выбор специалистов… от заранее согласованной повестки (зависеть). 

Необходимо всегда успешно… (завершить) переговоры. 

Помните, что ваш партнер… то же самое не хуже вас (делать). 

Плохое впечатление… бизнесмены, которые… говорящего (произвести, 

перебить). 

Задание 5.Подберите к каждому выражению соответствующее определение. 

Опишите ситуации, в которых вы могли бы их употребить. 

За что купил, за то и продаю. 

Приобрести что – либо, не видя и не зная качества  покупаемого. 

Платить той монетой. 

Вооружиться терпением. 

Решить быть терпеливым. 

Отвечать тем же самым, таким же поступком, отношением. 

Держать в курсе. 

Только повторю то, что слышал, не ручаясь за достоверность. 

Кота в мешке купить. 

Сообщать кому – либо о ходе какого – либо дела, о последних фактах, 

достижениях в какой – либо области. 
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Задание 6.  Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

           Для успешного проведения переговоров необходимы следующие 

условия: 

-знание предмета переговоров. Это – цена, условия транспортировки, 

платежей, сроки поставки и т. д. 

-значение рынка. 

           Очень важно изложение своих аргументов, понимания рынка и т. д. 

самостоятельно, без переводчика. Владение иностранными языками во 

многом предопределяет успех переговоров. 

           Участники переговоров должны уметь убедительно говорить, четко и 

ясно, без лишних слов излагать свои мысли, аргументы. Образное мышление 

и четкое изложение своих мыслей – сильное оружие на переговорах. 

    

                                                    (Из книги «Русский язык в мире экономики»). 

 

Для дополнительного чтения 

 

Модели делового сотрудничества 

 

Таджикистан Россия 

1. Приветствие и другой общечеловеческий этикет 

Таджикистан – светская страна, 

в большей степени в ней 

превалируют восточные 

традиции в поведении местного 

населения. Можно найти 

похожие черты в поведении 

людей других стран бывшего 

В России в начале XVIII века стал 

усиленно внедряться западный 

этикет. Во времена Великого Петра 

за несоблюдение этикета строго 

наказывали. Потом уже отбирались 

правила поведения с учѐтом 

особенностей 

единого государства СССР. Это 

обусловлено, конечно же, 70-

летней общей историей. Но,  

всѐ же, традиции складываются 

не за несколько десятилетий, а 

веками. Предлагаю несколько 

моментов, на которые нужно 

обратить особое внимание: 

Первым должен 

приветствовать: 

- мужчина - женщину; 

-младший - старшего по 

возрасту; 

-человек, занимающий более 

низкую ступень в 

национальной культуры России. И на 

просторах этой великой страны 

сочетались и сочетаются культуры 

Запада и Востока. Но, всѐ  же, 

существует взаимоприемлемый, 

признаваемый в главных чертах 

этикет, закреплѐнный в обычаях и 

традициях. 

Для приветствия следует 

пользоваться не только такими 

фразами, как «Здравствуйте», 

«Добрый день», но жестами: 

поклоном, кивком, взмахом руки. 

Кивнуть головой можно при встрече 

с малознакомым и малозначащим для 
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общественной (служебной) 

иерархии, - того, кто находится 

на более высокой ступени; 

-входящий в комнату, будь то 

мужчина или женщина, - 

присутствующих. 

Уходящий первым прощается с 

оставшимися.  

Таджики обращаются к 

собеседнику, как «муаллим 

устод» (что в переводе – 

наставник, учитель), «ака» (что 

в переводе - брат) или по имени 

и отчеству. 

«Здравствуйте» на таджикском 

звучит: «Ассалому алейкум !» 

Слова приветствия, как 

правило, сопровождаются 

улыбкой. 

Невежливо стоять боком, а тем 

более спиной к тому, кто вас 

приветствует. В ответ на 

приветствие следует 

повернуться к человеку лицом 

и улыбнуться.  

Приветствуют друг друга 

рукопожатием чаще всего 

мужчины. Не принять 

протянутую вам руку – значит 

нанести подавшему еѐ тяжкое 

оскорбление – так поступают 

лишь по отношению к лицам, к 

которым относятся враждебно. 

вас человеком и укрепить ваше 

знакомство или вообще 

поддерживать общение в данный 

момент. Главное – ваш кивок не 

должен высказывать пренебрежение 

и неуважительное отношение к 

человеку. 

Лучше всего обращаться по имени и 

отчеству, но никак по фамилии.  

Может показаться, что в России 

рукопожатие, зачастую, 

рассматривается исключительно, как 

мужское приветствие. Это не совсем 

так. Действительно, рукопожатие 

характерно, по преимуществу, для 

повседневного общения мужчин, а 

женщины пользуются им, в 

основном, в ситуации знакомства. Но 

даже если Вы считаете, что женское 

рукопожатие пережиток советской 

эпохи, не принять протянутую руку 

крайне не вежливо.    

2. Особенности ведения деловых переговоров 

Таджики стараются установить 

на переговорах атмосферу 

взаимного доверия. При первом 

знакомстве обязательно окажут 

партнѐру радушие и 

любезность. Это не 

притворство, а дань традиции. 

Последующая беседа может 

проходить гораздо менее 

гладко. В их традициях время 

Российские бизнесмены 

предпочитают вести дела на своей 

территории. Хотелось бы отметить 

моменты, которые помогут вам при 

совершении дел с русскими. 

Необходимо: 

1. Уметь дать ответ на вопрос; 

2. Использовать комплименты; 

3. Играть по правилам партнѐров;  
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от времени спрашивать о 

Вашем здоровье, здоровье 

ваших близких, о Ваших делах.  

Но это не означает, что 

участник переговоров должен 

подробно отвечать на эти 

вопросы. 

   Представители этой нации 

всегда стараются оставить за 

собой возможность продолжить 

контакты, если становится 

очевидным, что на этот раз 

соглашения достигнуть не 

удастся. При этом  отказ от 

сделки сопровождается 

расточением похвал в адрес 

партнѐра и отвергнутого 

соглашения.    

А также несколько советов общего 

этикета за столом: 

 Не кладите на стол, где пища, 

свои вещи, такие, как ключи, 

очки, перчатки, шляпы 

 Не перегружайте свою вилку, 

когда принимаете пищу. 

 Не жуйте с открытым ртом и не 

облизывайте губы. 

 Не трогайте своѐ лицо и голову 

во время чая. 

 Не запрокидывайте чашку 

чрезмерно, когда пьѐте чай. 

 Не пытайтесь в присутствии 

других вынимать застрявший 

между зубами кусочек 

 Не жестикулируйте во время 

чая ножом, вилкой или ложкой. 

