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Учебное пособие адресовано студентам-экономис-

там, изучающим русский язык как иностранный на продви-

нутом этапе обучения. Основная цель пособия – совершен-

ствование у студентов речевых умений и навыков в сфере 

профессионального общения.   Особое внимание уделяется 

формированию у студентов терминологической базы, 

необходимой для овладения языком специальности. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В Азербайджанском государственном экономическом 

университете обучение русскому языку студентов-эконо-

мистов предполагает наряду с базовыми умениями и навы-

ками формирование у них профессионально ориентирован-

ной русской речи, используемой для реализации комму-

никативных потребностей специалистов в области эконо-

мики. 

Настоящее учебное пособие ставит целью на основе 

обучения языку специальности подготовить студентов к 

профессиональной коммуникации в деловой и научной 

сферах. 

Таким образом, обучение  по данному пособию спо-

собствует формированию у студентов-экономистов зна-

ний, умений и навыков как компонентов русскоязычной 

коммуникативной компетенции, необходимой для выпол-

нения  конкретных видов профессиональной деятельности. 

Учебное пособие имеет следующую структуру. 

1. Речевые темы, в рамках которых предусматри-

вается специальная работа по овладению студентами языка 

специальности. 

2. Профессионально ориентированные тесты, нап-

равленные на закрепление и контроль учебного материала. 

3. Тексты для самостоятельного чтения.  

4. Приложение.   
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Материал первого раздела структурирован по темам. 

Отбор тем производился с учетом специфики языка 

специальности. В рамках каждой темы дается адаптиро-

ванный текст и задания, направленные на осмысление 

текста и развитие у студентов профессионально-ориенти-

рованных знаний, умений и навыков. 

Во втором разделе представлены тесты, предназ-

наченные для проверки усвоения студентами лексико-

грамматического материала. 

 В третьем разделе предлагаются тексты экономи-

ческой тематики для самостоятельного чтения. К ним 

прилагаются тесты.  

И, наконец, представленный в приложении русско-

азербайджано-турецкий словарь призван оказать помощь в 

овладении студентами терминологической базы языка 

специальности. 
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РАЗДЕЛ I 

РЕЧЕВЫЕ ТЕМЫ 
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ТЕМА 1. 

 

ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИКА? 

 

Основные понятия темы 

 

экономика 

рынок 

блага  

ресурсы 

производство 

товар  

 распределение 

обмен 

потребности 

услуги 

транспорт 

натуральное хозяйство 

полезные ископаемые 
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• Данные словосочетания переведите на родной 

язык  

русский язык родной язык 

понятие экономика  

древнегреческий язык   

в то время   

в результате соединения  

основные вопросы   

в переводе означает  

законы хозяйства  

с того времени  

вести домашнее хозяйство  

основные вопросы  

продукты питания  

строительные материалы  

удовлетворение потребностей  

различные товары и услуги  

опыт и труд людей  

деятельность людей  

производство товаров  

что и как производить   
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        • Прочитайте и переведите текст 

Понятие «экономика» было введено Аристотелем 

в результате соединения двух слов «oikos» («дом», 

«хозяйство») и «nomos» (закон). Другими словами, 

слово «экономика» в буквальном смысле в переводе с 

древнегреческого языка означает «законы хозяйства» 

или «умение вести домашнее хозяйство». Такое трак-

тование связано с тем, что в древности греки вели в 

основном домашнее хозяйство. Ранее такое хозяйство 

называли натуральным. В то время уже был рынок, 

но, несмотря на это, люди старались в своем 

домашнем хозяйстве создавать все предметы первой 

необходимости. Уже с того времени начали 

формироваться правила хозяйствования. Именно эти 

правила вначале назвали экономией, а потом 

экономикой. 

В настоящее время под экономикой понимают 

следующее. Экономика - это способ организации 

деятельности людей, который направлен на создание 

потребляемых благ и услуг. В данном случае слово 

«экономика» имеет значение «хозяйствование». 

Основными вопросами экономики в данном 

значении  являются следующие: что производить, как 

производить и для чего производить. 



9 

 

Выделяются неэкономические блага (воздух, 

солнечный свет, озера, реки и др.) и экономические 

блага (продукты питания, одежда, строительные 

материалы, автомобили и др.). Различаются они по 

следующему принципу: экономические блага – плат-

ные, а неэкономические – бесплатные. 

Услуга – это помощь, содействие в удовлетво-

рении человеческих потребностей. Услуги оказывают 

парикмахеры,  музыканты, турагенты и др. 

Кроме того, экономика –это  наука, исследующая 

использование ресурсов для производства различных 

товаров и услуг в целях их распределения, обмена и 

удовлетворения потребностей людей. 

Различают следующие виды ресурсов 

- природные ресурсы (например, полезные иско-

паемые); 

- человеческие ресурсы (знания, умения, опыт и 

труд людей); 

- капитал (деньги, оборудование,транспорт и др). 

 

 

 

 

Вопросы и задания к тексту 
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1. Ответьте на вопросы: 

1) Кто ввел понятие «экономика»? 

2) Что означает слово «экономика» в переводе с 

древнегреческого? 

3) Что понимают под экономикой в настоящее 

время? 

4) Что включают экономические блага и 

неэкономические? 

5) Какие виды ресурсов существуют и что они 

включают? 

 

2. Образуйте существительные от следующих    

     глаголов. 

Обменивать – 

Распределять – 

Производить – 

Удовлетворять –  

Оборудовать –  

 

3. От каких существительных образованы данные 

прилагательные? 

Экономический – 
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Домашний – 

Человеческий  – 

Природный  –   

Полезный – 

 

4. С данными словосочетаниями составьте предло-

жения: 

древнегреческий язык, домашнее хозяйство, челове-

ческие потребности, природные ресурсы, предметы 

первой необходимости, различные товары и услуги 

 

5.Составьте к тексту назывной план. 

 

6. Перескажите текст по плану. 
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ТЕМА 2. 

 

ПРОФЕССИЯ ЭКОНОМИСТА 

 

Основные понятия темы 

 

экономист 

микроэкономика 

микроэкономист 

макроэкономика 

макроэкономист 

эконометрист 

специалист 

отрасли экономики 

инфляция 

безработица 

финансы 

внешняя торговля 

потребители 

финансовый рынок 

спрос 

реализация 

конкурент 
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•Данные словосочетания переведите на 

родной язык 

 

русский язык   родной язык 

делить на группы  

различные отрасли  

области экономики  

экономические вопросы   

различные проблемы   

уровень экономики   

экономический рост  

 денежная система  

 внешняя торговля   

область финансов   

процентные ставки  

рассматривать вопросы  

финансирование бюджета  

социальная сфера   

торговая политика   

причины безработицы  
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изучать предложения   

трудовые ресурсы и пр.   

математические методы  

реализация товаров  

роль конкурентов  

базовые знания   

 

.  

        • Прочитайте и переведите текст 

Экономистов принято делить на три группы: 

микроэкономистов, макроэкономистов и специалистов 

различных отраслей экономики.  

Такое деление основано на том, в каких областях 

экономики трудятся специалисты. 

Деятельность микроэкономистов связана с такой 

областью экономики, как микроэкономика. Как из-

вестно, микроэкономика занимается исследованием 

экономических вопросов на уровне отдельных регио-

нов, фирм, рынков и потребителей. 

Макроэкономика на уровне всей экономики или 

крупных отраслей изучает различные проблемы: 

экономический рост, денежная система, инфляция, 

безработица,  внешняя торговля и др.  
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Специалисты в области финансов изучают де-

нежную и банковскую системы, последствия изме-

нений процентных ставок и т.п. 

Экономисты по государственным финансам рас-

сматривают вопросы, связанные с налогами, финанси-

рованием бюджетов, с расходами на социальную 

сферу и др. Экономисты в отрасли мировой 

экономики занимаются изучением международных 

финансовых рынков, изучают результаты ведения 

торговой политики и т.п. Экономисты по труду 

определяют причины безработицы, изучают предло-

жения и спрос на трудовые ресурсы и пр.  

Эконометристы исследуют различные области 

экономики при помощи математических методов. 

Экономисты, работающие в корпорациях или 

фирмах, прогнозируют спрос потребителей, объем 

реализации товаров, анализируют роль конкурентов и 

т.д. 

Таким образом, специалисты в области эконо-

мики должны не только обладать базовыми знаниями 

в области экономики, но и изучать специфику ее 

отдельных отраслей.  
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Вопросы и задания к тексту 

 

1. Ответьте на вопросы 

1)  На какие группы делятся экономисты? 

2) С какими областями экономики связана деятель –    

      ность  микроэкономистов и макроэкономистов? 

3). Что исследуют эконометристы? 

 

2. Продолжите предложения 

Экономистов принято делить на …. 

Микроэкономика занимается … 

Макроэкономика изучает … 

Специалисты в области финансов изучают … 

Экономисты по труду определяют причину … 

Эконометристы исследуют … 

Специалисты в области экономики должны… 

 

3. Подберите из текста прилагательные к следую-

щим существительным. 

Отрасль, вопрос, регион, рост, система, торговля, 

ставка, рынок, финансы, сфера, экономика, поли-

тика, ресурсы, область, знания, отрасли. 

 

4. Используя данные словосочетания, напишите 
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эссе на тему «Моя будущая специальность – 

экономист». 

  Востребованная и престижная профессия, 

осуществляют большое количество функций, 

составляют бизнес-прогнозы, определяют 

структуру предприятия, исследуют международную 

экономическую ситуацию, рассчитывают затраты и 

предполагаемую прибыль, для достижения успеха в 

этой профессии, знать иностранные языки, упорно 

трудиться, пройти стажировку, хороший опыт, быть 

хорошо информированным, развивать логическое 

мышление 
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ТЕМА 3. 

 

ЭКОНОМИКА РОССИИ 

 

Основные понятия темы 

 

многоотраслевая экономика 

национальный доход 

природный газ  

уголь  

железная руда 

золото 

месторождение 

сырье 

животноводство 

продукты питания 

земледелие 
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• Данные словосочетания переведите на родной            

   язык 

 

русский родной  

многоотраслевой 

характер 

 

играть большую  роль   

добывают в России  

холодный  край  

находятся в Якутии  

промышленный центр      

бумажная  фабрика   

текстильные 

предприятия 

 

зерновые культуры    

производится оборудо-

вание  

 

мощные 

гидроэлектростанции 

 

оборудование для 

промышленности 

 

центр России  

сезонный характер   
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древнейшая отрасль  

основа хозяйства  

обеспечивать страну    

выращивать рис  

развиваться интенсивно  

отрасль животноводства   

крупный рогатый скот  

продукция скотоводства  

 

 

         • Прочитайте и переведите текст 

Экономика России носит многоотраслевый ха-

рактер. Большую роль в национальном доходе страны 

играют транспорт и связь, промышленность, сельское 

хозяйство. В России добывают различные полезные 

ископаемые: нефть, природный газ, уголь, железную 

руду.  В Якутии – самом холодном крае России – 

находятся крупные месторождения алмазов и золота. 

Многие города России являются крупными промыш-

ленными центрами. Так, крупнейшим центром авто-

мобилестроения является Нижний Новгород. Одна из 

крупнейших бумажных фабрик находится в городе 

Пермь. Города Москва и Иваново славятся своими 
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текстильными предприятиями. В Екатеринбурге про-

изводится оборудование для горной, металлургичес-

кой и химической промышленности и т.д. На таких 

реках, как Енисей, Ангара и Волга, построены мощ-

ные гидроэлектростанции (ГЭС). В центре России 

имеются и крупные атомные электростанции (АЭС). 

Одной из древнейших отраслей хозяйства России 

является сельское хозяйство. Сельское хозяйство стра-

ны носит сезонный характер. Основу сельского 

хозяйства составляют земледелие и животноводство. 

Эти области сельского хозяйства обеспечивают страну 

продуктами питания и сырьем. В Росси выращивают 

такие зерновые культуры, как пшеница, ячмень, овес, 

рис, рожь и др. Интенсивно развивается садоводство, 

чаеводство, виноградарство. Основной отраслью 

животноводства является скотоводство – разведение 

крупного рогатого скота. Продукцией скотоводства 

является молоко и мясо. 

 

Вопросы и задания к тексту 

 

1. Ответьте на вопросы: 

1). На какие отрасли делится экономика? 

2).Какие полезные ископаемые добывают в России? 
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3). Что выращивают в России? 

4). Какие отрасли сельского хозяйства интенсивно 

развиваются? 

 

2. Составьте предложения со следующими словосо-

четаниями: 

центр автомобилестроения, бумажная фабрика, 

текстильное предприятие, промышленный центр, 

химическая промышленность, мощная гидроэлект-

ростанция, зерновые культуры, продукты питания. 

 

3. Образуйте от данных существительных прилага-

тельные: 

текстиль, промышленность, село, транспорт, при-

рода, польза, сезон, бумага, зерно, основа. 

 

4. Выпишите из текста сложные слова и составьте 

с ними предложения. 

 

5. Составьте мини-доклад на тему Экономика 

Азербайджана 
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ТЕМА 4. 

 

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ ТУРЦИИ 

 

Основные понятия темы 

 

экспорт 

импорт 

машинное оборудование 

топливо 

стекло 

кожа  

сельхозпродукты 

удобрения  

продукция 

ведущее место 

бытовая техника 

оборонная электроника 

учреждение 
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•Данные словосочетания переведите на родной     

  язык  

 

русский родной  

быстрые темпы   

ведущие отрасли   

легкая промышленость  

сельское хозяйство  

экспортирует кожу  

машинное оборудование  

необработанная нефть  

страны мира  

выращивать  хлопок  

лидировать  в мире   

продажа фруктов  

лесные орехи   

промышленность Турции   

достичь расцвета  

виды промышленности  

ведущее место в мире   
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производство пластмассы  

территории Турции   

выпускаются автобусы   

местные марки   

экспорт электроники   

экспортировать нефть   

бытовая техника,   

оборонная электроника  

проходит через всю страну  

большое количество   

банковские учреждения   

доля частных банков  

уровень инфляции  

прибыльная сфера  

 

 

         • Прочитайте и переведите текст 

Турецкая экономика развивается быстрыми тем-

пами. Ведущими отраслями являются туризм, легкая 

промышленность, сельское хозяйство и автомобиле-

строение. Турция экспортирует кожу, сельхозпродук-

ты, стекло. 
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Импортирует машинное оборудование,  металлы, 

удобрения, необработанную нефть, топливо и др. 

Турция – одна из довольно немногих стран мира, 

которая полностью обеспечивает себя разнообразной 

сельскохозяйственной продукцией. 

В Турции выращивают сахарную свеклу, мас-

лины и оливки, хлопок, рожь, цитрусовые и др. Тур-

ция лидирует в мире по продаже лесных орехов, 

фиников, вишни, гранатов, абрикосов, вишни. Значи-

тельная часть самостоятельного населения занята в 

сельском хозяйстве. 

Промышленность Турции также достигла боль-

шого расцвета. Интенсивно развиваются такие виды 

промышленности, как цементная, текстильная, судо-

строительная, стекольно-керамическая и др. Турция 

занимает одно из ведущих мест в мире по произ-

водству пластмассы 

На территории Турции расположены 13 крупней-

ших автомобильных заводов. Выпускаются автобусы 

местных марок, а также автомобили таких компаний, 

как Ford, Renault, FIAT, Hyundai, Toyota, Honda, Opel, 

Daimler, Isuzu, MAN.  

В Турции с каждым годом растет экспорт 

электроники. В настоящее время страна экспортирует 
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бытовую технику, оборонную электронику, телеком-

муникационное оборудование, компьютеры и др.  

В стране имеются нефтепроводы, которые транс-

портируют сырую нефть, нефтепродукты. Через всю 

страну проходит нефтепровод Баку – Джейхан.  

В Турции имеется большое количество банков-

ских учреждений. При этом заметно увеличивается 

доля частных банков. 

Ведущий банк страны – Центральный банк Ту-

рецкой республики. Центральный банк выполняет ряд 

функций, среди которых и контроль над уровнем 

инфляции. 

Бесспорно, большой доход стране приносит ту-

ризм. Поэтому государство создает все необходимые 

условия для развития этой прибыльной сферы 

обслуживания.  

 

Вопросы и задания к тексту 

 

1. Ответьте на вопросы. 

1). Как развивается турецкая экономика? 

2). Какие отрасли являются ведущими? 

3). Что экспортирует Турция? 

4). Что выращивают в Турции? 
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5). По продаже чего лидирует Турция? 

6). Какие виды промышленности развиваются в   

     Турции? 