 Не говорите во время чая о том, 

какой продукт вы любите или 

не любите. 

3.Факторы, вызывающие отрицательные эмоции и 

восприятие партнѐров 

Патриотизм. Не следует 

критиковать Родину партнѐра. 

Это оставить неприятное 

впечатление, и, возможно, 

сделка сорвѐтся.  

Держите ваши критические мысли 

при себе по поводу дел в России. 

Русские по-прежнему любят свою 

страну. Миллионы русских погибли, 

защищая Родину от захватчиков, и 

готовы защищать еѐ и сейчас.  

4. Факторы, вызывающие положительные эмоции и 

восприятие партнѐров 

Уважение старших, 

вежливость, 

доброжелательность, 

гостеприимство. 

Гостеприимство, искренность. 

Принимая деловые решения, русский 

сравнивает уровень личных 

отношений. Русские бизнесмены 

предпочитают вести дела с людьми, 

которые являются их личными 

друзьями.   

5. Характерные черты принадлежности партнѐров к 

определѐнным нациям и народностям 



82 

 

В бизнес таджики доверяют 

больше родственникам. В 

некотором смысле здесь 

проявляется схожесть с 

российскими бизнесменами. 

Гостеприимство, дружелюбие  

Закрытость. Как русский крестьянин 

прятал своѐ зерно, так и русский 

бизнесмен сегодня скрывает свои 

доходы, капиталы и технологические 

секреты. Русские осторожны в 

разговорах по телефону и в письмах.    

Они должны провести, по крайней 

мере, один раз переговоры лицом к 

лицу, прежде чем начнут доверять 

партнѐру.  

6. Особенности соблюдения в непротокольных мероприятий 

Приходить на свадьбу можно 

без приглашения. 

Человеку, принимающему 

гостя, необходимо соблюдать 

следующие правила: встреть 

гостя приветливо; посадить на 

лучшее место; показать ему 

места общего пользования 

(туалет, ванну); накрыть для 

него стол; спросить о времени, 

когда он намеревается вставать. 

Шашлык (барбекю) – 

неформальный и любимый 

многими вид приѐма. 

Проводится он на открытом 

воздухе, часто в саду 

загородного дома, на даче. На 

него можно пригласить гостей с 

семьями.  

Приходить на свадьбу без 

приглашения нежелательно. Вас не 

выгонят, но останется неприятное 

впечатление. 

Пикник проводится на открытом 

воздухе за городом в дневном время 

суток. Блюда готовятся заранее и 

хорошо упаковываются в корзину, 

переносные холодильники, коробки. 

Шашлык тоже является одним из 

излюбленных видов отдыха. 

7. Особенности организации официального приѐма 

На официальных приѐмах 

необходимо строго следовать 

традиционным правилам 

представления и знать их 

порядок, уметь употреблять 

официальные титулы и знания, 

приветствовать нового 

знакомого. 

Особых отличий в организации 

официальных приѐмов нет. 

После заключения сделок 

проводится банкет. 

Российские бизнесмены 

ориентируются на Запад, поэтому 

необходимо знать об основных видах 

приѐмов. Основными видами 

приѐмов являются: «Бокал 

шампанского» («Coupe de 

champagne»)   или «Бокал вина» 

(«Vin d’Honneur»). «Завтрак» 

(«Lunch»), «Обед» («Dinner»), «Обед-

буфет» («Buffet Dinner»), «Ужин» 

(«Supper»), приѐмы типа «А ля 

фуршет», «Коктейль», а также 

маленькие приѐмы – «Кофейный или 



83 

 

чайный стол». Согласно 

международной практике, наиболее 

почѐтными, по всему характеру, 

видами приѐмов являются «Завтрак» 

и «Обед».    

8. Особенности реализации достигнутой договорѐнности на 

основе учѐта менталитета, традиций, обычаев и других 

характерных черт партнѐров 

Для того, чтобы переговоры 

прошли успешно, необходимо 

подготовить все бумаги для 

сделки юридически грамотно, 

чтобы не возникло 

недопонимания между вашими 

партнѐрами. 

Изменение правил игры. Русские – 

мастера этого. Дела могут пойти не 

так, как им хочется, и правила могут 

поменяться в ходе переговоров. 

Будьте бдительны в самом конце 

переговоров: когда вы уже уверены в 

завершении сделки, может 

последовать резкий обратный ход и 

выдвинуто новое требование. 

 

 

                 (к.т.н., д.п.н., проф.  Шоев Н.Н. «Вариативные                         

воспитательно-образовательные технологии 

и  инновационные модели обучения в высшей школе»). 

 

 

Контрольные вопросы: 

  

1.Что такое деловое общение? 

2. Какие виды общения вам известны? 

3. Как вести деловую беседу? 

4. Какие условия необходимы для проведения переговоров? 

5. Как вести переговоры? 

 

 

Тестовые задания: 

№1.  Определите строку, где представлено порядковое числительное. 

1) три; 2) тридцать; 3) третий; 4) трое.  

№2. Определите способ образования слова «подоконник» 

1) сложение; 2) приставочный; 3) суффиксальный; 4) приставочно- 

суффиксальный. 

№3.  Определите способ образования слова « пограничник». 

1) приставочно-суффиксальный; 2) приставочный; 3) суффиксальный; 4) 

сложение. 
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№4. Определите, в какой строке существительное, относящееся ко второму 

склонению. 

1) день; 2) обувь; 3) пыль; 4) соль.. 

№5. В какой строке имя существительное, имеющее только множественное 

число? 

1) вопросы; 2) шкафы; 3) носилки; 4)ткани. 

№6. Определите количественное числительное. 

1) двое; 2) сто; 3) две четвѐртых; 4) первый. 

№7. Укажите сложное числительное. 

1) сорок; 2) пятьдесят; 3) сто; 4) один. 

№8.  Укажите простое числительное. 

1) девяносто; 2) десять; 3) двадцать первый; 4) тридцать. 

№9.  Где находится порядковое числительное? 

1) один; 2) первый; 3) двадцать; 4) трое. 

№10. В какой строке имя существительное, относящееся ко второму 

склонению? 

1) дверь; 2) цель; 3) день; 4) жизнь. 

 

Тексты для дополнительного чтения 

Задания: 1. Послушайте (или прочитайте) текст, определите его тему 

(озаглавьте его). 

      2.Дайте толкование подчѐркнутых слов. 

 

          Текст 1.  

          Человеческие потребности относительно безграничны и постоянно 

развиваются: едва человек удовлетворит одни свои потребности, как у него 

возникают новые. Кроме того, численность человечества постоянно 

возрастает и со временем всѐ быстрее. Сочетание этих двух факторов: 

относительной безграничности человеческих потребностей и роста числа 

жителей в большинстве стран мира заставляет человечество постоянно 

наращивать масштабы производства благ и услуг. Этот процесс получил 

название экономического роста. 

         Важно отметить, что об экономическом росте можно говорить только 

тогда, когда увеличение производства достигается  стабильно – в ходе 

обычной, нормальной хозяйственной деятельности.  

         Наиболее простое определение и исчисление экономического роста 

связано с крупнейшим показателем национальных счетов – ВВП (или ВНП) в 

реальном, то есть очищенном от инфляции, выражении. 

        ВВП – это общая стоимость или сумма рыночных цен всех конечных 

товаров и услуг, произведѐнных в данной стране в течение года. 
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       ВНП – это общая стоимость или сумма рыночных цен всех конечных 

товаров и услуг, произведѐнных факторами производства данной страны, как 

на еѐ территории, так и за еѐ пределами. 

      Экономический рост – это относительное изменение объѐма реального 

ВВП (или ВНП), происходящее за рассматриваемый период. 

         Текст 2.  

          Связь между экономиками различных стран осуществляется через 

торговлю товарами и услугами и финансовые операции. Посредником в них 

выступают деньги. В результате складываются валютные отношения, 

связанные с функционированием денег в мировом хозяйстве. 

          Конкретной формой организации и регулирования валютных 

отношений выступает валютная система. В процессе развития общества 

формируются национальные, региональные и международные валютные 

системы. 

        Валютная система — это совокупность отношений, отражающих 

функционирование денег (валюты) в открытой экономике, и 

государственных, а также международных институтов (организаций, 

учреждений, правовых норм и т.п.). 

        Важнейший элемент валютной системы — валюта. 

Термин «валюта» (от итал. valute — цена, стоимость) может использоваться в 

двояком смысле. Во-первых, как денежная единица страны — один из 

элементов ее национальной денежной системы. Во-вторых, как денежные 

знаки иностранных государств и выраженные в них кредитные и платежные 

средства. В более строгом определении под валютой понимается особый 

способ использования национальных денег в международном платежно-

расчетном обороте. 

      Во всех странах мира в качестве законного средства платежа 

используется национальная валюта. Для оплаты иностранных товаров и 

услуг необходим обмен национальной валюты на иностранную. 

Международная торговля и обмен иностранных валют осуществляется на 

внешних валютных рынках. Они представляют собой самую значительную 

часть финансового рынка мира. Расчеты на валютном рынке осуществляются 

наличным (где используется валюта, дорожные чеки и многовалютные 

пластиковые карточки) и безналичным путем. 

        Объем спроса и предложения валюты зависит от ее цены — валютного 

курса. Валютный курс — это цена денежной единицы одной страны, 

выраженная в денежных единицах другой. 
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       Текст 3.  

       Факторы производства могут меняться количественно и качественно, в 

связи с этим выделяют типы экономического роста: экстенсивный и 

интенсивный. 

       Экстенсивный рост – экономический рост происходит за счѐт роста 

количества факторов производства. 

       Интенсивный рост – экономический рост происходит за счѐт улучшения 

качественных свойств факторов производства. 

Определяющим условием интенсивного экономического роста является 

развитие научно-технической революции и внедрение еѐ достижений в 

производство, что обеспечивает рост эффективности производства, который 

предполагает снижение затрат на единицу результата. Это выражается, 

прежде всего, в росте производительности труда, росте фондоотдачи, 

снижении материалоѐмкости и энергоѐмкости. К  интенсивным факторам 

можно отнести рост квалификации работников, внедрение новых технологий, 

совершенствование технологий и управления производством и т.п. В 

литературе современный экономический рост часто характеризуется как 

новое качество экономического роста. Существенной чертой нового качества 

экономического роста являются изменения в электронике, радиотехнике, 

производстве компьютеров, микропроцессоров, роботов, и т.п. К 

прогрессивным структурным сдвигам, характеризующим новое качество 

экономического роста, относят ускоренное развитие  производственной и 

социальной инфраструктур, развитие сферы услуг и индустрии 

благосостояния. Современный тип экономического роста связан с 

необходимостью крупных инвестиций. Переход к интенсивному типу 

экономического роста характеризуется снижением темпов роста и 

повышением уровня безработицы. 

        Рост объѐма инвестиций в любые сферы экономики при сохранении 

существующего техники и технологий является экстенсивным ростом. К 

экстенсивным факторам экономического роста можно отнести, например, 

увеличение занятости населения, рост объѐмов потребляемого сырья, 

материалов, топлива, электроэнергии и других природных ресурсов; 

увеличение количества предприятий при сохранении данного уровня 

технологий. Экстенсивный тип роста характерен для слаборазвитой 

экономики, а также был характерен для большинства стран социализма, но 

сочетался с высокими темпами роста.  

        Сегодня наша страна может достичь высоких темпов роста только за 

счѐт интенсивных факторов. Для этого необходимо: ускоренно создавать 

современные экономические механизмы рыночного типа, чтобы улучшить 

распределение ограниченных ресурсов; обновить оборудование для 

повышения эффективности технологии; сохранить научно-технический 

потенциал страны и систему образования, чтобы не сократился человеческий 

капитал. 
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      Текст 4.  

      Международная торговля является формой связи между 

товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе 

международного разделения труда, и выражает их взаимную экономическую 

зависимость. 

       Структурные сдвиги, происходящие в экономике стран под влиянием 

научно-технической революции, специализация и кооперирование 

промышленного производства усиливают взаимодействие национальных 

хозяйств. Это способствует активизации международной торговли.  

      Под термином «внешняя торговля» понимается торговля какой-либо 

страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и 

оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров. 

      Многообразная внешнеторговая деятельность подразделяется по 

товарной специализации на: торговлю готовой продукцией, торговлю 

машинами и оборудованием, торговлю сырьем и торговлю услугами. 

       Международной торговлей называется оплачиваемый совокупный 

товарооборот между всеми странами мира
1
. Однако понятие «международная 

торговля» употребляется и в более узком значении. Он обозначает, например, 

совокупный товарооборот промышленно развитых стран, совокупный 

товарооборот развивающихся стран, совокупный товарооборот стран какого-

либо континента, региона, например, стран Восточной Европы и т. п. 

 

 

         Текст 5.  

 

        Важнейшая особенность международной торговли по сравнению с 

торговлей внутренней состоит в том, что ее обслуживают разные денежные 

единицы, то есть разные национальные валюты. 