7)Какая сфера обслуживания является прибыльной? 

      

2. К данным существительным подберите 

прилагательные. 

Экономика, отрасли, темпы, промышленность, хо-

зяйство, оборудование,  нефть. 

 

3. К данным прилагательным подберите существи-

тельные. 

Сельскохозяйственная, сахарная, лесные, цемент-

ная, автомобильный, ведущее, банковское, частный, 

прибыльная, местная. 

 

Материал для справок: 

(сфера, продукция, отрасль, завод, место, сфера, 

свекла, марка, учреждение, орехи, промышлен-

ность) 

 

4. Докончите предложения.  

В Турции интенсивно развиваются такие отрасли 

промышленности, как … 
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В Турции выпускаются …. 

В Турции имеется большое количество … 

В стране имеются нефтепроводы, которые … 

Большой доход стране приносит … 

 

5. Составьте  предложения с данными глаголами. 

Развивается, экспортирует, выполняет, 

транспортирует, приносит, создает 

 

6.Составьте к тексту вопросный  план и переска-

жите по нему текст. 
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ТЕМА 5. 

 

МИРОВОЙ РЫНОК 

 

Основные понятия темы 

 

рынок 

продвижение товаров 

предприниматели 

биржевики 

торговцы 

брокеры 

валютные операции 

обмен валюты 

прибыль 

информационные службы 

современные виды связи 
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•Данные словосочетания переведите на родной 

язык 

 

русский язык родной язык 

играть роль  

продвижение товаров  

весь мир  

огромное количество  

участники рынка  

заниматься импортом   

иностранная валюта   

поставлять на рынки      

лидеры рынков   

продажа валюты  

объем информации   

получение прибыли  

связаны с торговлей  

международная торговля  

обмен валюты  

международный туризм.  

информационная служба  
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предоставлять 

информацию  

 

организация торговли  

информация о ценах  

современные виды связи  

единый рынок  

 

 

         • Прочитайте и переведите текст 

Мировой рынок играет большую роль в прод-

вижении товаров и услуг по всему миру. Участниками 

мирового рынка являются туристы, предприниматели, 

занимающиеся импортом и экспортом. 

Иностранную валюту на мировые рынки постав-

ляют лидеры валютных рынков - инвестиционные и 

коммерческие банки. Большую помощь при покупке и 

продаже валюты банкам оказывают брокеры. 

Биржевики и торговцы занимаются валютными 

операциями на международных рынках с целью 

получения прибыли. Валютные операции связаны с 

международной торговлей, которая требует обмена 

валюты. Огромное количество валюты требует и меж-

дународный туризм. 
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Ранее торговля осуществлялась на основе лич-

ных сделок. В настоящее время существуют специаль-

ные информационные службы, которые предостав-

ляют большой объем информации, в том числе и о 

ценах. Современная организация торговли базируется 

на современных видах связи: спутниковой, радио-, 

транс-океанской и др. В результате мировая торговля 

как бы существует в пределах единого рынка. 

 

Вопросы и задания к тексту 

 

1. Ответьте на вопросы. 

1). Какова роль международного рынка? 

2). Какие страны являются участниками междуна-

родного рынка? 

3). Какие банки поставляют валюту на мировые 

рынки? 

4). Чем занимаются брокеры, биржевики и тор-

говцы? 

 

2. Согласуйте данные прилагательные с существи-

тельными. 

Экономический (проект, теория, предприятие, отно-

шения) 
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Финансовый (операция, вклад, отчет, вложение, 

прибыль, учреждение, организации) 

Современный (рынок, мир, услуга, товар, общество, 

взгляды) 

 

3. Дайте толкование следующим словам. 

Брокер – это … 

Биржевик – это… 

Торговец – это … 

 

4. Подберите однокоренные слова, обозначающие 

лицо. 

Например: экономика –экономист 

Бухгалтерия, склад, финансы, маркетинг  

 

5. Использую информацию текста, составьте пред-

ложения на основе следующих синтаксических 

конструкций 

Что является чем? 

Что представляет собой что? 
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ТЕМА 6. 

 

ТОВАР 

 

Основные понятия темы 

 

продажа  

бартер 

стоимость 

сырье  

капитал 

зарплата 

производительность труда 

денежные затраты 
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• Данные словосочетания переведите  на родной    

   язык 

 

экономическое благо  

в целях продажи   

результат труда  

стоимость товара  

количество труда,   

затраты на сырьѐ  

 вложенный капитал  

зарплату работникам   

денежные затраты   

продажу товара  

себестоимостьютовара.  

виды стоимости  

натуральный обмен  

называется  бартером.  

потребительская 

стоимость 

 

величина спроса.   

спрос на товар   
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потребительская 

стоимость 

 

производимое за 

конкретное  

 

 увеличивается 

производительность 

труда 

 

 

         • Прочитайте и переведите текст 

Товаром принято называть экономическое благо, 

производимое в целях продажи или обмена. Товар 

представляет собой результат человеческого труда. 

Стоимость товара определяется количеством труда, 

которое необходимо затратить на его производство. 

Стоимость товара складывается из затрат на сырьѐ, 

технику, вложенный капитал, зарплату работникам и 

др. 

Сумма денежных затрат на производство и про-

дажу товара называют себестоимостью этого товара. 

Любой товар приобретает два вида стоимости: 

меновую и потребительскую. 

Меноваястоимость – это способность одного 

товара обмениваться на другой. Такой обмен называ-

ется натуральным обменом, или бартером. 

Потребительская стоимость – это способ-
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ность товара удовлетворять определенные челове-

ческие потребности. Потребительская стоимость (или 

ценность товара) зависит от величины спроса. Если 

спрос на данный товар высок, значит высока и его 

потребительская стоимость. 

Большую роль в формировании стоимости товара 

играет и производительность труда. Под производи-

тельностью труда подразумевают количество товара, 

производимое за конкретное время (час, день, неделя, 

месяц, год). И чем больше времени и затрат необ-

ходимо для производства товара, тем выше будет его 

стоимость. Стоимость и себестоимость товара падают 

в том случае, если увеличивается производительность 

труда. 

 

Вопросы и задания к тексту 

 

1. Ответьте на вопросы: 

1). Что такое товар? 

2). Как определяется стоимость товара? 

3). Что называют себестоимостью товара? 

4). Какие виды стоимости имеет товар? 

5). В чем они заключаются? 

6). Что понимают под производительностью труда? 
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7). От чего зависит стоимость и себестоимость 

товара? 

 

2. Дайте толкование следующим словам: 

Бартер – это … 

Стоимость – это …  

Товар – это… 

Производительность труда – это … 

 

3. К данным словам подберите антонимы или 

синонимы: 

увеличивается, приобретает, бартер, конкретный, 

продажа, выше 

 

4. Составьте с данными глаголами предложения: 

называется, зависит, заключается, имеет 

 

5. Составьте с данными словосочетаниями пред-

ложения: 

стоимость товара, величина спроса, затраты на зар-

плату, конкретное время, натуральный обмен 

 

6. Составьте назывной план к тексту. 
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ТЕМА 7. 

 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

 

Основные понятия темы 

 

кредит 

вклад 

 ценные бумаги 

денежные средства 

частные лица 

финансовая помощь 

собственность 

национальная валюта 

пассивные (активные) операции 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

• Данные словосочетания переведите на родной 

язык 

 

русский язык родной язык 

основная цель   

 

денежные средства  

 

частные лица  

финансовая помощь   

дополнительный 

капитал  

 

банковская  система   

кредитные 

организации   

 

выполняемые 

операции  

 

форма собственности  

функциональное 

назначение  

 

основные функции   

финансовая политика   

 поддерживать устой-  
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чивость  

обеспечить стабиль-

ность  

 

банковская система    

хранить запасы   

денежные средства и 

золото 

 

пассивные операции  

прием вкладов   

получение кредитов  

ценные бумаги  

 

 

         • Прочитайте и переведите текст 

Основной целью банков является накопление 

свободных денежных средств и предоставление их 

частным лицам (или организациям), нуждающимся в 

финансовой помощи или дополнительном капитале.  

В банковскую систему  входит система дейст-

вующих в стране банков и других кредитных 

организаций. По характеру выполняемых операций, 

форме собственности и функциональному назначению 

банки делятся на государственные, универсальные, 

эмиссионные, акционерные и специализированные. 
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Основные функции Центрального Банка заключаются 

в том, чтобы осуществлять финансовую политику 

государства, поддерживать устойчивость националь-

ной валюты, обеспечить стабильность банковской и 

финансовой системы, хранить запасы денежных 

средств и золота и др. 

Все банки могут осуществлять пассивные и 

активные операции. Пассивные операции заключают-

ся в следующем: прием вкладов (депозитов), полу-

чение кредитов от других банков, выпуск собственных 

ценных бумаг и др. 

 

 

Вопросы и задания к тексту 

 

1. Ответьте на вопросы: 

1). Что является основной целью банков? 

2). На какие группы и по каким признакам делятся 

банки? 

3). Каковы основные функции Центрального банка? 

4). Какие операции могут осуществлять банки? 

 

2.Образуйте от данных существительных прилага-

тельные. 
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Деньги, банк, кредит, цена, собственность, 

государство, национальность, акция, функция 

 

3. Составьте словосочетания. 

Прием, вклады – 

Получение, кредит - 

Цель, банки –  

Форма, стоимость – 

Выпуск, ценные бумаги – 

 

4. Составьте предложения со следующими 

глаголами.  

Являться, входить, делиться, заключаться, 

осуществлять, поддерживать, получить , финансы, 

национальность, деньги, государство 
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ТЕМА 8. 

 

ДЕНЬГИ И ИХ ФУНКЦИИ 

 

Основные понятия темы 

 

всеобщий эквивалент 

средство обращения 

мера стоимости 

средство накопления 

средство платежа 

мировые деньги 

покупательская способность денег 

инфляция 

конвертируемая валюта 

международный займ 
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• Данные словосочетания переведите на родной 

язык 

 

русский язык родной язык 

приобретение товара   

необходимые деньги  

всеобщий эквивалент   

стоимости товара  

следующая формула  

суть бизнеса   

ряд функций  

средством обращения   

мера стоимости  

средство накопления  

резко повышаются  

имеет место инфляция.  

золотое содержание   

денежная единица  

снижение курса   

национальная валюта   

мировые деньги   
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экономические связи  

 различные страны  

благородные металлы  

в настоящее время   

мировые деньги   

конвертируемая 

валюта 

 

функция денег   

универсальное 

средство 

 

возникновение денег   

внешнеторговые связи   

внешний партнер  

 

• Прочитайте и переведите текст 

Для приобретения товара необходимы деньги. 

Деньги являются всеобщим эквивалентом стоимости 

товара. Между деньгами и товаром существует вза-

имосвязь, которая выражается в следующей формуле: 

Деньги–товар–деньги. В этом заключается суть 

бизнеса и торговли. 

В экономике деньги выполняют ряд функций: 

являются средством обращения, мерой стоимости, 
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средством накопления и платежа. 

Если цены резко повышаются, падает покупа-

тельская способность денег. В результате имеет место 

инфляция. 

Девальвацией называется официальное уменьше-

ние золотого содержания денежной единицы либо 

снижение курса национальной валюты относительно 

золота, серебра или какой-либо иностранной валюты. 

Мировые деньги функционируют в процессе 

экономических связей между различными странами. В 

их роли могут быть и слитки благородных металлов, 

например, золото. В настоящее время в качестве 

мировых денег активно функционируют конвертируе-

мые валюты. 

Таким образом, функция мировых денег заклю-

чается в том, что деньги являются международным 

универсальным средством платежа. Возникновение 

мировых денег связано с появлением внешнеторговых 

связей, сотрудничеством с внешним партнером. 

Появление мировых денег было вызвано возник-

новением внешнеторговых связей, международных 

займов, оказанием услуг внешнему партнеру. Сегодня 

мировые деньги функционируют как всеобщее 

платежное средство, всеобщее покупательное 
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средство. 

Существуют различные виды денег: наличные 

(монеты, банкноты); безналичные деньги (вклады в 

банках, ценные бумаги, облигации, чеки), электрон-

ные деньги, пластиковые карты.  

 

Вопросы и задания к тексту 

 

1. Ответьте на вопросы. 

1. Для чего нужны деньги? 

2. В чем заключается суть бизнеса и торговли? 

3. Какие функции выполняют деньги? 

4. Где функционируют мировые деньги? 

5. С чем связано появление мировых денег? 

6. Какие виды денег существуют? 

 

2. Продолжите предложения. 

1. Денежные средства, которые используются в 

наличном обращении, называются… 

2. Бумажные деньги называются … 

3. Деньги, служащие для размена, представляющие 

собой металл определенного веса и формы – это … 

4. Деньги в компьютерной памяти банка 

являются… 
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3. Дайте толкование. 

Пластиковая карта – это …  

Ценные бумаги – это … 

Инфляция – это  

Девальвация – это 

 

4. Проведите дискуссию по следующей проблеме. 

Что будет, если товаров много, а денег мало? 

Демокрит, древнегреческий философ 

 

5. Прокомментируйте изречение древнегреческого 

философа Демокрита. 

Деньги для умных людей составляют средство, для 

глупцов – цель 
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ТЕМА 9. 

 

КРЕДИТ 

 

Основные понятия темы 

 

заемщик 

кредитор 

целевое использование 

краткосрочные кредиты 

виды кредитов 

срок выдачи кредитов 

целевые и нецелевые кредиты 

под залог недвижимости 
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•Данные словосочетания переведите на родной 

язык 

 

русский язык родной язык 

предоставление денег  

гарантированные 

условия  

 

функция банка  

выдача кредита   

сумма денежных 

средств  

 

целевое использование   

банковский кредит   

срок выдачи   

краткосрочные 

кредиты  

 

виды кредитов  

развитие производства  

обработка земли  

сбор урожая  

физические лица   

ремонт домов  
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строительство жилья   

под залог 

недвижимости 

 

оплата обучения.  

целевой кредит  

оговаривается цель  

 потратить кредит  

тратить деньги   

 выдавать под 

проценты  

 

 

 

        • Прочитайте текст: 

Кредит (от лат. creditum – ссуда, долг) – это 

предоставление денег либо товаров в долг на гаранти-

рованных условиях возвратности и платности 

Одна из функций банка – это выдача заемщикам 

определенной суммы денежных средств для целевого 

использования. Кредит (банковский кредит) – это 

отношения между банком как кредитором и заемщи-

ком. По сроку выдачи кредиты делятся на краткосроч-

ные, среднесрочные и долгосрочные (свыше 3-5 лет). 

Существуют различные виды кредитов. 

1. Промышленный – рассчитан на развитие про-
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изводства, предоставляется предприятиям и органи-

зациям. 

2. Сельскохозяйственный – выдается фермерам 

для обработки земли, сбора урожая и др. 

3. Потребительский – предоставляется физичес-

ким лицам на покупку и ремонт домов, квартир, дач и 

др. 

4. Ипотечный – используется гражданами для 

приобретения или строительства жилья под залог 

недвижимости. 

5. Образовательный – получают студенты с 

целью оплаты обучения. 

Различаются кредиты целевые и нецелевые. При 

выдаче целевых кредитов оговаривается цель, на 

которую можно потратить выданный кредит. А при 

нецелевых кредитах заемщик может тратить выдан-

ные денежные средства по своему усмотрению.  

Кредиты могут выдаваться под проценты и без. 

 

Вопросы и задания к тексту 

 

1. Ответьте на вопросы. 

1. Какова одна из функций банка? 

2. Что такое кредит? 
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3.По каким признакам делятся кредиты? 

4. Какие виды кредитов существуют? 

 

2. От каких существительных образовались 

данные прилагательные. 

Промышленный, сельскохозяйственный, 

потребительский, ипотечный, образовательный 

 

3. Из данных слов составьте предложение. 

Автокредит, кредит, это, на, как, так, и, 

выдаваемый, приобретение банком автомобилей, 

новых, подержанных 

 

4. Докончите предложения: 

Бизнес-кредит – это кредит для поддержки  (малый 

и средний бизнес). 

Обычно кредит выдается на срок от (один год, 

до,пять лет)  

Владельцу компании необходимо внести имущест-

венный залог для (оформление, бизнес-кредит).  

 

5. Составьте текст на тему: Что нужно знать при 

оформлении кредита? 

 



56 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

Переведите данные слова на русский язык 

Türk dili Azərbaycan dili Rus dili 

Hissesenedi Aksiya  

Kira İcarə  

Kiraci İcarədar  

Denetici Auditor  

Açikartirma Hərrac  

Işsiz İşsizlik  

Hayirli/fayda Nemətlər  

Denge/bilanço Balans/tarazlıq  

Bank Bank  

Bankaci Bankir  

Nakitmakinesi Bankomat  

Takas Barter  

Iş Biznes  

Borsa Birja  

Borsaci/treyder

/speculator 

Birjaçı /treyder  

Komisyoncu Broker  

Muhasebeci Mühasib  

Muhasebe Mühasibatlıq  

Bütçe Büdcə  

 Ofis Büro  

 döviz/yabanci

para 

Valyuta  

Bölüm/şübe Təsisat  
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Yatirim/katki Töhfə  

Yatirimci Sərmayəçi  

Yatirim Sərmayə  

Tazminat Təzminat  

Fayda Mənfəət  

Satin 

almak/fidye 

Satın almaq  

Ödeme Ödəmə  

Devalüasyon Devalvasiya  

Dosya/iş İş  

Para Pul  

Mevduat Depozit  

Kitlik Qıtlıq  

Anlaşma/sözleş-

me 

Müqavilə  

Borç Borc  

Kazanç/gelir Gəlir  

Demircevheri Dəmirfilizi  

Hayvancilik Heyvandarlıq  

Borç İstiqraz  

Borçlu Borcalan  

Maaş/ücret Əməkhaqqı  

Soruşturma/ara

ştirma 

Sorğu  

Kefalet Girov  

Maliyetler Xərclər  

Tarim Əkinçilik  
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Altin Qızıl  

Ithalat İdxal  

Mal 

varliği/mülk 

Əmlak  

Yatirim İnvestisiya  

Enflasyon İnflyasiya  

Ipotek İpoteka  

Sermaye Kapital  

Müşteri Müştəri  

Tüccar Kommersant  

Ticaret Kommersiya  

Tazminat Təzminat  

Bilgisayar Kompyuter  

Rakip Rəqib  

Rekabet Rəqabət  

Sözleşme Müqavilə  

Control/deneti

m 

Nəzarət  

Işbirliği Kooperasiya  

Kredi Kredit  

Alacakli Kreditor  

Kriz Böhran  

Alim Alqı  

Lisans Lisenziya  

Banknot Əskinas  

Makroekonomi Makroiqtisadiyyat  

Makroiktisatçi Makroiqtisadçı  
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Mikroekonomi Mikroiqtisadiyyat  

Microiktisatçi Microiqtisadçı  

Komisyoncu Dəllal  

Kaynak Yataq  

Birikim Yığım  

Vergi Vergi  

Gayrimenkul Daşınmaz əmlak  

Petrol  Neft  

Değişim Mübadilə  

Bölge Sahə  

Ekipman Avadanlıq  

Organizasyon Təşkilat  

Ortak Ortaq  

Ödeme Ödəmə  

Gösterge Göstərici  

Tüketici 
 

İstehlakçı 

 

Tüketim İstehlak  

Talep Tələbat  

Müşteri Alıcı  

Mineraller Faydalı qazıntılar  

Teminatçi/prov

ider 

Təchizatçı  

Arabulucu Vasitəçi  

Teklif Təklif  

Şirket/işletme Müəssisə  

Girişimci Sahibkar  
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Kâr Gəlir  

Özelleştirme Özəlləşdirmə  

Doğalgaz Təbi iqaz  

Sorun/problem Problem  

Satiş Satış  

Gida Qida məhsulları  

Üretici İstehsalçı  

Verimlilik Məhsuldarlıq  

Üretim İstehsal  

Gidaürünleri Ərzaq  

Ürün Məhsullar  

Sanayi Sənaye  

Dağitim Bölüşdürülmə  

Gider Xərc  

Satiş Realizə olunması  

Kaynaklar Ehtiyat  

Reklâm Reklam  

Reform İslahat  

Perakende Pərakəndə  

Pazar/piyasa Bazar  

Pazarlama Realizə olunması  

Bağlanti Əlaqə  

Anlaşma Sövdələşmə  

Tarim Kənd təsərrüfatı  

Talep Tələb  

Özel/ 

özelmülkiyet 

Mülkiyyət  
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Anlaşma Saziş  

Sabitlik 

/stabilizasyon 

Sabitlik  

Standart Standart  

Fiyat/değer Qiymət /dəyər  

Sigorta Siğorta  

Inşaat Tikinti  

Hesap Hesab  

Alan Sahə  

Dolaşimalani Dövriyyə sahəsi  

Hammadde Xammal  

Mal Mal, əmtəə  

Yakit Yanacaq  

Ticaret (alim-

satim) 

Ticarət  

Satici Satıcı  

Taşit Nəqliyyat  

Turizm Turizm  

Kömür Kömür  

Yönetim İdarəetmə  

Hizmet Xidmət  

Kurum Müəssisə  

Fon Maliyyələşdirmə  

Finans Maliyyə  

Faktör Amil  

Firma/işletme Firma  

Ekonomi Təsərrüfat  
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Fiyat Qiymət  

Menkulkiymetle

r 

Qiymətli kağızlar  

Eşdeğer Ekvivalent  

Ekonomitrist Ekonomitrist  

Ekonomi/iktisa

t 

İqtisadiyyat  

Iktisatçi İqtisadçı  

Ihracat İxrac  

Elektronik Elektronika  

Etkinlik Səmərəlilik  

Fuar Yarmarka  
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РАЗДЕЛ II 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ТЕСТЫ 
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I. ФОНЕТИКА 

 

1. Укажите слово, в котором количество букв и 

звуков совпадает. 

       А.промышленность 

Б. контроль 

В. прибыль 

Г. деньги 

Д. сырье 
 

2. Укажите слово, в котором количество букв и 

звуков не совпадает. 

      А.фирма 

Б. биржа 

В. рынок 

Г. область 

Д. товар 

 

3.  Укажите слово, в котором буква я означает два 

звука. 

      А. торговля 

Б. купля 

В. ярмарка 

Г. десять 

Д. пятнадцать 
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4.Укажите слово, в котором буква я означает 

   один звук. 

      А.пятьдесят 

Б.акция 

В. инфляция 

Г. приватизация 

Д. бухгалтерия 

 

5. Укажите слово, в котором буква е означает два 

звука. 

А. предприятие 

Б. коммерсант 

В. кредит 

Г. компенсация 

 Д. конкуренция 

 

6. Укажите слово, в котором буква ю означает два 

звука. 

А. валюта 

Б. компьютер 

В. бюджет 

Г. бюро 

Д. купюра  
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7. Укажите слово, в котором буква е означает 

один звук. 

А. объем 

Б. съемка 

В. подъем 

Г. платеж 

Д. заем 

 

8. Укажите слово, в котором согласный перед е 

произносится твердо. 

А. бизнес 

Б. бухгалтерия 

В. демонстрация 

Г. реклама 

Д. пресса 

 

 9. Укажите слово, в котором отсутствует двойной   

     согласный. 

А. ком…ерческий 

Б. производствен…ый 

В. эф…ективность 

Г. собствен..ый 

Д. выгодн…ый 
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10. Укажите слово, в котором буква о произносится 

как а. 

А. купон 

Б. налог 

В. срок 

Г. контракт 

Д. расход 

 

11. Укажите слово, в котором буква о произносится 

как о. 

А. кооперация 

Б. дотация 

В. процесс 

Г. поощрение 

Д. эффективность 

 

12. Укажите слово, в котором помимо основного 

есть и дополнительное ударение. 

А. содействие 

Б. взаимодействие 

В.бездействие 

Г.действие 

Д.действовать 
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13. Укажите сложное слово, в котором основное 

ударение падает на второй слог. 

А. общегосударственный 

Б. первостепенный 

В. народнохозяйственный 

Г. десятилетие 

Д. столетие 
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II. ЛЕКСИКА 

 

1. Укажите вариант, в котором значение слова оп-

ределено неверно. 

А.бартер – эквивалентный обмен без участия денег 

Б.акция – ценная бумага, приносящая прибыль 

В.партнер – участник в какой-либо совместной 

деятельности 

Г.розница – товар, продаваемый поштучно или 

небольшимми количествами 

Д.счет – средства, представляемые в кредит 

 

2.Укажите, в каком варианте дано верное опреде-

ление слову «посредник». 

А.лицо или организация, потребляющие продукты 

чьего-либо производства 

Б.лицо или организация, поставляющие какие-

нибудь материалы,товары 

В. тот, кто покупает, делает покупку 

Г.лицо, которое связывает стороны, желающие 

заключить сделку  

Д.лицо, занимающееся частной торговлей 
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3.Укажите, какое слово соответствует понятию 

«денежная сумма, взятая взаймы». 

А. кредит 

Б. дефицит 

В. доход 

Г. долг 

Д. выкуп 

 

4. Укажите верное определение термина «запрос». 

А. справочное издание рекламного характера 

Б. официальное обращение с требованием дать ка-

кие-либо сведения 

В. официальное представление чего-либо нового 

Г.договор, соглашение (чаще письменного) с взаим-

ными обязательствами для договаривающихся сто-

рон 

Д. возмещение, награждение за что-либо 

 

5. Укажите вариант, в котором дано правильное 

толкование выражению «карманные деньги». 

А.деньги, которые даны на мелкие личные расходы 

Б.достаточно большие, значительные по количеству 

В. большие деньги, легко доставшиеся и поэтому 

расходуемые крайне нерасчетливо 
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Г. деньги, которые находятся в кармане 

Д. деньги, доставшиеся легко, без особого труда  

 

6. Укажите верное значение выражению « пускать 

деньги в оборот» 

А.зарабатывать деньги 

Б.использовать деньги в торговле, коммерческой 

операции 

В. тратить деньги 

Г. давать деньги в долг 

Д.брать деньги в долг 

 

7. Укажите вариант, в котором значение выраже-

ния определено неверно. 

А. другое дело – нечто иное 

Б. первым делом–в первую очередь 

В. на деле – практически 

Г. ближе к делу – призыв не отвлекаться от 

основной темы 

Д. пустить в дело – создать 

 

8. Укажите вариант, в котором синоним подобран 

неверно. 

А. информация–сообщение 
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Б. сделка–торговля 

В. необходимый–нужный 

Г. осуществить–претворить в жизнь 

Д. прибыль–доход 

 

9. Укажите вариант, в котором слово «счет» упот-

реблено в прямом значении. 

А. в два счета 

Б. положить на счет  

В. в конечном счете 

Г. принять на свой счет 

Д.на этот счет 

 

10.Укажите вариант, в котором слово «лицо» упот-

реблено в прямом значении. 

А. знакомое лицо 

Б. действующее лицо(персонаж) 

В. физическое лицо (о правоспособном человеке) 

Г. юридическое лицо 

Д. доверенное лицо 

 

11. Укажите вариант, в котором к данному слову 

неверно подобран русский эквивалент. 

А. информация – сообщение 
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Б. инвестиция – вложение 

В. корректировать – добавлять 

Г. репутация – честь 

Д. идентификация – отождествление 

 

12. Укажите вариант, в котором к русскому 

эквиваленту неверно подобран синоним. 

А. взяточничество – коррупция 

Б. основа - фундамент 

В. товарищ по работе – коллега  

Г. функционировать – продолжаться 

Д. самоуправление - автономия 

 

13. Укажите, чем являются слова «привилегия» и 

«преимущество». 

А. синонимами 

Б. антонимами 

В. родственными 

Г. омонимами 

Д.устаревшими 
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III. МОРФОЛОГИЯ 

 

1. Укажите слово, которое отвечает на вопрос что? 

А. производить 

Б.производительный 

В.производительнее 

Г. производительно 

Д. производство 

 

2. Укажите слово, которое не является существи-

тельным. 

А. товар 

Б. дорог 

В. рынок 

Г. цена 

Д. стоимость 

 

3. Укажите существительное, которое образовано 

от глагола. 

А. успех 

Б. общество 

В. товар 

Г. рынок 

Д. управление 
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4. Укажите существительное, которое не обра-

зовано от глагола. 

А. добыча 

Б. область 

В. влияние 

Г. преобразование 

Д. пересечение 

 

5. Укажите существительное, которое неверно 

образовано отглагола. 

А. посещать – посещение 

Б. использовать – использование 

В. хранить – хранение 

Г. участвовать – участвование 

Д. ознакомить – ознакомление 

 

6. Укажите существительное со значением лица. 

А. страхование 

Б. финансы  

В. кредит 

Г. бухгалтер 

Д. туризм 
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7. Укажите существительное, не имеющее значение 

лица. 

А. предприниматель 

Б. покупатель 

В. маклер 

Г. сотрудник 

Д.выключатель 

 

8. Укажите вариант, в котором вопрос к существи-

тельному поставлен неверно. 

А. стать (чем?) понятием 

Б. организовать (что?) производство 

В. привести (к чему?) к успехам 

Г. вложить (в чем?) в экономику 

Д. пользоваться (чем?) благами 

 

9.Укажите вариант, в котором существительное 

отвечает навопрос чему? 

А. считается характеристикой 

Б. использовать энергию 

В.способствовать прогрессу 

Д. существовать в обществе 

Е. заботиться об обеспечении 
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10. Укажите вариант, в котором существительное 

отвечает на вопрос чем? 

А. обмениваться мнениями 

Б. приобрести товары 

В. специализироваться на купле-продаже 

Г. происходить от инфляции 

Д. привести к проблемам 

 

11. Укажите вариант, в котором существительное 

отвечает на вопрос что? 

А. являться условием 

Б. освободить от задач 

В. подчиняться критериям 

Г. поощрять конкуренцию 

Д. выступить гарантом 

 

12. Укажите вариант, в котором существительное 

отвечает на вопрос кем? 

А. превратить в собственника 

Б. нуждаться в бухгалтере 

В. стать владельцем 

Г.отказаться от маклера 

Д.говорить о предпринимателе 
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13. Укажите вариант, в котором существительное 

отвечаетнавопрос о чем? 

А. выражаться в валюте 

Б. определяться факторами 

В. влиять на экономику 

Г. говорить о стандартах 

Д. оправиться от кризиса 

 

14. Укажите существительное женского рода. 

А. банк 

Б. акция 

В. баланс 

Г. страхование 

Д.биржа 

 

15. Укажите существительное мужского рода. 

А. валюта 

Б. экономика 

В. кредит 

Г. управление 

Д.лицензия 
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16. Укажите существительное среднего рода. 

А. инвестиция  

Б. теория 

В. практика 

Г. финансирование 

Д. промышленность 

 

17.Укажите вариант, который не образует родовую 

пару. 

А. руководитель - руководительница 

Б. покупатель - покупательница 

В. торговец - торговка 

Г. продавец - продавщица 

Д. машинист – машинистка 

 

18.Укажите существительное, которое употребля-

ется только в форме множественного числа. 

А. организации 

Б. кредиты 

В. финансы 

Г. факторы 

Д. сферы 
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19.Укажите существительное, которое имеет форму 

только единственного числа. 

А. сырье 

Б. сфера 

В. услуга 

Г. показатель 

Д. дело 

 

20.Укажите существительное, которое употребля-

ется и в форме единственного, и в форме мно-

жественногочисла. 

А. деньги 

Б. вклад 

В. нефть 

Г. продовольствие 

Д. финансы 
 

21.Укажите предлог, с которым может употреб-

ляться слово «экономика» в предложном 

падеже. 

А. без 

Б. о 

В. для  

Г. через 

Д .об 
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22.Укажите ошибочный вариант употребления су-

ществительного. 

А. без налога  

Б. без денег 

В. без кредита 

Г. без акцией 

Д. без рынка 

 

23.Укажите ошибочное употребление существи-

тельного. 

А. вопреки прогноза 

Б. согласно расписанию 

В. навстречу пожеланиям 

Г. благодаря реформам 

Д. из-за проблем 

 

24.Укажите существительное, которое в предлож-

ном падеже имеет окончание - е 

А. акция  

Б. конкуренция 

В.соглашение 

Г. хозяйство 

Д. промышленность 
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25.Укажите существительное, которое в предлож-

ном падеже имеет окончание -и. 

А.о договор… 

Б.о наук.. 

В.об искусств … 

Г.ожизн… 

Д.о доклад … 

 

26.Укажите существительное, которое в дательном 

падеже имеет окончание - е 

А. инфляция 

Б. цивилизация 

В. акция 

Г. купля 

Д. стабилизация 

 

27.Укажите существительное в правильной форме. 

А. для финансирования 

Б. для  финансированию 

В. для  финансирование 

Г. для  финансированием  

Д. для  финансировании 
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28. Укажите вопрос, на который отвечает сущест-

вительное в словосочетании «облагаться 

налогом». 

А. чего? 

Б. с чем? 