       Каждая страна требует при этом, чтобы на ее территории все расчеты 

осуществлялись только в национальной валюте и только этой валютой 

иностранные покупатели платили за приобретаемые ими для импорта товары 

производителей этой страны. Из-за этого международная торговля всегда 

требует решения проблем, связанных с: 

1) организацией собственно купли-продажи товаров; 

2) валютным обеспечением торговых операций. 

       Так, при экспорте своих цветов в США колумбийская торговая фирма 

закупает их внутри страны, расплачиваясь песо. А в Америке продает за 

доллары. Таким образом, фирме-экспортеру приходится решать две задачи: 

сбыт цветов и перевод выручки в национальную валюту, причем так, чтобы 

можно было покрыть все затраты и остаться с прибылью. 

      Но почему нельзя отказаться от многовалютности и создать единые 

деньги для всего мирового рынка? Ведь это бы существенно облегчило 
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международную торговлю, в которой заинтересованы все страны планеты. 

Причин тому несколько: 

1) наличие национальной валюты облегчает правительству поиск средств для 

расчетов с теми, кто получает деньги напрямую от государства. К ним 

относятся служащие, включая армию, беднейшие граждане и фирмы, 

поставляющие товары и услуги для государственных нужд. В крайнем 

случае, государство может просто осуществить дополнительную эмиссию 

бумажных знаков; 

 

2) наличие национальной валюты позволяет государству управлять ходом 

дел в экономике страны; 

3) национальная валюта позволяет обеспечить полный суверенитет страны, 

ее независимость от воли правительств  других стран; 

4) наличие собственной валюты помогает избежать инфляции, которой 

«больны» валюты других стран. 

        Для ведения международной торговли в условиях существования разных 

валют человечество создало механизм взаимных расчетов между гражданами 

и фирмами различных стран. Обычно его называют валютным рынком. 

       Основа этого механизма - пропорции обмена валют, называются 

валютными курсами. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                                                                         Приложение 1.  

Образцы деловых бумаг 

 

 

Резюме. 

 

Ф.И.О         Усмонова Нигина 

Дата рождения: 05.10.1978 

Адрес:   ул. Хувайдуллоева, дом 274, кв.63 

Телефон:  2369570 

Семейное положение: замужем. 

Образование: 

1985-1995 гг. Гимназия «Hyp» города Ходжента с углубленным 

          изучением английского языка. 

1995-2000 гг.  Худжандский филиал Технологического университета 

           Таджикистана, факультет 521600 

            дневное отделение. 

1996 -1997 гг.  Курсы гидов - переводчиков при АО «Интурист». Получила 

           свидетельство об окончании курсов английского языка. 

Цель:       получение работы по специальности в крупной компании, успешно 
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          работающей   на нашем рынке. 

Опыт работы: 

1996 -1999 гг.  Консультационная фирма «Перспектива», консультант (работа 

по договорам подряда)  

Обязанности: анализ состояния   персонального  менеджмента на малых 

предприятиях. 

Дополнительная информация: компьютер-Windows, Microsoft office, Photo 

Shop. 

Знание иностранных языков: английский - свободно. 

Научные достижения: заняла  второе место в республиканской олимпиаде по 

родному языку 

Характер: целеустремленный, добиваюсь всего, чего хочу, иногда нет, но все 

равно со временем добиваюсь своей цели.  • 

 

 

Подпись:                                     число: 01.04.02. 

 

 

 

Письмо ответ. 

 

Администрация города Душанбе                 Шарипову М.И. 

Министерство                                                 ул. Портовая, 30/1, кв.29 

Строительства, Архитектуры                      г. Душанбе, 344034 

И Жилищно-Коммунального 

       Хозяйства                

пр. Рудаки 115,344050 

№15/933ж от «11» 07.2004г. 

На №     от«»    200 г. 

 

Уважаемый Джамшед Асакович. 

По поручению главы администрации города В.Ф.Чуба. 

Ваша просьба по вопросу водоснабжения квартиры №29 жилого дома 

Портовая, 30/1 рассмотрена. В результате проведенных ремонтных работ и 

ревизии запорной арматуры водоснабжение Вашей квартиры нормализовано 

с 14.06.04 

    Приношу свои извинения за неудобства, причиненные 

жилищно-коммунальными службами города. 

 

С уважением, 

и. о. министра                                                                      Хасанов И.А. 
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Сопроводительное письмо. 

 

                                           Каримов Хасан Хасанович. 

                                                                103104, Душанбе, пр.Рудаки 

                                                                20 кв.40 

Господину Францу Ларни,   

Руководителю подразделения 

Маркетинга фирмы «РЛТ», 

121019, Душанбе, Арбат 13. 

 

Уважаемый господин Ларни! 

 

   Согласно сообщениям в отраслевых изданиях фирма «РЛТ» планирует 

расширение производства путем внедрения усовершенствованной линии 

набивных игрушек. Фирма является бесспорным лидером на рынке игрушек 

в нашей стране, и я был бы счастлив попасть в такую прекрасную команду. 

Будучи руководителем художественного отдела небольшой игрушечной 

фабрики «Белый медвежонок», я разработал дизайн продукции для поточной 

линии набивной игрушки, которая обеспечила фабрике рентабельность на 

уровне 32% к себестоимости продукции. Такой уровень рентабельности 

поточной линии был достигнут нами впервые. Кроме того,  мною разработан 

дизайн упаковки для нашей продукции, внедрение этой новой упаковки 

позволило на 22% увеличить объем продаж в розничной торговле. 

    Я хотел бы добиться не меньших результатов для фирмы «РЛТ». 

Имея 15лет стажа в области дизайна игрушек и их упаковки, я могу быть 

весьма полезен в отделе дизайна Вашей фирмы. Я позвоню на следующей 

неделе, чтобы договориться об удобном времени для встречи. 

 

                                                                                   Искренне Ваш, 

                                                                                   Хасан Хасанович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо просьба. 
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Brighton Corporation                                  Брайтон Корпорэйшн 

пр. Рудаки 112, 102103      

Образовано 2000г.           

№-Е720145 

 

 

                               «Брайтон Корпорэйшн» 

Просьба 

Менеджер «Брайтон Корпорэйшн» просит государство о выделении места 

для филиала корпорации для работы во благо общества. Если возможно 

дайте месторасположение  филиала по улице пр. Рудаки 102/4,  поскольку 

это здание несколько месяцев назад закончило реставрацию. 

Заранее благодарю. 

 

 

Менеджер.                               Марупова Г.А. 