В. что? 

Г. чем? 

Д.чему? 
 

29. Укажите, в каком варианте пропущено слово 

«нефтью». 

А. В Азербайджане добывается … 

Б. Из … добывают бензин. 

В. Об азербайджанской … знают во всем мире. 

Г. Нефтяники выполняют план по… 

Д. Азербайджан славится своей … 
 

30. Укажите правильную форму существительного 

в предложении «Мы серьезно подошли к этой 

…»  

А. проблемой 

Б. проблемы  

В. проблеме 

Г.проблему  

Д. проблема 
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31. Укажите, какой глагол отвечает на вопрос «что 

делать?». 

А.руководить 

Б.устранить 

В.рассчитать 

Г. обезналичить 

Д. передать 

 

32.  Укажите, какой глагол отвечает на вопросы 

«что сделать?». 

А. расплачиваться 

Б. дать 

В. снижать 

Г.регулировать 

Д. управлять 

33. Укажите, какой из глаголов в неопределенной 

форме оканчивается на чь. 

А. экспортирова…. 

Б. премирова.. 

В. бере… 

Г. нес.. 

Д. укрепи.. 
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34. Укажите, какой из глаголов в неопределенной 

форме оканчивается на ть. 

А. обрес… 

Б. реализова… 

В. произвес.. 

Г. отнес.. 

Д. помо… 

 

35. Укажите глагол, который без -ся не употреб-

ляется. 

А. делиться 

Б. заботиться 

В. развиваться 

Г. сталкиваться 

Д. бросаться 

 

36.Укажите глагол, который может употребляться 

без ся.  

А. пользоваться 

Б. остаться 

В. подписаться 

Г. являться 

Д. заботиться 
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37.Укажите вариант, в котором форма будущего 

времени употреблена неверно. 

А.будем повысить 

Б.будем управлять  

В.будем оформлять 

Г.будем расплачиваться 

Д.будем регулировать 
 

38.Укажите вариант, в котором вид глагола 

использован неверно. 

А.На предприятии за два года повысилось ка 

    чество продукции. 

Б. Пять лет определились основные направления 

развития фирмы. 

В. Выпуск продукции уже достиг высоких резуль-

татов. 

Г. За пять лет расширились функции банка. 

Д.Долгое время проверялись новые технологии. 

 

39.  Укажите ошибку в использовании причастия. 

А.Вынесшее руководством фирмы решение было 

правильным. 

Б. Поставленная цель достигнута. 

В.Количество успешно развивающихся компаний 

растет. 
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Г. Рассмотренные проекты утверждены. 

Д. Были получены ожидаемые результаты. 

 

40. Укажите верный вариант использования 

деепричастного оборота. 

А. Давая рекламу, повысился спрос на товары. 

Б. Утверждая проект, рассмотрены все условия. 

В. Используя новые технологии, совершенству-  

     ется производство. 

Г.Учитывая инфляцию,  уменищилось количество 

    товаров.      

Д.Учитывая интересы клиентов, директор внес но   

     вые предложения. 
 

41. Укажите неверный вариант использования дее-

причастного оборота. 

А.Прочитав документ, она стала подготавливать  

    информацию.   

Б. Прочитав документ, начальник вызвал сотруд  

     ников. 

В.Прочитав документ, работники высказали   

    свое мнение. 

Г. Прочитав документ, у меня возникли вопросы. 

Д.Прочитав документ, директор решил вынести  

    его на обсуждение. 
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42.  Какой вариант соответствует концу следую-

щего предложения «Ученый разработал новую 

теорию, …» 

А. находясь за границей 

Б . находящийся за границей 

В.  находимый за границей 

Г.  находившийся за границей 

Д . находивший за границей 

 

43. Укажите слово, которое отвечает на вопрос «ка-

кой?». 

А. точность 

Б. точно 

В. точнее 

Г.уточнить 

Д.точный 

 

44. Укажите слово, которое не отвечает на вопрос 

«какое?». 

А. различное 

Б. хозяйственное 

В. промышленное 

Г. искренне 

Д. основное 
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45. Укажите прилагательное, которое отвечает на 

вопрос «какая»? 

А. свободный 

Б. указанный 

В. цивилизованное 

Г. экономическая 

Д. свободные 

 

46. Укажите прилагательное, которое имеет окон-

чание –ой 

А.биржев.. 

Б. валютн.. 

В. должностн … 

Г. фондов… 

Д. эффективн… 

 

47. Укажите прилагательное, которое имеет окон-

чание –ый. 

А. больш … 

Б. основн … 

В. городск ... 

Г. инвестиционн … 

Д. годов … 
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48. Укажите вариант, в котором прилагательное 

образовано от существительного неверно. 

А. организация – организационный 

Б. структура – структурный 

В. экономия – экономический 

Г. торговля – торговый 

Д. транспорт – транспортный 

 

49. Укажите прилагательное, которое образовалось 

от глагола. 

А. государственный 

Б. ценный 

В. фирменный 

Г. влиятельный 

Д. комфортабельный 

 

50. Укажите ошибку в употреблении прилагатель-

ного. 

А. развитая промышленность 

Б. научная отрасль 

В. транспортная магистраль 

Г. бакинская нефть 

Д. черная уголь 
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51. Укажите, какое окончание пропущено в прила-

гательном в словосочетании производствен… 

эффективность 

А. -ый 

Б. -ой 

В. -ая 

Г. -яя 

Д. -ое 

 

51. Укажите, какая форма прилагательного пропу- 

щена в предложении Завод дает все больше машин 

для … хозяйства. 

А. сельским  

Б.сельского 

В.сельскому 

Г.сельская  

Д.сельском 

 

52. Укажите, в какой паре слов краткая форма 

прилагательного образована неверно. 

А. готовый - готов 

Б. тихий - тих 

В. строгий - строг 
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Г. высокий - высок 

Д. экономический - экономичен 

 

53.Укажите ошибочный вариант употребления 

прилагательного. 

А. цены для этого товара высокие 

Б.результаты высокие 

В.уровни высокие 

Г.требования высокие. 

Д. достижения высокие 

 

54. Укажите ошибочное употребление прилагатель-

ного. 

А. Снижение цен на рынке нежелательное. 

Б. Это вызовет нежелательное снижение цен на   

    рынке. 

В. Нежелательное снижение цен на рынке объяс-   

    няется кризисом. 

Г. Снижение цен на рынке является нежелатель-    

     ным. 

Д.Наблюдается нежелательное снижение цен   

     на рынке. 
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55. Укажите предложение, в которое необходимо 

вставить слово понятен. 

А.Наш интерес к экономике вполне … 

Б. Это …вопрос 

В. Нам ничего не … 

Г. Мы не можем этого … 

Д. Мы получили … ответ. 

 

56. Укажите слово, которое пропущено в следую-

щем предложении В прошлом году план был 

высоким, а вэтом еще … 

А. высок 

Б. высокий 

В.высочайший 

Г.выше 

Д. наивысший 

 

57. Укажите, в каком варианте прилагательное 

употреблено в прямом значении. 

А. золотой фонд 

Б. золотая монета 

В. золотое слово 

Г. золотые горы 

Д. золотой работник 
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58.Укажите, в каком местоимении допущена ошиб-

ка. 

А. у кого-то 

Б. за вами 

В. со мной 

Г. кто то 

Д. перед нами 

 

59.Укажите,  в каком словосочетании местоимение 

отвечает на вопрос кому? 

А.предупредить его 

Б. передать ему 

В. говорить про вас 

Г. действовать через них 

Д. подготовить для него 

 

60.Укажите местоимение, которое отвечает 

навопрос каким? 

А. моим 

Б. твоим 

В. нашим 

Г. этим 

Д. вашим 
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61. Какое местоимение отвечает на вопрос чьим? 

А. таким 

Б. такой 

В. этим 

Г. этой 

Д.своим 

 

62.Укажите ошибку в употреблении местоимения. 

А. Это завод. А это его рабочие. 

Б. Это реклама. А это ее заказчики. 

В. Это план. А это его пункты. 

Г.  Это промышленность. А это его отрасли. 

Д. Это университет. А это его факультеты. 

63.Укажите ошибочный вариант употребления 

местоимения. 

А. само собой разумеется 

Б.  владеть собой 

В. уверен собой 

Г. говорить с собой 

Д. доволен собой 

 

64.Укажите пример, в котором можно 

использовать местоимение себя. 

А. Он действует… во вред 

Б.  Он дал …слово 
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В. Он доволен…  

Г.  Он критикует… 

Д. Нельзя думать только о … 
 

65. Укажите, в каком предложении можно исполь-

зовать местоимение их. 

А. Продавцы получили товар. Они клали его в … 

Б.  Мы поедем на предприятие. … повезут туда на   

    автобусе. 

В. Вы хорошие работники.  … всегда хвалят   

     клиенты.  
 

66. Укажите ошибочное употребление числитель- 

      ного. 

А. оба варианта 

Б. оба предприятия 

В. оба части 

Г. оба банка 

Д. оба руководителя 

 

67.Укажите верное употребление числительного. 

А. по обоим сторонам дороги 

Б. у обеих руководителей 

В. оба сотрудницы 

Г. обе сотрудника 

Д. оба проекта 
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68.Укажите предложение, в которое можно 

вставить числительное оба.  

А. … фирмы приняли участие в конкурсе 

Б .…  стороны выразили согласие. 

В. …  варианта заслуживают одобрения. 

Г.…  страны участвовали в договоре. 

Д.…  встречи были результативными. 
 

69. Укажите, в каком варианте цифры записаны 

словами верно. 

В 1776 году Адам Смит выпустил свою зна-

менитую книгу «Исследование о природе и при-

чинах богатства народа» 

А. В тысяча семьсот семьдесят шестого году  

Б. В тысячу семьсот семьдесят шестым году 

В. В тысяча семьсот семьдесят шестом году 

Г. В тысяча семьсот семьдесят шестой году 

Д. В тысяча семьсот семьдесят шесть году 
 

70. Укажите вариант, в котором существительное 

имеет окончание - а. 

А. 10 метр… 

Б. 3 процент… 

В. 11 час… 

Г. 150 рубл … 

Д. 45 килограмм… 
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71.Укажите вариант, в котором существительное 

имеет окончание – ов. 

А. 4 магазин … 

Б.  22 фирм … 

В. 7 завод… 

Г. 3 минут … 

Д.2 банк… 
 

72. Укажите вариант, в котором существительное 

имеет окончание  – ов. 

А. 5 рубл … 

Б.  5 автомобил … 

В.  5 двер … 

Г.  5 стол … 

Д.  5 отрасл … 

 

73. Укажите правильный вариант. 

А. От восьмидесяти пяти отнять двенадцать будет   

    семьдесят три. 

Б. От восемьдесят пяти отнять двенадцать будет   

     семьдесят три. 

В.От восьмидесяти пять отнять двенадцать будет  

    семьдесят три. 

Г. От восемьдесят пять отнять двенадцать будет  

     семьдесят три. 
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Д. От восьмидесяти пяти отнять двенадцати будет      

      семьдесят три. 

 

74. Укажите правильный вариант. 

А. К четыремстам тридцати восемь прибавить     

     двести сорок три будет шестьсот восемьдесят   

     один. 

Б. К четыреста тридцати восьми прибавить двести      

    сорок три будет шестьсот восемьдесят один. 

В. К четыремстам тридцать восемь прибавить    

     двести сорок три будет шестьсот восемьдесят  

     один. 

Г. К четыремстам тридцати восьми прибавить  

     двести сорок три будет шестьсот восемьдесят   

     один. 

Д. К четыремстам тридцати восьми прибавить  

     двести сорок трибудет шестьсот восемьдесят  

      один. 

 

75.Укажите ошибочный вариант.  

А. 0,5 – ноль целых пять десятых 

Б. 2.08 – две целых восемь сотых 

В. 21, 073 – двадцать одна целая семьдесят три 

тысячных 

Г. 4,35 – четыре целых тридцать пять сотых 
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Д. 0,005 -ноль целых пять сотых 

 

76.Укажите ошибочный вариант. 

А. 8 часов 15 минут – пятнадцать минут девятого 

Б. 8 часов сорок пять минут – без пятнадцати   

     минут девять 

В. 9 часов тридцать минут – половина десятого 

Г. 3 часа 20 минут – без двадцати четыре 

Д. 3 часа 50 минут – без десяти четыре 
 

77. Укажите ошибочный вариант. 

А. полтора года 

Б. полтора месяца 

В. полтора минуты 

Г. полтора часа 

Д. полтора килограмма 

 

78. Укажите слово, которое является наречием. 

А. преувеличить 

Б. преувеличение 

В. преувеличенно 

Г. преувеличивая 

Д. преувеличивающий 
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79. Укажите вариант, в котором нет наречия. 

А. продавать дорого 

Б.  цены низки 

В. ценить высоко 

Г. отзываться доброжелательно 

Д. подарок ценен 

 

80. Укажите, в каком ряду даны наречия направле 

ния. 

А. всегда, никогда, сегодня 

Б. по-русски, правильно, быстро 

В. здесь, там, тут 

Г. туда, сюда, направо 

Д. много, немного, мало 
 

81. Укажите, в каком ряду даны наречия степени. 

А. совершенно, абсолютно, почти 

В. сегодня, завтра, послезавтра 

С. дома, посередине, рядом 

Д. куда-то, оттуда, отсюда 

Е. громко, тихо, медленно 

 

82. Какое наречие отвечает на вопрос «откуда»? 

А. туда 

Б. сюда 
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В. направо. 

Г. куда-то 

Д. ниоткуда 

 

83. Какое значение имеет наречие «много». 

А. количество 

Б.  степень 

В. состояние 

Г. возможность 

Д. необходимость 

 

84. Укажите ошибочный вариант образования 

сравнительной степени наречия. 

А. быстрее 

Б.  ниже 

В. дороже 

Г. более дешевле 

Д. грандиознее 

 

 

85. Укажите, какое слово следует вставить в 

предложение «Этот товар стоит … , чем тот». 

А. дешевый 

Б. дешев 
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В. дешево 

Г. дешевле 

Д. дешеветь 

 

86. Укажите, в какое предложение следует вста-

вить наречие «лучше». 

А. В этом году работали…, чем в том. 

Б. Этот товар весит на тридцать килограммов …, 

чем тот. 

В. Этот магазин закупил товаров …, чем тот. 

Г. Совещание началось …, чем предполагалось. 

Д. Надо действовать…, а не медленнее 

 

87. Укажите предлоги с одним и тем же значением. 

А. располагаться вблизи завода – располагаться 

около завода 

В.произойти около директора – произошло у 

директора 

С.приходить после часа –приходить через час 

Д. учебник на русском языке – учебник по рус-

скому языку 

Е. идти к магазину –  идти в магазин 
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88. Укажите предложение, в котором предлог из-за 

использован правильно. 

А. Из-за реформ мы достигли больших успехов. 

Б. Из-за больших налогов предприятиепришлось 

закрыть. 

В. Из-за кредитов мы закупили новое оборудо-

вание. 

Г. Из-зановых технологий повысилась произво-

дительностьтруда. 

Д. Из-за хорошей прибыли предприятие расши-

рилось. 
 

89. Укажите предложение, в котором предлог 

благодаря использован неправильно. 

А.Благодаря новым методам производствадоби-

лисьхорошихрезультатов. 

Б.Благодаря старым технологиям понизиласьпро-

изводительность труда. 

В. Благодаря контролю улучшилось качество това-

ров. 

Г. Благодаря принятым мерам упал уровень инф-

ляции. 

Д.Благодаря рекламе увеличился спрос на товары. 
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90. Укажите, в каком словосочетании предлог 

использован неверно. 

А. появиться в рынке 

Б. работать в туризме 

В. взять в банке 

Г. используется в промышленности 

Д. дается в реформах 
 

91.Укажите вариант, в котором предлог употреб-

лен неверно. 

А. говорить о роли рынка 

В. размышлять о роли рынка 

С. писать о роли рынка 

Д. читать о роли рынка 

Е. остановиться о роли рынка 

 

92. Укажите вариант, в котором предлог упот-

реблен неверно 

А.уйти от этой проблемы 

Б.отвлечься от этой проблемы 

В. избавиться от этой проблемы 

Г. исходить от этой проблемы 

Д. отстраниться от этой проблемы 
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93. Укажите вариант, в котором предлог употреб-

лен неверно. 

А. возвратиться с собрания 

Б. возвратиться с предприятия 

В. возвратиться с выставки 

Г. возвратиться с презентации 

Д. возвратиться с магазина 

 

94. Укажите вариант, в котором предлог употреб-

лен неверно. 

А. реализовать через фирму 

Б. оплатить проезд 

В. потребность в клиентах 

Г. оплатить за налоги 

Д. контроль за производством 

 

95. Укажите, в каком варианте даны союзы. 

А. без, согласно, про 

Б. по, на, благодаря 

В. до, через, к 

Г. вопреки, из-под, в 

Д. и, но, да 
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96. Укажите вариант, в котором союз употреблен 

неверно. 

А.Фирме необходимо было новое оборудование, 

но для его покупки не было необходимых средств. 

Б.Цены были низкими, но товар не пользовался 

спросом. 

В.Мы хотели посетить выставку, но у нас не 

быловремени. 

Г.Он работает не в сельском хозяйстве, но в про-

мышленности.  

Д.Товар был дорогой, но качественный.  

 

97. Укажите, какой союз пропущен в следующем 

предложении.… повысились цены на товар, 

спрос на него упал.  

А. пока 

Б. как только 

В. даже 

Г.  что 

Д. но 
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98. Укажите, какой союз пропущен в следующем 

предложении: Данное предприятие занимается 

всем: … производством продукции, …ее 

сбытом. 

А. не только …но и 

Б.  ни …ни… 

В. или…или 

Г. как, так и 

Д. не то… не  то 
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IV. СИНТАКСИС 

 

1. Укажите вариант, в котором вопрос поставлен 

неправильно – от зависимого слова к главному.  

А. отношения (какие?) рыночные 

Б. говорить (о чем?) об экономике 

В. поднять (что?) цены 

Г. вовремя (что сделать?) сдать 

Е. действовать (как?) оперативно 

 

2. Укажите вариант, в котором вопрос поставлен 

правильно – отглавного слова к зависимому. 

А.коммерческий (что?) договор 

Б.о ценах(что делать?) писать 

В.о процентах (что делать?) договариваться 

Г.вредное (что?) производство 

Д.работать (где?) в банке 

 

3.Укажите вариант, в котором есть предложение с 

однородными членами. 

А.Главными структурными подразделениями 

экономики являются: энергетика, промышлен-

ность, сельское хозяйство, сферы обращения и 

услуг. 
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Б.Сельское хозяйство является важной отраслью 

материального производства. 

В.Экономика является одной из самых древней-

ших наук.  

Г.Существуют различные классификации эконо-

мических наук. 

Д.П.Самуэльсон назвал экономическую теорию 

«королевой экономических наук». 
 

4.Укажите вариант, в котором нет однородных 

членовпредложения. 

А. Первичными источниками энергии являются 

нефть, уголь, природный газ, энергия текущих 

вод. 

Б. В зависимости от используемого сырья разли-

чают добывающую и обрабатывающую промыш-

ленность. 

В. Сфера обращения и услуг включает торговлю, 

транспорт, связь и др. 

Г. Сельское хозяйство включает различные виды 

первичной переработки растительных и животных 

продуктов. 

Д. В ряде стран, находящихся на пересечении 

важнейших транспортных магистралей, развит 

туризм.  
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5. Укажите подходящее по смыслу обобщающее 

слово вследующемпредложении: Туристы долго 

выбирали маршрут для путешествия и решили 

выбрать следующие русские … : Москву, 

Ярославль, Суздаль,Кострому. 

А. страны 

Б. города 

В. села 

Г. деревни 

Д. области 

 

6. Укажитеподходящее по смыслу словосочетание 

в следующем предложении: Фирмой были за-

куплены различные ….: ручки, карандаши, блок-

ноты, тетради, скрепки и др. 

А.промышленные товары 

Б.канцелярские товары 

В.сельскохозяйственные товары 

Г.хозяйственные товары 

Д.продовольственные товары 

 

7. Укажите вариант, в котором есть обращение. 

А.Уважаемые покупатели, проданный товар воз-

врату не подлежит. 
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Б.Продавец попросил покупателя оплатить покуп-

ку. 

В. Качественный товар привлек внимание покупа-

телей. 

Г. Покупатели остались довольны ассортиментом 

товаров. 

Д. Вокруг прилавка столпились покупатели. 

 

8. Укажите вводное слово, которое не имеет зна-

чение уверенности. 

А. конечно 

Б. без сомнения 

В. разумеется 

Г.безусловно 

Д. вероятно 

 

9. Укажите вводное слово, которое имеет значение 

уверенности. 

А. вероятно 

Б. наверное 

В. по-видимому 

Г. быть может 

Д. бесспорно 
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10.Укажите вариант, которым можно докончить 

предложение: Если закон обращения бумажных 

денег нарушается государством,…  

А. то выпуск товаров увеличивается 

Б .то бумажные деньги функционируют так же, 

как и золотые 

В. то происходит обесценение бумажных денег 

Г. то количество бумажных денег приравнивается 

к количеству золотых 

Д.то увеличивается количество золотых денег 

 

11. Укажите вариант, в котором пропущено союз-

ное слово где. 

А.Товар направили туда, … требовалось 

Б. Товар находился там, … он был нужен. 

В. Новый товар прибыл оттуда же, …и прежний. 

Г. Привезите товар туда же, … привозили и рань-

ше. 

Д. Товар отвезли туда, … пришел запрос 
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12. Укажите вариант, которым можно заменить 

придаточное определительное в следующем 

предложении: Большую пользу республике при-

носит нефть, которая поставляется на миро-

вые рынки. 

А. поставляемая на мировые рынки. 

Б. поставляющая на мировые рынки. 

В.поставленная на мировые рынки 

Г.поставлявшая на мировые рынки. 

Д. поставившая на мировые рынки. 

 

13. Укажите недостающие союзы. 

Велики запасы нефти в Западной Сибири, … 

осваивать этот район трудно, … природные 

условия края очень суровы. 

А. и, поскольку 

Б. но, поэтому 

В. а, потому что 

Г. поэтому, потому что  

Д. но, так как 
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14. Укажите недостающий союз или союзное слово. 

Месторождениями полезных ископаемых назы-

вают места, … есть полезные ископаемые. 

А. где 

Б. но 

В. поэтому 

Г. которые  

Д. куда 

 

15. Укажите правильный вариант. 

Я ушел из компании, … проработал много лет. 

А. в которой 

Б. на которой 

 

16. Укажите правильную форму союзного слова. 

Минералы, … добывают из недр земли, назы-

вают полезными ископаемыми. 

А. который 

Б. которая  

В. которое 

Г. которые 

Д. которыми 
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17. Укажите правильную форму союзного слова.  

Мы выпускаем товар, … довольны покупатели. 

А. который 

Б. которого 

В. которому 

Г. которым 

Д. о котором 

 

18. Укажите правильную форму союзного слова. 

Производства, … затрачивается большое коли-

чество сырья, размещают вблизи источников 

сырья. 

А. в которых 

Б. в котором  

В. в которой  

Г. в которые 

 

19.  … , экономика развивается быстрыми 

темпами. 

А. поскольку есть трудности  

Б. потому что есть трудности 

В. поэтому есть трудности 

Г.  несмотря на трудности 

Д. если есть трудности  
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20. …, то такая форма собственности называется 

частной собственностью. 

А. если средства производства принадлежат 

отдельным лицам  

Б. если средства производства принадлежат всему 

обществу 

В. если средства производства принадлежат госу-

дарству 
 

21. Основные формы производственных отно-

шений зависят …, в чьем распоряжении нахо-

дятся средства производства. 

А. от того 

Б. от чего 

В. о том  

Г. о чем 

Д. к тому 
 

22. Этот товар не был реализован, … обладал низ-

ким качеством. 

А. поэтому  

Б. потому что 

В. в целях  

Г. несмотря на 

Д. хотя 
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23. … была проведена рекламная компания, фирма 

получила большую прибыль. 

А. в целях того, что 

Б. в результате того, что  

В. для того, чтобы 

Г. с тем, чтобы 

Д. ради того, чтобы 

 

24. Предприятию требуются сотрудники, … откры-

лись новые отделы. 

А. в связи с тем, что 

Б. в целях 

В. если 

Г. хотя 

Д. которые 

 

25. Товар будет производиться …, … он будет 

иметь спрос на рынке. 

А. после того, как 

Б. перед тем, как 

В. до тех пор, пока 

Г. до тех пор, пока не… 

Д. ради того, чтобы 
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26. … , … подписать договор, партнеры провели 

несколько совещаний. 

А. ради того, чтобы 

Б. перед тем, как 

В. до тех пор, пока 

Г. до тех пор, пока не… 

Д. после того, как  

 

27. … , … началась инфляция, цены выросли. 

А. после того, как 

Б. перед тем, как 

В. до тех пор, пока  

Г. до тех пор, пока не… 

Д. ради того, чтобы  

 

28. Мы приобретем товар, … начнутся скидки. 

А. когда 

Б. пока 

В. который 

Г. хотя 

Д. поэтому 
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V. ЛОГИКА 

1.Какое из нижеприведенных слов должно быть 

следующим в этом ряду? 

банк, кредит, тариф, функция 

А. счет  

Б. налог 

В. долг 

Г. ярмарка 

Д. выставка 

 

2. Найдите 9-буквенный термин, состоящий из этих 

7 букв. 

Ц Н И В О А Я 

 

3. Впишите недостающие буквы, чтобы получи-

лось 14-буквенное слово.  

 . . . МЫШ . . . . . . . .  

 

4.  Какое слово лишнее? 

Товарооборот, платежеспособность, налогооб-

ложение, инвестиция, благосостояние.  

А. товарооборот  

Б. благосостояние 

В. инвестиция 
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Г. налогообложение 

Д. платежеспособность 

5.  Какое слово следует добавить в данный ряд? 

Кредитный, финансовый, государственный, эф-

фективный … 

А. экономический 

Б. экономика 

В. экономить 

Г. экономно 

Д. экономия 

 

6.  Какое слово лишнее в данном ряду? 

Лизинг, деньги, кредит, стол, лицензия 

А. деньги 

Б. кредит 

В. лизинг 

Г. лицензия 

Д. стол 

 

7.  Какое слово следует добавить в данный ряд? 

Финансы, страхование, государственное управ-

ление, образование, коммунальные услуги, инду-

стрия развлечений 

А. промышленность 
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Б. энергетика 

В. производство 

Г. реализация 

Д. торговля 

 

8.  Какое слово объединяет данный ряд терминов? 

Промышленность, сельское хозяйство, сфера 

обращения и услуг, энергетика. 

А. транспорт 

Б. экономика 

В. хозяйство 

Г. государство 

Д. финансы 
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VI. ЭТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 

 

1. Укажите вариант, в котором дано выражение, 

имеющее значение частичного согласия. 

А. Я разделяю вашу точку зрения… 

Б. Присоединяюсь к вашему мнению… 

В. С этим нельзя не согласиться… 

Г. Это не вызывает никакого сомнения… 

Д. Согласен, при условии, что… 

2. Укажите вариант, в котором дано выражение, 

имеющее значение несогласия. 

А. Мне ближе позиция… 

Б. Готов с этим согласиться… 

В. Совершенно согласен… 

Г. Хочу возразить… 

Д. Хочу поддержать мнение 

 

3. Укажите вариант, в котором дано выражение, 

имеющее значение согласия. 

А. Не могу согласиться с … 

Б. У меня есть возражение… 

В. Не могу не присоединиться к вашему мнению… 

Г. Придерживаюсь противоположного мнения … 

Д. Категорически не согласен… 
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4. Укажите вариант, в котором дано выражение, 

имеющее значение полного согласия. 

А. в общем это правильно, но все же… 

Б. по существу с вами не спорю, но ... 

В. с этим нельзя не согласиться, но… 

Г. все это так, но… 

Д. мне тоже так кажется … 

 

5. Укажите вариант, в котором дано выражение, 

имеющее значение полного несогласия. 

А. Это категорически невозможно… 

Б. Это требует дополнительного рассмотрения … 

В. Может быть, мы рассмотрим иные условия. 

Г. Вряд ли мы можем игнорировать то…. 

Д. Наверное, следует принять во внимание то… 

 

6. Укажите вариант, в котором не ставится цель 

выразить собственную точку зрения на тот или 

иной вопрос.  

А. моя позиция состоит в следующем… 

Б. я думаю, что… 

В. по моему мнению… 

Г. по-моему… 

Д. попробуем подвести итоги… 
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7. Укажите вариант, в котором не ставится цель 

добавить что-либо. 

А. хочу добавить следующее 

Б. хочу назвать еще одну проблему 

В. я бы, пожалуй, добавил еще 

Г. как по вашему мнению 

Д. хочу добавить одно  

 

8. Укажите вариант, в котором ставится цель 

добавить что-либо. 

А. правильно ли я вас понял… 

Б. уточните, пожалуйста… 

В. хочу назвать еще одну проблему… 

Г. я не совсем понял, что ты имеешь в виду…  

Д. я ведь говорю не …, а о…  

 

9. Укажите вариант, в котором ставится цель 

уточнить что-либо. 

А. хочу добавить следующее… 

Б. хочу продолжить мысль о… 

В. я бы, пожалуй, добавил еще… 

Г. хочу добавить одно … 

Д. пойми меня правильно, я говорю о… 
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10. Укажите вариант, в котором не ставится цель 

прервать разговор. 

А.извините, я перебью вас… 

Б. извините, но здесь я хочу заметить … 

В. хочу привести пример… 

Г. я вынужден отклониться от темы… 

Д. извините, что не даю вам договорить… 

11. Укажите вариант, в котором не ставится цель 

проиллюстрировать сказанное. 

А. ярким примером этого является… 

Б. вот, например… 

В. приведу такой пример… 

Г. проиллюстрирую свою мысль примерами… 

Д. извини, пожалуйста, но…  
 

12. Укажите выражение, содержащее утверждение 

несущественности чего-либо. 

А. вы подошли к очень важной проблеме… 

Б. как мне, кажется, самое важное… 

В. для меня это не имеет значения… 

Г. вы сейчас затронули очень важную проблему… 

Д. это, конечно, очень важно, что… 
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13. Укажите выражение, содержащее утверждение 

существенности чего-либо. 

А. для меня это не важно… 

Б. это не имеет никакого значения… 

В. меня это не интересует… 

Г. трудно было бы назвать более актуальный 

вопрос… 

Д. не имеет особого смысла… 

 

14.Укажите выражение, содержащее запрос инфор-

мации. 

А. не кажется ли тебе… 

Б. как ты относишься к … 

В. так ты против… 

Г.интересно было бы узнать о… 

Д. как ты считаешь… 
 

15. Укажите выражение, содержащее выяснение 

отношения к чему-либо. 

А. не могли бы вы сказать о том, что… 

Б. а ваше мнение по этому поводу… 

В. как вы понимаете, что такое… 

Г. мне хотелось бы узнать… 

Д. а вы не знаете… 
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16. Укажите выражение, не используемые для 

начала обсуждения. 

А. Разрешите открыть нашу встречу… 

Б. Мы собрались, чтобы обсудить… 

В. Ну что ж, мы готовы начать переговоры… 

Г. Итак, господа, давайте обсудим все пункты 

проекта контракта, ваши замечания и возражения, 

если таковые будут. 

Д. Давайте  подытожим сделанное…  

 

17. Укажите выражение, используемое для начала 

обсуждения. 

А. мы обсуждали вопрос о… 

Б. в ряде выступлений говорилось о… 

В. к сожалению, высказались не все… 

Г. сегодня нам предстоит поговорить о… 

Д. попробуем обобщить все, что было сказано… 
 

18. Укажите выражение, используемое для под-

ведения итогов. 

А. я думаю, что целесообразно начать обсуждение 

с…  

Б. в начале разговора стоит сказать о том, что… 

В. хочу наметить основные вопросы сегодняшнего 

обсуждения… 
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Г. обсуждение предлагаю начать с… 

Д. итак, подведем итоги… 
 

19. Укажите выражение, используемое для привле-

чения к беседе. 

А. вы ушли от темы… 

Б. ближе к делу.. 

В. это интересная мысль … 

Г. вы правильно отметили… 

Д. есть ли еще желающие высказаться… 

20. Укажите выражение, используемое для оценки 

выступления. 

А. а что вы еще можете сказать об этом… 

Б. посмотрим на данную проблему с другой сто-

роны… 

В. было сделано существенное замечание… 

Г. рассмотрим еще один аспект данной проб-

лемы… 

Д. интересно услышать ваше мнение… 
 

21. Укажите выражение, используемое для убежде-

ния партнера. 

А. К сожалению, приходится возразить 

Б. На самом деле это не так… 

В. Звучит неубедительно 
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Г. Вызывает определенные сомнения 

Д. Приобретенный опыт дает нам право утверж-

дать. 
 