 

 

Письмо отказ. 

 

Администрация города Душанбе                       Шарипову М.И. 

 Министерство                                                    Ул.Портовая, 30/1, кв.29 

строительства, архитектуры                         г. Душанбе, 344034 

и жилищно-коммунального      

хозяйства               

пр. Рудаки 115, 344050 

 

№ 15/933ж от «11» 07.2004г. 

На №      от«»    200 г. 

 

             Уважаемый Джамшед Асакович. 

По поручению главы администрации города В.Ф.Чуба. 

Ваша просьба по вопросу водоснабжения квартиры №29 жилого дома 

Портовая, 30/1 рассмотрена. В результате проведенных ремонтных работ и 

ревизии запорной арматуры водоснабжение Вашей квартиры мы отказываем 

вам в вашей просьбе,  поскольку во время проверки никаких осечек не 

найдено. 

    Прошу вас впредь по этому вопросу не беспокоить. Вы можете подать 

жалобу в вышестоящие учреждения. 

 

С уважением, 

и. о. министра                                                                     Хасанов И.А. 

Акт 
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угловой штамп                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                       директору завода 

                                                                                      Н. Ф. Демач 

                                                                                      07. 07. 99. 

 

АКТ 

 

05.07.99.            №18 

 

г. Киев 

 

О передаче дел бухгалтерам расчетной комиссии. 

Основание: приказ директора завода от 03. 07. 99. № 234 

Составлен комиссией в составе: 

Председатель: главный бухгалтер завода Д. П. Коваль 

Члены комиссии: 

          1. Бухгалтер расчетной части А. И. Иванюк; 

          2. Бухгалтер Е. В. Симоненко 

 

В период с 07. 06. 99. по 07. 07. 99. комиссия провела проверку работы 

расчетной части. 

В результате при сдаче - приеме дел установлено: 

1.  Все дела расчетной части велись правильно. 

2.  По состоянию на 05. 07. 99. все расчеты выполнены. 

3.  Документы за 199_ хранятся в папках. 

     Составленный в трех копиях: 

     1-й экземпляр - в бухгалтерию завода, 

     2-й экземпляр - в расчетную часть, 

     3-й экземпляр — в дело. 

 

 

Председатель комиссии     _______________        Д. П. Коваль 

                                                    подпись 

 

Члены комиссии           ________________             А. И. Иванюк 

                                                    подпись                   Е. В. Симоненко 

 

 

 

 

 

Протокол 

 



93 

 

   Угловой штамп                                 ________________ 

                                                      0200220 

Протокол 

22.10.99.                     г.Киев                          №5 

 

Совещание у заместителя директора завода. 

Председатель - Н. Д. Клименко 

Секретарь - 3. Н. Хомякова 

Присутствовали: А. И. Ефремов, Б. И. Тихонов, В. С. Лось. 

                                                        • 

Повестка дня: 

   1. Про... 

   2. Про... 

   Докладчик - Н. Д. Клименко 

   1. СЛУШАЛИ: 

     Клименко Н. Д. - ... 

     ВЫСТУПИЛИ: 

     Либенсон Л. Е. - ... 

     Одобрили: 

     1.1.  ... 

     1.2.  ... 

   2. СЛУШАЛИ: 

     Моторина О. Д. - ... 

     ВЫСТУПИЛИ: 

     Ефремов А. Н. - ... 

     Тихонов Б. Н. - ... 

     Одобрили: 

     2.1.   ... 

     2.2.   ... 

 

     Председатель                                                           Н. Д. Клименко 

 

     Секретарь                                                                3. Н. Хомякова 

 

     В дело 002 - 4 

 

     23. 10. 99. 

 

                                                                                        Л. Н. Павленко 

 

 

Справка 
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Справка 

10 января 2000 г. 

г. Киев 

 

     Господин Рублев Иван Николаевич проживает в городе Киеве с 5 мая 

1985 года по адресу: ул. Дегтяревская, 6, кв. 180. Занимает общую площадь - 

17м2. 

     Справка выдана для подачи в Шевченковский райвоенкомат. 

 

Главный инженер жилой - 

эксплуатационной конторы            _________                     Р. О. Журавлева 

                                                             подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладная записка 

 

 

угловой штамп                                                    02567485 
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                                                                              0200040 

                                                              Строительно-монтажное управление № 1 

                                                               Главному инженеру Игнатову С. Ф. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ЗАПИСКА 

 

27. 04. 2000 

г. Киев 

 

О несоблюдении правил 

техники безопасности на 

строительной площадке. 

 

     Завод неоднократно затрагивал вопросы о несоблюдении правил техники 

безопасности на строительной площадке. Однако, до этого времени 

отсутствует ограждение в местах проведения строительных работ. 

 

     1. Не огораживается место сварочных работ. 

     2. ... 

     3. ... 

 

Прошу немедленно принять меры 

 

Инженер по 

технике безопасности             __________                                 В. С. Ильин 

                                                      подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснительная записка 

 

 

Объяснительная записка 
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13. 04. 97. 

г. Киев 

О нарушении производственной дисциплины 

 

     12. 04. 97. в первой смене во время моего дежурства был оборван камень, 

который питает рубильную машину. Обрыв кабеля произошел по такой 

причине: рабочий Ларин В. Д. управлял первым конвейером и обезопасил 

кабель рубильной машины, в результате кабель перетерся блоком конвейера 

и был выведен из строя, вследствие чего остановилась рубильная машина. 

     Ларин В. Д. и раньше нарушал правила техники безопасности, за что 

имел взыскания. 

     Считаю необходимым применить к Ларину В. Д. более суровые методы 

дисциплинарного влияния. 

 

Горный мастер              ___________                            О. М. Евтушенко 

                                            Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема коммерческого письма 

 

 

Заглавие 

         (название и адрес организации, которая отправляет письмо) 
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                            (место и дата) 

Ваша ошибка (или №) 

Наша ошибка (или №) 

Наименование и адрес адресата (внутренний адрес) 

Про 

__________________________________________________________________

_______ 

                             текст письма 

Дополнения 

 

          (Формулы вежливости) 

___________               ____________          _____________________ 

(должность)                (подпись)             расшифровка подписи 

 

 

 

 

Телеграмма 

 

 

Телеграмма 

 

СРОЧНАЯ 

 

Киев издательство Лебедь Бойко 

Харьковский университет почтой 

 

    ПРОСИМ ПРИНЯТЬ ЗАКАЗ НА УЧЕБНИКИ ПО УКРАИНСКОМУ 

ЯЗЫКУ. О ВЫПОЛНЕНИИ СООБЩИТЬ РЕКТОРАТУ. 

 

161042 Харьков Стуса 2 

Ректорат университета        ________                                       Зленку В. О. 

                                               подпись 

 

Дата 

 

Печать 

 

Договор 

 

 

угловой штамп 

 

ДОГОВОР 
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31.07.00.                        г.Киев                       №12 

 

   О поставке фурнитуры для часов 

 

     1-й Московский часовой завод, далее «Поставщик», в особе директора 

завода П. А. Воронина, который действует согласно с поручением от     20. 

07. 00. № 24 и Киевское производственное объединение «Ремточмеханика», 

далее «Покупатель» в особе директора объединения    Б. Б. Иванова, который 

действует согласно с поручением от 19. 07. 00. № 221, составили договор 

поставки фурнитуры для часов на таких условиях: 

   1. Количество, ассортимент, сроки и порядок поставок. 

     1.1.  ... 

     1.2. 

   2. Качество и комплектность продукции. 

     2.1.   ... 

     2.2. 

   3. Порядок и сроки количественного и качественного принятия продукции. 

     3.3.   ... 

     3.4. 

   4.  Тара и упаковка. 

     4.1.   ... 

     4.2. 

   5. Цены и порядок расчетов. 

     5.1.   ... 

     5.2. 

   6. Общая сумма договора. 

     6.1.  Общая сумма продукции, которая поставляется соответственно 

          этому договору устанавливается в размере 25300 грн. (двадцать 

          пять тысяч триста гривен). 

     6.2. ... 

     . . . . . . . 

   7. Имущественная ответственность. 

         7.1. ... 

         7.2. ... 

      8. Дополнительные условия. 

        8.1.   ... 

        8.2.   ... 

     9.  Сроки действия договора. 

        9.1.   ... 

        9.2.   ... 

     10. Юридические адреса сторон. 

       10.1. ... 

       10.2. ... 
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      Дополнение: специфику часовой фурнитуры 

 

 

Поставщик 

 _________ 

                                                  подпись                                    П.А.Воронин 

 

Покупатель                   _________ 

                                          подпись                                             Б. Б. Иванов 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Приложение 2. 

 

Словарь экономических терминов 
 

 

1 Акция 

Ценная бумага, 

свидетельствующая о 

вложении определенной 

Сањмия, ќоѓази 

ќимматнок, ки 

љамъияти сањомї 
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суммы денег в капитал  АО 

и дающий право на 

получение части прибыли в 

виде дивидента 

мебарорад. 

2 Аванс 

Деньги (или другие 

ценности),  выдаваемые 

вперед в счет заработка 

причитающихся кому-

нибудь 

Пешпардохт, 

пешмузд. 

3 Акциз 

Налог, преимущественно на 

отдельные товары 

потребления (спиртные 

напитки, коньяк, сигареты) 

Изофандоз, андози 

ѓайримустаќим аз 

фурўши навъњои 

алоњидаи молњои 

мавриди истеъмоли 

халќ (араќ, коньяк, 

сигор), ки пурра ба 

буљети давлат 

ворид мегардад. 

4 Аренда 

Договор о предоставлении 

имущества, числящегося в 

основных фондах во 

временное пользование за 

определенную сумму  

Иљора. 

5 Банки 

Кредитно-финансовые 

учреждения, 

осуществляющие операции, 

связанные с накоплением 

денежных средств и 

посредничеством в 

платежах 

Бонк. 

6 Банкрот 
Неплатежеспособный 

человек 

Варшикаст(а), 

муфлис. 

7 Бартер 

Стадия обмена 

предполагает встречную 

передачу одного продукта 

взамен на другой 

Табаули амвол, 

додугирифт, ивази 

мол. 

8 Богатство 

Изобилие у человека или 

общества материальных 

или нематериальных 

ценностей, таких как 

деньги, средства 

производства, 

недвижимость или личное 

Сарват, дорои, 

боигарй. 
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имущество 

9 Бюджет 

Схема расходов и доходов 

определенного лица (семьи, 

бизнеса, организации, 

государства и т.д.), 

устанавливаемая на 

определенный период 

времени. 

Буља. 

10 Валюта 

Денежная система 

государства, а также 

денежные единицы этой 

системы.  

Арз, асъор, пул 

11 Ввоз, (импорт) 

(От лат.importo) ввоз в 

страну товаров, работ, 

услуг результатов 

интеллектуальной 

деятельности и т.п. 

Воридот, воридсози 

12 Вексель 

Строго установленная 

форма, удостоверяющая 

ничем не обусловленное 

обязательство 

векселедателя. 

Барот, васиќа 

(њуљљати уњдадорие, 

ки аз рўи он 

маблаѓи муайяни 

пул одатан дар як 

муддати муайян 

пардохт мешавад.) 

13 Взнос 

Внесение определенной 

суммы денежных средств в 

виде вклада в банк, 

платежей. 

Њисса, њаќгузорї, 

њаќќи узвият. 

14 Вклад 

Денежные средства, 

внесенные физическим или 

юридическим лицом в 

финансовое учреждение 

(кредитное учреждение, 

прежде всего банк) или в 

предприятие на хранение, в 

рост или для участия в 

получении прибыли 

Пасандоз, амонат, 

супурда 

15 
Вложение капитала, 

(инвестиции) 

Долгосрочные вложения 

капитала (денег) с целью 

получения дохода. 

Сармоягузорї 

16 Вывоз 

Это экспорт (вывоз) чего- 

либо для получения 

прибыли в другой стране. 

Содирот, 

баровардан 

17 Выгода Некая прибыль или польза. Фоида, даромад, 
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нафъ, бахра, суд, 

манфиат 

18 Выручка 

Объем продаж, количество 

денег или иных благ, 

получаемое компанией за 

определенный период еѐ 

деятельности, в основном 

за счет продажи продуктов 

или услуг своим клиентам. 

Дахл, даромад, пули 

фуруши мол 

19 Гарантия 

Обеспечить, заверить, 

ручаться, обезопасить, дать 

залог, поручиться; 

заложиться, взять на свой 

страх. 

Кафолат 

20 Дебитор 

Физическое или 

юридическое лицо, 

имеющее денежную или 

имущественную 

задолжность перед 

кредитом 

Ќарздор, бидењкор 

(корхонае ѐ 

шахсоне, ки аз бонк 

ќарз гирифтаанд ва 

онро бояд њатман 

баргардонанд) 

21 Девальвация 

Уменьшение золотого 

содержания денежной 

единицы в условиях 

золотого стандарта. 