22. Укажите выражение, используемое для вывода. 

А. Нет причин для опасения. 

Б. Думаем, мы все выиграем, если … 

В. Поверьте, для вас это важно в первую очередь 

Г. Отсюда следует, что… 

Д. Вы, конечно, согласитесь, что … 

23. Укажите выражение, не используемое для вы-   

      вода. 

А. Вывод состоит в том, что… 

Б. Отсюда следует, что … 

В. Очевидно можно утверждать, что… 

Г. Как было доказано … 

Д. Было бы нежелательно… 

 

24. Укажите выражение, не используемое для уточ-

нения темы, цели, предмета разговора. 

А. Давайте уточним детали… 

Б. Если я вас правильно понял… 

В. Введите меня в курс дела… 

Г. Есть ли у вас конкретное предложение… 

Д. Как было доказано… 



131 

 

 

25. Укажите выражение, используемое для уточ-

нения темы, цели, предмета разговора. 

А. Я разделяю вашу точку зрения. 

Б. К сожалению, приходится возразить… 

В. На самом же деле, это не так… 

Г. Можем ли мы считать, что… 

 

 

26. Укажите предпочтительное выражение, исполь-

зуемое в деловой беседе. 

А. Я не знаю  

Б. Мне нужно уточнить  

В. нас это не интересует  

Г. Сей  

 

27. Укажите, в каком варианте дано определение 

этикета. 

А. .… - это инициативность 

Б. … - это доброжелательность 

В. … - это вежливость, деликатность, тактичность 
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28. Укажите, в каком варианте указано качество, 

не относящееся к нормам делового этикета. 

А. вежливость 

Б. корректность 

В. тактичность 

Г. деликатность 

Д. беспринципность 

 

29.Укажите, какое правило не соответствует прин-

ципу вежливости. 

А. Умей навязывать свое мнение. 

Б. Не перебивай во время разговора собеседника. 

В. Умей внимательно слушать. 

Г. Будь доброжелательным. 

Д. Будь тактичным. 

 

30. Укажите, какое утверждение ложно. 

А. Доминирующим фактором делового общения 

должны быть интересы партнера. 

Б. В деловом общении должна использоваться 

качественная информация. 

В. Информация в деловом общении должна быть 

целенаправленной. 

Г. В деловом общении необходимо быть парт-
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нерами, соблюдать принцип равенства. 

Д. Переговоры должны строиться на взаимовы-

годных условиях.  

 

31. Укажите, какое утверждение ложно. 

А. Если информации меньше, чем требуется, то 

трудно будет найти оптимальный вариант реше-

ния проблемы. 

Б. Если информации больше, чем требуется, парт-

нер может получить преимущества и использовать 

их в свою пользу. 

В. Во время переговоров необходимо четко выра-

зить свою позицию. 

Г. Отклонение от темы во время деловой беседы 

позволяет сэкономить время. 

Д. Необходимо использовать знание индивидуаль-

ности партнера в интересах дела. 

  

 

32. Укажите предложение, выражающее благодар-

ность. 

А. Мы рады вас приветствовать в нашем офисе 

Б. Я хочу вам выразить благодарность от имени 

нашей фирмы. 
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В. Простите за опоздание. 

Г. Разрешите вам представить… 

Д. Пришло время подвести итоги. 
 

33. Укажите предложение, выражающее прощание. 

А. Я благодарен вам за интересную беседу. 

Б. Разрешите вас представить… 

В. К сожалению, наша беседа подошла к концу. 

Г. Извините меня за мое отсутствие. 

Д. Мы от души приветствуем вас. 
 

34. Укажите предложение, выражающее извинение. 

А. Разрешите представиться… 

Б. Я должен пред вами извиниться 

В. Спасибо за встречу 

Г. Я очень рад, что встретился с вами 

Д .Разрешите вас познакомить с… 

 

35.Укажите речевые формулы, соответствующие 

завершению деловой встречи. 

А. Разрешите открыть нашу встречу. 

Б. Мы собрались, чтобы обсудить… 

В. Ну что ж, я вижу мы готовы начать переговоры. 

Г. Мы подошли к концу нашей беседы. 

Д. Прежде чем перейти к обсуждению. 
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36. Укажите вариант, в котором дается высказы-

вание – сообщение. 

А. Мы приглашаем вас на презентацию нового 

товара. 

Б. Какие пункты договора подлежат 

рассмотрению? 

В. Наша фирма согласна пойти на определенные 

условия. 

Г. Давайте посетим выставку. 

Д. О чем говорилось на производственном 

совещании? 

 

37. Укажите вариант, в котором дается выска-

зывание- побуждение. 

А. Какие вопросы затрагивались на совещании? 

Б. Фирме необходимо закупить новое 

оборудование. 

В. Новые товары отличаются высоким качеством. 

Г. Предприятие исправно платит налоги. 

Д. Разрешите пригласить вас на презентацию. 
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РАЗДЕЛ III. 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ  
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ТЕКСТ 1. 

 

ЭКОНОМИКА 

 

Под экономикой понимают организацию, струк-

туру и состояние хозяйственной жизни или какого-

либо сектора хозяйственной деятельности.  

Основными структурными подразделениями эко-

номики принято считать энергетику, промышлен-

ность, сельское хозяйство, сферу обращения и услуг. 

Энергетикой считается область хозяйства, которая 

охватывает энергетические ресурсы, выработку, пре-

образование, передачу, а также использование раз-

личных видов энергии. 

Самой  значимой  для современной экономики от-

раслью материального производства является про-

мышленность. 

 Различают добывающую и обрабатывающую про-

мышленность. 

Основными отраслями сельского хозяйства явля-

ются земледелие и животноводство. Сельское хозя-

йство включает также  переработку растительных и 

животных жиров. 

Сфера обращения и услуг – это торговля, транс-
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порт и связь, финансы и страхование, государственное 

управление, образование, коммунальные услуги, а 

также  индустрия развлечений. 

 

Тесты 

 

1.  В тексте говорится о … 

А. проблемах экономики 

Б. сферах экономики 

 

2.  Энергетика, промышленность, сельское 

хозяйство, сферы обращения и услуг являются 

… 

А. второстепенными подразделениями экономики 

Б. основными подразделениями экономики 

 

3. В зависимости от используемого сырья промыш-

ленность делится …  

А. на добывающую и обрабатывающую 

Б. на добываемую и обрабатываемую 

 

4.  Транспорт и связь … в сферу обращения и услуг 

А. включают 

Б. входят 
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5.  Антонимом слова различный является… 

А. одинаковый 

Б. разнообразный 

 

6.  Торговля, транспорт, связь входят в … 

А. сферу обращения и услуг 

Б. государственное управление 

 

7.  Укажите вариант, в котором допущена ошибка. 

А. хозяйственная жизнь, обрабатывающая промыш-

ленность 

Б. хозяйственная область, какой-либо отрасль 

 

8. Укажите существительное, которое не имеет 

единственного числа. 

А. услуги 

Б. финансы 

 

9. Укажите существительное, которое не имеет 

множественного числа. 

А. вид 

Б. сырье 
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ТЕКСТ 2. 

 

ОБ ЭКОНОМИКЕ КАК НАУКЕ 

 

Экономика относится к одной из самых  древ-

нейших наук. Она возникла в странах Древнего Вос-

тока в V-III веках до н.э. Термин экономия ввел гре-

ческий мыслитель Аристотель.  Он ввел этот термин 

путем соединения двух  греческих слов: «ойкос», что 

означает дом, хозяйство и «номос» - закон. Позже от 

термина экономия и произошел термин экономика. 

Следовательно,  изначально под экономикой  пони-

мались законы, правила ведения домашнего хозяйства.  

Аристотелем описан целый ряд терминов и поня-

тий рыночной экономики, Это такие термины, как то-

вар, стоимость, потребительская стоимость, деньги 

и др., составляющие основу теории и практики рынка. 

Как считал Аристотель, природные ресурсы, товары 

являются естественным богатством, а деньги – 

искусственным. 

В ХVII веке экономическая наука стала называться 

политической экономией. Основателем  классической 

политэкономии являлся Адам Смит. Шотландский 

экономист в 1776 году выпустил  свой знаменитый 
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труд «Исследование о природе и причинах богатства 

народа».  

В наши дни экономическая наука именуется как 

экономическая теория, в англо-американской литера-

туре ей соответствует термин экономикс. 

Термин экономикс впервые был введен английским 

экономистом Альфредом Маршаллом  в его книге 

Принципы экономикс.  

В настоящее время в современной англо-амери-

канской литературе все три термина – политическая 

экономия, экономическая теория и экономикс явля-

ются  синонимичными. 

 

Тесты 

 

1.  Понятие экономия ввел… 

А. А.Смит 

Б. А. Маршалл 

В. Аристотель 

 

2.  Термин экономия … 

А. греческого происхождения 

Б. немецкого происхождения 
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3.  Антонимом слова естественный является … 

А. природный  

Б. искусственный 

 

4. Слова политическая экономия, экономикс, 

экономика являются … 

А. синонимами  

Б. антонимами 

 

5.  Синонимом слова древнейший является … 

А. современный 

Б. старинный 

 

6.  Укажите вариант, в котором допущены ошибки 

А. в третьем веке, в тысяча семьсот семьдесят шес-

том году  

Б. в семнадцатый век, в тысяча восемьсот сорок 

второй год 

 

7.  Укажите правильный вариант. 

А. два терминов, три терминов, четыре терминов 

Б. пять терминов, шесть терминов, семь терминов 

 

8.  Альфред Маршалл в 1842-м году … 
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А. родился 

Б. скончался  

 

9.  Укажите вариант, в котором допущена ошибка.  

А. греческое слово, греческий мыслитель 

Б. потребительский стоимость, потребительский 

запрос 

 

10. Укажите, в каком ряду дается общеупотреби-

тельное слово. 

А. экономика, товар, деньги 

Б. стоимость, природа, рынок 

 

11. Укажите, в каком ряду союз употреблен оши-

бочно. 

А. Аристотель называл товары естественным богат-

ством, но деньги искусственным. 

Б. У нас экономическая наука получила название – 

экономическая теория, а в англо-американской ли-

тературе – экономикс.  
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ТЕКСТ 3. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

 

Экономика как наука способствует пониманию  

окружающей  хозяйственной жизни. Она способна 

оценить пользу каких-то одних   явлений и вред иных. 

Экономика открывает новые способы познания раз-

личных  экономических фактов и явлений. Экономика 

также   способна  предугадать определенные  послед-

ствия как результат практических действий людей. 

Предвидение же, в свою очередь, позволяет решать 

социально-экономические  и политические проблемы. 

Существуют различные классификации экономи-

ческих наук. Самая простая из них условно делит эко-

номические науки на три группы. 

- общие (экономическая теория, микроэкономика, 

макроэкономика, менеджмент, государственное регу-

лирование и др.); 

- специальные (финансы и кредит, ценообразова-

ние, страховое дело, банковское дело, бухучет и 

аудит, статистика и т.п.); 

- отраслевые (экономика той или иной отрасли хо-

зяйства). 
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Экономическая теория в этой классификации выс-

тупает как введение в сложный мир системы эко-

номических наук. П.Самуэльсон экономическую тео-

рию образно назвал «королевой экономических наук». 

 

Тесты 

 

1.  В каком варианте антоним подобран неверно. 

А. одни – другие, различные – схожие, новый – ста-

рый 

Б. простой – сложный, введение – заключение, вред 

– достоинство  

В. практический – теоретический, общий – спе-

циальный, дать – взять  

 

2. Менеджмент входит в … экономических наук 

А. общую группу  

Б. специальную 

 

3. В специальную группу экономических наук 

входит … 

А. статистика 

Б. макроэкономика 
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4. Экономическую теорию назвал «королевой эко-

номических наук» … 

А. А.Смит 

Б. П.Самуэльсон 

 

5. Укажите в каком варианте допущена ошибка. 

А. хозяйственный жизнь, практические действия, 

новый способ 

Б. экономическое явление, сложный мир, общая 

группа 

 

6. Укажите правильный вариант. 

А. две группы, три группы, четыре группы 

Б. пять группы, шесть группы, семь группы 

 

7. Экономика учит … 

А. новым способам познания экономических явле-

ний 

Б. новые способы познания экономических явлений 

 

8. Экономическая наука позволяет … последствия 

наших практических действий. 

А. сообщить 

Б. предвидеть 
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9. Экономическая теория выступает  

как введение в … 

А. сложном мире экономических наук 

Б. в сложный мир экономических наук 

 

 

ТЕКСТ 4. 

 

РЫНОК 

 

Формирование рынка произошло  на рубеже XVI-

XVII веков. Само слово рынок происходит от не-

мецкого Ring, что  в переводе означает  торговая 

площадь.  

Значение слова рынок неоднозначно. Изначально 

оно ассоциировалось со словом базар. 

Слово базар произошло от персидского слова 

bazar. Значение этого слова следующее: шумное скоп-

ление народа; беспорядочный шум, говор, крик. 

Если обратиться к Словарю русского языка, то 

здесь у слова рынок указаны  два значения. 

1) Место розничной торговли съестными продук-

тами и другими товарами; базар. 

2) Сфера товарного обращения, товарооборота.  
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В настоящее время различаются различные виды 

рынков: национальный рынок, местный рынок, город-

ской рынок, международный рынок.  

В зависимости от видов товаров различают рынки 

труда, капитала, ценных бумаг, средств производства, 

предметов потребления, культурных ценностей. Эти 

рынки делятся на более узкие. Например, рынок 

жилья, автомобилей, компьютеров, нефти, газа и др. В 

зависимости от предлагаемых услуг различают рынок 

туристических услуг, рынок образовательных услуг и 

др. 

 

Тесты 

 

1.  Слово рынок происходит … 

А. от немецкого ring 

Б. от персидского bazaar 

 

2. Одним из значений слова рынок является 

следующее … 

А. отрасль экономики 

Б. сфера товарного обращения, товарооборота 
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3. В зависимости от видов товаров различают 

следующие виды рынков: 

А. национальный, местный, городской, междуна-

родный 

Б. рынок труда, капитала, ценных бумаг и др. 

 

4.  Синонимом слова тождественно является  

А. равнозначно 

Б. одинаково 

 

5.  Укажите, в каком варианте антоним указан не-

верно. 

А. розничный – штучный, шумный – спокойный 

Б. узкий – широкий, городской - сельский  

 

6.  Укажите, в каком варианте допущена ошибка. 

А. розничная торговля, товарное обращение, раз-

личные виды 

Б. культурный ценность, предлагаемая услуга, мест-

ный рынок  
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ТЕКСТ 5. 

 

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

 

Российский рынок имеет богатую историю. С 

древности на Руси проводились торги и ярмарки. 

Место купли-продажи и называлось исконно русским 

словом торг. В настоящее время  данное  слово в фор-

ме единственного числа  встречается крайне  редко, 

является малоупотребительным. Его можно встретить 

только в пословицах и поговорках, как, например:  

Торг не знает дружбы  

Торг меру, вес, да счет любит. 

Слово торг в форме  множественного числа – 

торги.  Слово торги  употребляетсяв следующем зна-

чении: публичная продажа товара, при которой товар 

приобретается лицом, который предложил  за этот 

товар  самую  высокую цену. 

Самые первые торговые договоры в России были 

подписаны с Византией в 907, 911 и 971 годах. 

Упоминания о купцах имеются  уже  в древнерусских 

летописях, принадлежащих к  Х веку. В те времена  

купцами называли горожан, занимавшихся торговлей. 

Долгий  период  на Руси существовали  в основном 
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рынки, на которых товары обменивались, а  не про-

давались.  

Современные формы рынка начали появляться  в 

XVII – XVIII веках. Царь Петр I проводил в России 

политику, направленную на их развитие. Очень  быст-

рыми темпами  развивалась торговля в Москве, по-

этому Москву стали называть «купеческой». 

Русские купцы торговали  с такими странами, как 

Китай, Иран, Афганистан, Турция.  

На Руси очень часто проводились различного рода  

ярмарки. Происхождение словярмарка  связано с дву-

мя немецкими словами Jahr - год и market - рынок.  

Ярмарки проводились  всегда с увеселениями, 

развлечениями. И как правило, ярмарки устраивались 

в одном и том же месте и в одно и то же время. 

 

 

Тесты 

 

1. Слово торг во множественном числе означает …  

А. место купли-продажи 

Б. публичная продажа товара тому лицу, который 

предложит самую высокую цену 
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2. В России купцами называли горожан, которые 

… 

А. покупали товары 

Б. занимались торговлей 

 

3. В Москве торговля развивалась успешно, … 

А. поэтому ее называли «купеческой» 

Б. потому что ее называли «купеческой» 

 

4. Укажите вариант, в котором антоним к 

выделенному слову подобран неверно. 

А.богатая история – бедная история  

Б. современные формы рынка – древние формы 

рынка  
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ТЕКСТ 6. 

 

ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕНЕГ 
 

Функционирование рынка невозможно без денег и 

денежного обращения. Слово «деньги» имеет тюркс-

кое происхождение. Татарское «тенге» означает «се-

ребряная монета, рубль». 

Деньги имеют многовековую историю. В домо-

нетный период функцию денег выполняли морские 

раковины, шкуры зверей и др. 

Металлические деньги впервые появились в VII 

веке до нашей эры. По форме они были круглыми и 

овальными, прямоугольными и квадратными. 

На Руси в первой половине ХVIII века на монетном 

дворе выпускались медные рубли. Они имели форму 

четырехугольной плиты. Весила такая монета-плита 1, 

64 кг. Разумеется, можно сказать, что в буквальном 

смысле такие деньги были «не по карману». Позже 

начался выпуск круглых монет. Однако вес их оста-

вался таким же. Бумажные деньги в Росси стали 

выпускаться при Екатерине II в 1769 году. 

Первые золотые монеты появились 2700 лет назад. 

В современный период они играют роль мировых 

денег. 
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Тесты 

 

1. Медный рубль на Руси весил… 

А. одна целая шестьдесят четыре сотых килограмма 

Б. одна шестьдесят четвертая килограмма 

 

2. Укажите ошибочный вариант. 

А. появились в седьмой веке 

Б. появились в седьмом веке 

 

3. Первые деньги появились … 

А. две тысячи семьсот лет назад  

Б. две тысячи семьдесят лет назад 

 

4. Первые деньги были круглыми, овальными, 

прямоугольными, квадратными … 

А. по форме 

Б. по размеру 

 

5. Укажите ошибку в употреблении выделенного 

слова. 

А. Золотые монеты играют роль мировых денег. 

Б. Золотые монеты имеют роль мировых денег. 
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6. Составьте предложение.  

1. говорится  

2. в 

3. истории 

4. денег 

5. возникновения  

6. об  

7. тексте 

А. 6, 5, 4, 2, 3, 1, 7  

Б. 2, 7, 1, 6, 3, 5, 4  

 

 

ТЕКСТ 7. 

 

АДАМ СМИТ 

 

Адам  Смит родился в небольшом  городе Керкол-

ди  16 июня 1723 года в семье таможенного чинов-

ника. Адам Смит приобрел  блестящее образование, 

успешно  окончил два университета. Во время учебы 

он получил фундаментальные знания по таким нау-

кам, как социология и экономика, политические нау-

ки, философия, астрология, математика, юриспру-

денция. 
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 Первой книгой Адама Смита являлась  «Теория 

нравственных чувств». В возрасте  70 лет он написал 

«Историю цивилизации Англии». А.Смит вошел в 

историю экономической мысли как основоположник 

классической политической экономии. В 44 года 

ученый осуществил грандиозный план – дал  миру 

собственную  теорию социально-экономического уст-

ройства общества.  

Спустя 10 лет в 1776 году им была  выпущена 

книга «Исследование о природе и причинах богатства 

народа». 

А.Смит разработал теорию трудовой  стоимости, 

создал учение о доходах,  показал роль и значение  

труда,  сформировал принципы налогообложения.  

 Исследование Адама Смита  является настольной 

книгой ученых-экономистов всего мира. 

 

Тесты 

 

1. Адам Смит родился в апреле … 

 

А. тысяча семьсот двадцать третьем году  

Б. тысяча семьсот двадцать третьего года 
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2. Он решил осуществить грандиозный план … 

 

А. в 44 года 

Б. в 44 лет 
 

3. Адам Смит выпустил книгу … 

 

А. в тысяча семьсот семьдесят шестом году 

Б. тысяча семьсот семьдесят шестого года 
 

4. Укажите ошибку в подборе синонимов. 

А. фундаментальный - основательный  

Б. доход – заработок 

 

5.  Составьте предложение. 

1. А. Смит  

2. вклад 

3. в 

4. экономической  

5. развитие 

6.внес  

7. науки 

8. большой 

А. 1,6,8,2,3,5,4,7 

Б. 1,6, 8, 4,2, 3,5,7 

 



158 

 

ТЕКСТ 8. 

 

Принцип «невидимой руки» А.Смита 

 

Адам Смит вошел в историю экономической мыс-

ли как автор книги «Исследование о природе и при-

чинах богатства народов». В своем знаменитом труде  

«отец экономики» ставит цель определить причины  

благосостояния нации. 

Как утверждает А.Смит, благосостояние нации 

создается в процессе производства. Он приходит к 

выводу о том, что благосостояние нации определяется 

разделением труда, которое создает основы роста его 

производительности. Производительность труда опре-

деляется им как количество продукции, выпускаемой 

в единицу времени.  

А.Смит доказывает, что экономика будет функцио-

нировать лучше, если исключить ее регулирование 

государством. Государство должно проводить 

политику «laissez – faire» («пусть идет само собой») и 

не ограничивать конкуренцию. Именно конкуренция 

побуждает пекаря печь хороший хлеб, а пивовара 

варить крепкое пиво. В условиях конкуренции выжи-

вают только лучшие производители. Заинтересо-
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ванность производителей в прибыли в условиях 

конкуренции – это та сила, которая движет экономику, 

ведет ее к лучшим результатам. 

«Невидимой рукой» А. Смит называл те экономи-

ческие силы, которые в настоящее время  называются  

спрос и предложение. 

 Итак, основной идеей учения А.Смита является 

идея либерализма, минимального вмешательства госу-

дарства в экономику саморегулирования рынка  на 

базе  свободных цен, которые определяются спросом 

и предложением. 

 

Тесты 

 

1. В своей книге А. Смит пытался выяснить, … 

А. что такое экономика 

Б. что порождает благосостояние нации 

 

2. По мнению А.Смита, производительность труда 

определяется … 

А. как качество выпускаемой продукции 

Б. как количество продукции, выпускаемой в еди-

ницу времени. 
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3. Рост производительности труда создается … 

А. благосостоянием нации 

Б. разделением труда 

 

4. Конкуренция - это 

1.Государство должно ограничивать конкуренцию? 

А. да 

Б. нет 

 

2. Экономика будет функционировать …, если 

исключить ее регулирование государством. 

А. хуже 

Б. лучше 

 

3. Свободные цены на рынке складываются в зави-

симости от … 

А. спроса и предложения 

Б. качества товаров 

 

4. «Невидимой рукой» А.Смит называл 

А. спрос и предложение 

Б. государственное регулирование экономикой 
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ТЕКСТ 9. 

 

БИРЖА 

 

Что означает слово «биржа»? До сих пор нет од-

нозначного ответа на этот вопрос. Чаще всего это 

понятие связывают с именем голландского купца Ван 

де Бурсе. Ван де Бурсе, фамильным гербом которого 

были три кошелька. Ван де Бурсе имел дом в городе 

Брюгге, в котором осуществлялись сделки торговцев. 

В Словаре русского языка дается следующее 

толкование этому понятию. 

1.Учреждение для крупных финансовых и тор-

говых сделок. 

2. Торговая площадь, рынок; место предложения и 

найма рабочей силы. 

3. Уличная стоянка извозчиков. 

В современный период значение слова «биржа» 

изменилось. 

В словаре «500 терминов и понятий рыночной эко-

номики» данный термин трактуется следующим обра-

зом: форма организации контроля и регулирования 

рынка. 

Биржи являются, прежде всего, регулярно функ-
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ционирующим узаконенным местом, рынком оптовой 

(иногда розничной) торговли ценными бумагами, 

продающимися по стандартам и образцам товарами, 

иностранной валютой. Биржи также осуществляют 

посредничество при найме рабочей силы. 

В зависимости от объектов купли-продажи биржи 

бывают универсальными или специализированными, 

подразделяются на валютные торговые, фондовые и 

биржи труда. 

 

Тесты 

 

1. Одно из значений слова «биржа» - это … 

А. учреждение для крупных финансовых и торго-

вых сделок. 

Б. ценные бумаги и товары  

 

2. Слово биржа произошло от … 

А. фамилии голландского купца Ван де Бурсе 

Б. от названия города Брюгге 

 

3. Три кошелька были … 

А. собственностью Ван де Бурсе 

Б. фамильным гербом Ван де Бурсе  
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4. Словарь называется «500 термин … и понятий 

рыночной экономики». 

А. –ов 

Б. –а 

 

5. На валютные, торговые, фондовые и биржи 

труда подразделяются … 

А. универсальные биржи 

Б. специализированные биржи 

 

 

ТЕКСТ 10. 

 

ЗАКОН ОБРАЩЕНИЯ БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ 

 

Одним из основных экономических законов яв-

ляется закон обращения бумажных денег. Этот закон 

сводится к тому, что выпуск бумажных денег должен 

быть ограничен тем их количеством, в каком действи-

тельно обращалось бы символически представленное 

ими золото. 

Действительно, если количество выпускаемых в 

сферу обращения денег соответствует количеству 

золотых денег, необходимых для обращения, то бу-
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мажные деньги обладают такой же покупательной 

способностью, что и золотые. Если же государство 

нарушает этот закон и выпускает бумажных денег 

больше, чем требуется, то их покупательная способ-

ность снижается. В результате происходит обесце-

нение бумажных денег, наблюдается повышение цен 

на товары. 

Таким образом, количество бумажных денег опре-

деляется не государством, а стихийно действующим 

законом их обращения. 

 

Тесты 

 

1. Если закон обращения бумажных денег нару-

шается государством, …  

А. то выпуск товаров увеличивается 

Б. то бумажные деньги функционируют так же, как 

и золотые 

В. то происходит обесценение бумажных денег 

Г. то количество бумажных денег приравнивается к 

количеству золотых 

Д. то увеличивается количество золотых денег  

 

2. Бумажные деньги … обладать такой же 



165 

 

покупательной способностью, что и золотые. 

А. должны 

Б. не должны 

 

4.  Укажите ошибку в согласовании. 

А. покупательный способность 

Б. бумажные деньги 

В. действующий закон 

 

5.  Укажите ошибку в управлении. 

А. соответствовать количество 

Б. обладать способностью 

В. определяется государством 

Г. выпускать деньги 

Д. нарушать закон 

 

6.  Антонимом слова повышение является … 

А. понижение 

Б. обесценивание 

 

7.  Составьте предложение.  

1.законов 

2.из  

3. обращения 
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4. экономических  

5. бумажных  

6. является  

7.закон  

8.основных  

9.одним 

10. денег 

А. 9, 2, 4, 7, 3, 5, 10, 6, 8, 1.  

Б. 9, 2, 8, 4, 1, 6, 7, 3, 5, 10 

 

 

ТЕКСТ 11. 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

 

Типичная банковская система представлена учреж-

дениями двух уровней: Центральным банком (орган 

денежно-кредитного регулирования) с одной стороны 

и коммерческими (депозитно-денежными) банками с 

другой. 

Центральным банком является банк, организуемый 

правительством для ведения различных операций, для 

координации деятельности коммерческих банков и 

контроля над нею. Одной из основных функций Цент-
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рального банка является также регулирование коли-

чества денег в стране и условий кредита. 

Центральный банк выпускает в обращение нацио-

нальную валюту, хранит золотовалютные резервы 

страны, обязательные резервы коммерческих банков, 

выступает в качестве межбанковского расчетного 

центра. Он обычно является кредитором последней 

инвестиции для коммерческих банков, а также финан-

совым агентом правительства. Центральный Банк пра-

вительства выступает как продавец или покупатель на 

международных финансовых рынках и координирует 

зарубежную деятельность частных банков. 

В Азербайджане функции Центрального банка 

исполняет Национальный Банк Азербайджана (НБА) в 

соответствии с законом Азербайджанской Республики 

о Национальном Банке ( 10 июня 1996 года). 

 

Тесты 

 

1. В типичную банковскую систему … Централь-

ный банк и коммерческие банки. 

А. входят 

Б. составляют 
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2. Укажите, какую функцию не выполняет Цент-

ральный банк. 

А. координирует деятельность коммерческих бан-

ков 

Б. осуществляет контроль над коммерческими бан-

ками. 

В. регулирует количество денег в стране  

Г. регулирует условия кредита 

Д. выпускает деньги 

 

3.  Укажите ошибки в согласовании. 

А. банковское учреждение 

Б. координационный деятельность 

В. строгий контроль 

Г. наше правительство 

Д. основная функция 

 

4.  Укажите ошибку в управлении. 

А. представлен учреждениями 

Б. организуемый правительством 

В. координация деятельности 

Г. является кредитор 

Д. исполняет функции 
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5. Центральный Банк правительства выступает … 

продавец или покупатель … международных 

финансовых рынках. 

А. или, в 

Б. как, на 
 

6. Центральный банк организуется правитель-

ством для координации деятельности …. 

А. коммерческими банками 

Б. коммерческих банков 
 

7. Типичная банковская система представлена 

учреждениями двух …  

А. уровней 

Б. уровня 
 

7.  Составьте предложение.  

1. выпускает 

2. обращение  

3. валюту. 

4. банк  

5.национальную 

6. в 

7. центральный 

А. 2, 1, 6, 7, 4, 5,3 

Б. 7, 4, 1, 6, 2, 5, 3 
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ТЕКСТ 12. 

 

КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 

 

Коммерческие банки – основное звено кредитной 

системы страны. Сюда входят кредитные учреждения, 

осуществляющие разнообразные банковские операции 

для своих клиентов на началах коммерческого 

расчета. Для этого они используют не только свой 

собственный капитал, но и привлеченный финансовый 

капитал в виде вкладов, депозитов, межбанковских 

кредитов и других источников. Причем привлеченные 

средства, как правило, значительно превышают объем 

собственного капитала коммерческих банков. 

Основными функциями коммерческих банков счи-

таются, во-первых, привлечение вкладов (депозитов) и 

оплата чеков, выписанных на эти банки и, во-вторых, 

предоставление кредитов населению. Они занимаются 

также куплей-продажей ценных бумаг и другими 

финансовыми операциями. В своей функции приема и 

оплаты банковских чеков коммерческие банки играют 

важную экономическую роль. Банки занимаются так-

же куплей-продажей ценных бумаг и другими финан-

совыми операциями. Частично многие их функции 
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пересекаются с функциями других финансовых инсти-

тутов, ссудно-сберегательных обществ, страховых 

компаний и др.  

 

Тесты 

 

1.  Кредитные банки - … 

А. основное направление экономики 

Б. основное звено кредитной системы страны 

 

2. Коммерческие банки осуществляют операции 

для своих клиентов …  

А. на началах коммерческого расчета 

Б. на основе государственного расчета 

 

3. Они используют не только свой собственный 

капитал, но и … финансовый капитал  

А. общественный 

Б. привлеченный 

 

4. Финансовый капитал может быть в виде 

вклад…, депозит…, межбанковских кредит… и 

других источник… 

А. –ах,- ах, -ах, -ах 
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Б. – ов, - ов, - ов, -ов 

 

5.  Укажите ошибку в подборе антонимов. 

А. купля – продажа 

Б. частично - общественно 

 

6.  Банки … кредит населению. 

А. представляют 

Б. предоставляют 

 

7.  Составьте предложение.  

1. экономическую 

2. роль  

3. банки 

4. важную  

5. коммерческие  

6. играют 

А. 1, 4, 2, 6, 5, 3,  

Б. 5, 3, 6, 4, 1, 2 

 

 

 

 

 



173 

 

ТЕКСТ 13. 

 

НАЛОГИ 

 

Одной из составляющих финансовой системы яв-

ляется налоговая система. Налоги – это обязательные 

платежи физических и юридических лиц, взимаемых 

государством. Со стороны государства налоги выпол-

няют следующие функции: фискальную, регулирую-

щую и распределительную. 

С помощью фискальной функции формируются 

государственные денежные фонды, необходимые для 

выполнения государством хозяйственно-политических 

функций. 

Изменяя условия налогообложения (введение од-

них и отмена других налогов), применяя систему на-

логовых ставок, льгот и штрафов, государство осуще-

ствляет регулирующую функцию налогов. Маневри-

руя налоговыми ставками, льготами и санкциями, го-

сударство стимулирует развитие технического прог-

ресса, увеличивает инвестиции в основные отрасли 

экономики. 