Ислоњи пулї, 

беќурбшавии арзи 

миллї (ислоњоти 

пулї) 

22 Декларация 

Декларация Рио-де-

Жанейро по окружающей 

среде и развитию. 

Эъломия, 

изњорнома, изњороб, 

банот (баѐноти 

расмие, кикулли 

даромадњои пули 

шахсони воќеиро 

тасдиќ менамояд) 

23 Деноминация 

Изменение нарицательной 

стоимости денежных знаков 

с целью стабилизации 

валюты после гипер- 

инфляции и упрощения 

расчетов. 

Деноминатсия, 

таѓйири ќурби пул 

(иваз намудани 

нишонањои пулї 

беќурбшудаи 

истењсоли 

гузаштабо пулњои 

нав) 

24 Депозит 

(банковский вклад) сумма 

денег, помещенная 

вкладчиком в банк на 

определенный или 

неопределенный срок. 

Супурда, амонат, 

сармояи дар 

ихтиѐри бонк буда. 

Як тарзи 

муваќќатан нигоњ 
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доштани пули 
шахсони њуќуќї ва 
воќеї дар бонкњо 

25 Депонирование   

Ба амонат 

гузаштани пул ва 

ќоѓазњои 

ќимматнок, музди 

кори таваќќуф 

гузошташудаи 

кормандон. 

26 Дефицит 

Недостаточность средств, 

ресурсов в сравнении с 

ранее намечавшимся, 

запланированным или 

необходимым уровнем. 

Камѐфт, танќисї, 

зиѐд будани 

харољот нисбат ба 

даромад, 

нарасидани мол ѐ 

пул дар иќтисодиѐт. 

27 Дефляция 

Повышение  покупательной 

способности местной 

валюты, что проявляется в 

снижении индекса цен. 

1.Пастшавии сатњи 

умумии нарх дар 

иќтисоди кишвар. 

2.усули 

устуворсозии 

муомилоти пул бо 

роњи аз муомилот 

гирифтани пулњои 

ќоѓазхои барзиѐд. 

28 Дешеветь  Арзон шудан 

29 Дилер 

Это юридическое лицо, 

профессиональный 

участник рынка ценных 

бумаг, имеющий право 

совершать операции с 

ценными бумагами от 

своего имени и за свой счет. 

Савдогар, миѐнарав 

30 Дивидент 

Часть прибыли 

акционерного общества, 

или иного хозяйствующего 

субъекта, распределяемая 

межу акционерами, 

участниками в соответствии 

с количеством и видом 

акций. 

Њаќќи сањм, 

сањмулфоида, 

фоидаи сањмдорон. 

Як њиссаи фоидае, 

ки дар байни 

сањмдорон таќсим 

мегардад. 

31 Договор 

Соглашение двух или более 

лиц, устанавливающее, 

изменяющее или 

Шартнома, 

ќарордод, ањднома. 
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прекращающее их права и 

обязанности. 

32 Деньги 

Металлические и бумажные 

знаки, являющиеся мерой 

стоимости при купле-

продаже. 

Пул  

33 Доход 

Регулярное пополнение 

бюджета экономического 

субъекта, измеренное 

деньгами. 

Даромад 

34 Заем 

Вид обязательственных 

отношений, договор, в силу 

которого одна сторона 

(заемодавец) передает 

другой стороне (заемщику) 

деньги или другие вещи, 

определенные родовыми 

признаками. 

Вом, ќарзои 

вомбарги давлатї. 

35 Затрата  Сарф, масраф, харљ 

36 Импорт 

Ввоз в страну товаров, 

работ, услуг результатов 

интеллектуальной 

деятельности и т.п. 

Воридот 

37 Имущество 

То, что находится в чьей-

нибудь собственности, 

принадлежит кому, чему ни 

Амвол, мулк, 

боигарй, сарват 

38 Конверсия (денег) 

Перезаключение договора 

об условиях оплаты ранее 

представленного кредита. 

Иваз, бадал, бадали 

пул 

39 Консенсус 

Способ принятия решений 

на основе общего согласия 

при отсутствии 

принципиальных 

возражений у большинства 

заинтересованных лиц. 

Тавофуќ, 

мувофиќат, ризоият 

40 Контакт  
Алоќа, робита, 

тамос, муносибат 
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41 Кризис 

Резкий крутой перелом в 

чем-нибудь. Периодическое 

относительное 

перепроизводство товаров, 

ведущее расстройству 

экономической жизни. 

Буњрон 

42 Конкуренция 

Борьба за более выгодные 

условия производства и 

сбыта товаров. 

Раќобат. 

43 Либерализация цен 

Элемент экономической 

политики, заключающийся 

в ослаблении 

государственного 

регулирования в области 

ценообразования. 

Озодии нарх 

44 Лимит (цен) 

Максимально допустимый 

рост или падение цен в 

течении одной биржевой 

сессии . 

Меъѐр, андоза, њад, 

миќдор 

45 Маркетинг 

Управление созданием 

товаров и услуг и 

механизмами их 

реализации как единым 

комплексным процессом. 

Бозоршиносй, 

бозорѐбй 

46 Маркетолог 

Работник фирмы, 

предприятия, 

анализирующий спрос на 

производимый товар, 

рынки сбыта товара, 

вырабатывающий 

рекомендации для 

руководства фирмы о 

целесообразности выпуска 

и возможностях продажи 

товаров фирмы. 

Бозоршинос 

47 Миграция 

Перемещение людей через 

границы тех или иных 

территорий с переменой 

места жительства навсегда 

или на более или менее 

длительное время.  

Муњољирот, њиљрат, 

кучидан. 
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48 Менеджмент 
Управление производством 

– наука об управлении. 

Идоракунии 

корхона. 

49 
Миссия (миссия 

организации) 

 Роль, которую отводит 

себе организация в 

обществе. 

Вазифа, њайат, 

намояндагї (њайати 

тиљоратї) 

50 

Мобильность 

(мобильность 

факторов 

производства) 

Перемещение индивидов и 

социальных групп общества 

м.различными позициями в 

системе социальной 

стратификации. 

Зудњаракатї 

(омилњои 

истењсолот, 

тезњаракат будан) 

51 Модернизация 

Усовершенствование, 

улучшение, обновление 

объекта, приведение его в 

соответствие с новыми 

требованиями и нормами, 

техническими условиями, 

показателями качества. 

Навсозї 

52 Модификация 

Видоизменение, 

преобразование, появления 

новых свойств 

Таѓйирѐбї, 

дигаргунї, навъ, 

хел, шакли дигар 

53 

Мотивация (труда) 

(экономическая 

мотивация) 

Побуждение к действию. 

Двалелнокї, 

сабабнокї, мењнати 

асосноки  иќтисодї. 

54 Мотив 

Материальный или 

идеальный предмет, 

достижение которого 

выступает смыслом 

деятельности. 

Ангеза, сабаб, асос 

55 Налог 

Обязательные платежи 

граждан и юридических лиц 

устанавливаемые органами 

государства. 

Андоз 

56 Налогообложение 

Платежи за особые услуги 

оказанные государством 

или местными органами 

власти плательщику. 

Андозбандй 

57 Недвижимость 
Земельные и другие 

естественные угодья. 

Амволи 

ѓайриманќул 
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58 Облигация Ценная бумага 
Вомбарг (вомбарги 

давлатї) 

59 Оклад Заработная плата Маош 

60 Окупаемость 
Способность, возможность 

возместить расходы. 

Харољотбарорї, 

мўњлати 

баровардани харљ. 

61 Олигополия 

Это рыночная, в которой на 

рынке доминирует 

небольшое количество 

продавцов (олигополистов). 

Олигополия (њолат 

дар бозор, ки тибќи 

он шумораи 

нисбатан ками 

фурўшандагони 

бузург ба муќобили 

харидорони 

нисбатан хурд 

меистанд). 

62 Оплата 

Уплачиваемые за что-

нибудь деньги (оплата за 

работу). 

Пардохт, њаќдињї, 

музддињї. 

63 Оптом 

Купля и продажа товаров 

партиями большими 

количествами (оптовые 

цены). 

Яклухт, умда, 

кўтара. 

64 Оригинал То же, что и надменник Асл, нусхаи асл 

65 Пайщик 

Владелец доли, выносимой 

в общее дело отдельными 

его участниками 

Сањмдор 

66 Пакт Международный договор Ањднома, паймон 

67 Патент 

1.Документ, 

свидетельствующий право 

изобретателя на его 

изобретение (получить 

патент). 

2.Свидетельство на право 

занятия торговли 

Имтиезнома, имтиез 

68 Платеж 

1.Отдавать деньги за 

возмещение чего-нибудь. 

2.Уплачиваемая сумма 

(платная ведомость). 

Пардохт, пул додан 

69 Платежеспособность 
Способный, имеющий 

возможность платить. 
Ќобилияти пардохт. 

70 Плебисцит 

Всенародное голосование 

ля решения особо вопроса, 

референдум. 

Њамапурсї, 

баргузории 

њамапурсї. 

71 Погашение (долгов) Производить расчет за что- Бозпардохт, 
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нибудь (погашение долгов)  пардохт, адо кардан 

72 Подсобное хозяйство 
Предназначенный в помощь 

другому, вспомогательный. 
Хољагии ѐрирасон. 

73 Показатель 

1.То, по чему можно судить 

о развитии в ходе чего – 

нибудь. 

2.В математике цифровое 

обозначение, возводимое в 

степень, умножается само 

на себя 

Нишондињанда, 

натиља, дараља. 

74 Полиполия 

Ситуация когда на рынке 

действует ограниченное 

количество крупных 

продавцов и при этом 

полностью действуют 

законы конкуренции. 

Мањдудияти фурўш. 

75 
Полис (страховой 

полис) 
Документ о страховании 

Санади бима 

(биманома) 

76 Полная занятость  
Шуѓлнокии комил, 

машѓулии пурра 

77 
«Портфельные 

инвестиции» 

Инвестиции в ценные 

бумаги, формируемые в 

виде портфеля ценных 

бумаг. 

Сармоягузории 

маљмўи, њаљми 

маблаѓгузорї (ба 

маќсадњои муайян 

равонашаванда) 

78 
Посредник 

(торговый) 

Лицо или организация, при 

участии которых ведутся 

переговоры между 

сторонами. 

Даллол, миенарав 

(миенарави хариду 

фуруш) 

79 Потенциал 

1.Физическая величина, 

характеризующая силовое 

поле в данной точке. 

2.Степень мощности в 

каком-нибудь отношении, 

совокупность средств, 

необходимых для чего-

нибудь (промышленный 

потенциал страны)  

Иќтидор, нерў, 

имконпазир, 

имконият. 

80 Потребитель 

Лицо или организация, 

потребляющие продукты 

чьего-нибудь производства 

(товары для массового 

потребителя) 

Истеъмолкунанда, 

масрафкунанда, 

муштарї. 

81 Предложение Количество товаров Пешнињодот.  
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представленных на рынке в 

определенный момент 

времени по определенной 

цене. 

82 Прибыль 

Превышение в денежном 

выражении доходов от 

продажи товаров и услуг. 

Даромад 

83 Потребность 
Процесс «узнавания». 

(Потребность в знаниях) 

Ниѐз, эњтиѐљ, 

ниѐзмандї. 

84 Ресурсы  Захирањо. 

85 Рынок 

Совокупность 

экономических отношений, 

отражающих 

взаимодействие спроса и 

предложения потребителей 

и производителей. 

Бозор 

86 Расход 

Отток экономических 

выгод именно данной 

организации 

Харољот. 

87 Спрос 

Экономическая категория, 

характеризующая объем 

товаров, который 

потребитель желает и в 

состоянии приобрести по 

определенной цене в 

течение определенного 

времени на определенном 

рынке. 

Талабот 

88 Сырье 

Сырье и материалы 

представляют собой 

важнейший элемент 

производственных запасов. 

Ашъѐ хом 

89 Товар 

Это объект купли-продажи, 

представляющий собой 

общественную форму 

продукта труда. 

Мол 

90 Товарооборот 

Движение товаров в сфере 

обращения, связанное с их 

обменом на деньги и 

переходом от производства 

к потреблению. 

Гардиши молњо. 

91 Труд 

Человеческий фактор, 

представляющий собой 

целесообразную 

Мењнат. 
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совместную деятельность 

людей, направленную на 

преобразование предметов 

природы с помощью 

средств труда, с целью 

удовлетворения 

потребностей. 

92 Фонд 

Денежные средства, 

ассигнуемые для 

определенной цели. 

Фонд 

93 Финансы 

Совокупность 

экономических отношений, 

возникающих в процессе 

формирования, 

распределения и 

использования 

централизованных и 

децентрализованных 

фондов денежных средств 

Молия 

94 Цена 

Денежное выражение 

стоимости товара, 

определяемое затратами на 

его производство 

соотношение спроса и 

предложения на рынке.  

Нарх 

95 Экспорт 

Вывоз за границу товаров, 

проданных иностранному 

покупателю или 

предназначенных для 

продажи на иностранном 

рынке 

Содирот 
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