Распределительная функция налогов проявляется в 

том, что с помощью налоговой системы государство 
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перераспределяет национальный доход в пользу тех 

или иных групп населения. Это осуществляется с 

помощью установления прогрессивных ставок налого-

обложения, различных льгот и налоговых вычетов. 

 

Тесты 

 

1. Обязательные платежи физических и юриди-

ческих лиц, взимаемых государством, называют-

ся … 

А. налогами 

В. кредитами 

 

2. Со стороны государства налоги выполняют …: 

фискальную, регулирующую и распределитель-

ную. 

А. следующую роль 

Б. следующие функции 

 

3. Денежные фонды, необходимые для выполнения 

государством хозяйственно-политических функ-

ций, формируются с помощью…  

А. фискальной функцией 

Б. регулирующей функцией  
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В. распределительной функцией 

 

4.  Укажите ошибку в согласовании. 

А. налоговая ставка 

Б. физическая лица 

В. банковская система 

Г. прогрессивная ставка 

Д. новая льгота 

 

5.Укажите ряд словосочетаний с деепричастиями 

несовершенного вида. 

А. изменяя условия, применяя систему, распределяя 

льготы 

Б. изменив условия, применив систему, распреде-

лив льготы  

 

6.  Государство увеличивает инвестиции … 

А. в основные отрасли экономики 

Б. в основных отраслях экономики 

 

7.  Составьте предложение. 

1.говорится 

2. роли 

3. налоговой 



176 

 

4. функциях 

5. о 

6. в 

7. и 

8. тексте 

9. системы 

А. 6,8,1,5,2,7,4,3,9 

Б. 6, 8, 1, 5, 2, 3, 4, 7,9 

 

 

ТЕКСТ 14. 

 

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 

 

Денежный сбор, взимаемый государством посред-

ством различных таможенных учреждений, назы-

вается таможенной пошлиной.Ею облагаютсятовары, 

имущество и ценности при пересечении границы. 

 Существуют списки специальных товаров, на ко-

торые накладываются таможенные пошлины. 

 Группировка товаров при таможенном тарифе 

происходит следующим образом: 

А) по степени  обработки (сырье, полуфабрикаты, 

готовые изделия) 
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Б) по происхождению (сельскохозяйственные,про-

мышленные,  минерально-сырьевые) 

Таможенные пошлины, взимаемые со штуки или 

объема товара, называются специфическими. Если на-

кладываются проценты с цены товара, то такие пош-

лины являются адвалорными. 

Готовые изделия облагаются специфическими 

ставками. Сырье и продовольствие - адвалорными.  

В результате повышения степени обработки сырья 

происходит возрастание таможенных пошлин. Сырье 

облагается минимальными ставками, полуфабрикаты 

– промежуточными, импортируемые готовые изделия 

– минимальными.  

 

Тесты 

 

1. Таможенные пошлины взимаются государством 

с … 

А. вкладов, прибыли, заработной платы 

Б.товаров, имущества, ценностей 

 

2. Товары в таможенном тарифе сгруппированы в 

зависимости от … 

А. степени обработки  
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Б. происхождения 

В. степени обработки и происхождения 

 

3. Товары по степени обработки делятся на …  

А. сырье, полуфабрикаты, готовые изделия 

Б. промышленные, сельскохозяйственные, мине-

рально-сырьевые. 

 

4. По способу взимания выделяют … таможенные 

пошлины 

А. специфические  

Б. адвалорные  

В. специфические и адвалорные 

 

5. Специфические таможенные пошлины взимают-

ся …  

А. со штуки, объема всего товара 

Б. с цены товара 

 

6. На импортируемые готовые изделия устанавли-

ваются …  

А. максимальные ставки 

Б. промежуточные ставки 
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7. Антонимом слова понижение является… 

А. повышение 

Б. высота 
 

8. В каком ряду нет существительного женского 

рода. 

А.государство, учреждение, имущество, ценность, 

зависимость 

Б. сырье, происхождение, продовольствие,  

В. повышение, производство, изделие, степень, про-

мышленность 
 

9.  Составьте предложение. 

1. увеличивает 

2. пошлина 

3. ограничивает 

4. цену 

5. таможенная 

6. конкурентоспособность 

7. товара 

8. импортируемого 

9. что 

10. его  

А. 5, 2, 3, 6, 8, 7, 9, 1, 10, 4. 

Б. 5, 2, 1, 4, 8, 7, 9, 3, 10, 6.  
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ТЕКСТ 15. 

 

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ  

 

Свое знаменитое завещание А.Нобель составил  в 

Париже в 1895 году. В нем он писал о том, каким 

образом  необходимо воспользоваться  его капиталом. 

Альфреду Нобелю принадлежали 93 предприятия. А 

цена всего его имущества составляла 92 млн. дол-

ларов.  

После смерти Нобеля, согласно завещанию,   все 

его  имущество  было продано, а вырученная сумма 

денег была переведена в акции. Прибыль,  которую 

приносят акции, используется для  вручения ежегод-

ных премий личностям, которые приносят челове-

честву наибольшую пользу. 

Нобелевские премии присуждают ученым в об-

ласти  физики, химии, медицины, физиологии, а также 

литераторам и общественным деятелям за за их вклад 

в дело укрепления мира. 

       Существует еще одна Нобелевская премия – 

премия по экономике. Эта премия утверждена Цент-

ральным банком Швеции в годовщину трехсотлетнего 

юбилея. Эту премию называют «Премия Централь-
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ного Банка Швеции по экономике в честь памяти 

Альфреда Нобеля».  

         В период с 1969-го по 1999-ый год Нобелевская 

премия по экономике была присуждена ученым-эко-

номистам из США, Великобритании, Норвегии, Шве-

ции, Австрии, бывшего СССР, Германии, Канады, 

Индии и др. 

 

 

Тесты 

 

1. Укажите действительные причастия. 

А. использовавший, составляющий, продающий 

Б. оставленный, переведенный, регулируемый 

 

2. В …. в 1895 году завещании А.Нобель писал о 

том, как нужно использовать его капитал.  

А.составленном 

Б. составляющем 

 

3. После смерти А.Нобеля были проданы … ему 

предприятия. 

А. принадлежащие 

Б. принадлежавшие 
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4. … им перед смертью богатство, было огромным. 

А. оставленная 

Б. оставленное 

 

5. 92 миллион… долларов 

А. –а 

Б. –ов 

 

6. 5 нобелевск.. прем… 

А. –их, –ий 

Б. –ие, –ии 

 

7. Существуют пять нобелевских премий, … уче-

ным.  

А. присуждаемых 

Б. присуждаемые 

 

8. … ученым-экономистам разрабатываются новые 

идеи планирования, прогнозирования и регули-

рования экономики.  

А. благодаря 

Б. из-за 
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9.  Составьте предложение. 

1. Центральный 

2. Швеции 

3. утвердил 

4. премию 

5. юбилея 

6. своего 

7. трехсотлетнего 

8. Нобелевскую 

9. в 

10. банк 

11. годовщину 

А. 1, 10, 2, 3, 8, 4, 9, 7, 11, 6, 5. 

Б. 1, 10,2, 3, 8, 4, 9, 11, 6, 7, 5. 
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             ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

СЛОВАРЬ ПО ЭКОНОМИКЕ  
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Русский язык Азербайджанский язык Турецкий язык 

А   

Аванс Avans Avans 

Авария  Qəza  Kaza 

Агентство  Agentlik  Ajans 

Агенство по 

трудоустройству 

 İşədüzəltmə agentliyi  İş ajansi 

Агент  Agent  Ajans 

Аграрный  Aqrar  Tarim 

Аграрная страна  Aqrar ölkə  Tarim ülke 

Аграрно-

промышленная 

страна 

Aqrar-sənaye ölkəsi Tarim-sanayi 

ülkesi 

Агрессия  Təcavüz  Saldiri 

Адресат Ünvan sahibi  Adres sahibi 

Аккредитив  Akkreditiv  Akkreditiv 

Акт  Akt  Eylem 

Акт экспертизы  Ekspertiza aktı  Ekspertiz 

eylemi 

Террористически

й акт/теракт 

 Terror aktı  Terör eylemi 

Актуальность   Aktuallıq  Güncellik 

Приобретать, 

приобрести  

Aktuallığını  əldə 

etmək 

Güncelliğini 

almak 

Терять, потерять 

актуальность 

 Aktuallığını  itirmək  yitirebilir, 

kaybetmek 

Актуальный  Aktual  Güncel 

Акциз  Aksiz  Aksiz, tüketim 

Платить акцизы Aksizləri ödəmək Ödeme, 

Aksizleri 

ödemek 

Акционер  Səhmdar  Hisse senedi 
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Акционерный  Səhmdar  Hisse senedi 

Акционерный 

капитал 

 Səhmdar kapitalı Sermaye payı 

Акционерное 

общество 

 Səhmdar cəmiyyəti Sermaye şirketi 

Акционерное 

общество 

закрытого типа 

 Qapalı tipli səhmdar      

  cəmiyyəti 

 Kapali sermaye 

şirketi 

Акционерное 

общество 

открытого типа 

 Açıq tipli səhmdar   

 cəmiyyəti 

 Açik sermaye 

şirketi 

Создавать, 

создать акцио-

нерное общество 

 Səhmdar cəmiyyəti   

 yaratmaq 

Sermaye şirketi 

kurmak, 

yaratmak 

Акция  Aksiya Hisse, pay  

Вкладывать, 

вложить в акции 

 Aksiyaya 

yerləşdirmək 

Hisseyerleşdir-

me 

Выпускать, 

выпустить акции 

 Aksiya buraxmaq Hisse birakmak 

Владелец акций  Səhmlərin sahibi  Hisselerin 

sahibi 

Подписка на 

акции 

 Səhmlərinin   

 yerləşdirilməsi 

Hisselerinin 

yerləşdirildmesi 

Подписываться, 

подписаться на 

акции 

 Aksiyaya abunə 

yazılmaq 

 Eylemde abone 

yazilmak 

Продавать, 

продать акции 

 Satmaq, səhmləri     

 satmaq 

 Hisseleri 

satmaya 

Рынок акций  Səhm bazarı  Hisse piyasasi 

Котировка акций  Səhmlərin kotirovkası  Hisselerin                                    

 kotirovkasi 

Альтернативные 

решения 

 Alternativ qərar  Alternatif   

 çözüm 
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Антимонополь-

ная политика 

 Antiinhisar 

 siyasət 

 Antiinhisar           

 politika 

Аргумент  Arqument  Argüman, 

burhan 

Приводить, 

привести 

аргумент 

 Səbəb, arqument                  

 gətirmək 

 Neden, 

argüman 

getirmek 

Аренда  İcarə  Kira 

Брать, взять в 

аренду 

 Götürmək, icarəyə 

götürmək 

 Almak, 

kiralamak 

Сдавать, сдать в 

аренду 

 Vermək, icarəyə 

vermək 

 Vermek, kiraya 

vermek 

Арендатор  İcarədar  Kiraci 

Арендный  İcarə  Kira 

Арендная плата  İcarə haqqı  Kira 

Арендовать   İcarəyə götürmək  Kiralamak 

Ассигнование  Təxsisat  Ödenek 

Ассигновать  Pul buraxmaq  Para basmak 

Ассортимент  Çeşid  Çeşidi 

Ассортимент 

товаров 

 Malların çeşidi  Mallarin çeşidi 

Расширять, 

расширить  

 Genişləndirmək  Genişletmek 

Ассоциация  Assosiasiya Birlik 

Ассоциация 

защиты 

интересов 

Maraqların 

müdafiəsi 

Assosiasiyası 

Çikarlarinin 

korunmasi 

birliqi 

Ассоциация 

кооператоров 

 Kooperatorlar   

 assosiasiyası  

 birlik 

kooperator'lari 

Ассоциация 

российских 

банков 

 Rusiya banklar   

 assosiasiyası 

 Rusya bankalar 

biliği 

Атомная 

электростанция 

 Atom elektrik   

 stansiyası 

 Nükleer 

santrali 
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Аудитор  Auditor  Denetçi 

Аудиторный  Auditor  Denetçi 

Аудиторная 

проверка 

Auditor yoxlaması  Deneteçi 

denetlenmesi 

Аукцион  Hərrac  Müzayede 

Покупка на 

аукционе 

 Hərracda alınması  Müzayedede 

alinmasi 

Продажа с 

аукциона 

Auksion satışı  Müzayedede 

satişi 

Б   

База  Baza  Üs 

Базовый  Baza Temel 

Базовая 

процентная 

ставка 

 Baza faiz dərəcəsi  Temel faiz 

düzeyi 

Баланс  Balans  Bilanço 

Активный баланс  Aktiv balans  Aktif denge 

Годовой баланс  İllik balans Yillik bilanço 

Пассивный  Passiv  Pasif 

Текущий 

платѐжный 

баланс 

 Cari ödəmə balansı  Cari denge 

bilançosu 

Банк  Bank  Banka 

Акционерный 

коммерческий 

банк/АКБ 

 Səhmdar kommersiya    

 банкı/skb 

 Anonim ticari   

 banka/skb 

Банк-депозитарий  Depozitar Bankı  Banki-  

 depozitari 

Банк-комитент  Bank-komitent  Banki-

komitent 

Банк-эмитент  Emitent Bank  Banki-emitent 

Внешторгбанк Xarici ticarət bankı Yabancı ticaret 

bankasi 
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Всемирный банк Dünya bankı Dünya bankı 

Европейский 

банк 

реконструкции и 

развития (ебрр) 

Avropa Yenidənqurma 

və İnkişaf Bankı 

(AYİB) 

 Avrupa 

yeniden 

yapilanma ve 

kalkinma 

bankasi (ayip) 

Ипотечный банк  İpoteka Bankı  İpotek bankasi 

Коммерческий 

банк 

 Kommersiya Bankı  Ticari bankasi 

Сберегательный 

банк/ сбербанк 

 Əmanət bankı/                       

  sberbank  

 Mevduat   

 bankasi/ 

 sberbank  

Центральный 

банк РФ 

 RF Mərkəzi Bankı  Rf merkez 

bankasi 

Банкир  Bankir  Banker 

Банковский  Bank  Banka 

Банковская 

реформа 

 Bank islahatı  Bankacilik   

 reformu 

Банковские 

операции 

 Bank əməliyyatları  Banka   

 operasyonlari 

Банковские 

услуги  

 Bank xidmətləri  Banka 

hizmetleri 

Банковская карта  Bank kartı  Banka kartı 

Банковский 

кредит  

 Bank krediti  Banka kredisi 

Банковский счѐт  Bank hesabı  Banka hesabi 

Осуществлять, 

осуществить  

 Etmək, həyata 

keçirmək 

 Yapmak, 

yaşama 

geçirmek 

Банковские 

операции 

 Bank əməliyyatları  Banka 

operasyonlari 

Предоставлять, 

предоставить  

Vermək  Vermek, 

veremez 

Банкет  Ziyafət  Ziyafet 
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Банкнота  Banknot  Banknot 

Банкомат  Bankomat  Bankamatik 

Банкрот  İflas  Iflas 

Банкротство  İflas  Iflas 

Объявлять, 

объявить 

банкротство 

 Müflis elan etmək  Iflas elan   

 etmek 

Баррель  Barrel Varil, barel 

Баррель нефти  Barrel neft  Petrolün fiyati 

Бедность  Yoxsulluq  Yoksulluk 

Бедный  Kasıb Fakir 

Бедствовать   Yoxsulluq çəkmək  Yoksulluk 

Безатомный  Atomsuz Atomsuz 

Безатомная зона  Atomsuz zona Atomsuz zona 

Безопасность   Təhlükəsizlik  Güvenlik 

Общественная 

безопасность 

 İctimai təhlükəsizlik  Sosyal 

güvenlik 

Охрана 

общественной 

безопасности 

 İctimai təhlükəsizliyin  

 qorunmasi 

 Sosyal 

güvenliğin 

korunmasi 

Безработица  İşsizlik  Işsizlik 

Пособие по 

безработице 

 İşsizliyə görə   

 müavinət 

 Işsizliğe göre 

yardim 

Уровень 

безработицы 

 İşsizliyin səviyyəsi  Işsizliğin oranı 

Бензин  Benzin Petrol 

Бензоколонка  Yanacaqdoldurma 

məntəqəsi 

 Akaryakit 

istasyonu 

Бесплатный   Pulsuz  Ücretsiz 

Беспошлинный  Rüsumsuz  Ücretsiz 

Беспошлинная 

торговля 

 Rüsumsuz ticarət  Vergisiz ticaret 

Беспредел  Özbaşınalıq  Keyfilik 
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Бесприбыльный  Mənfəətsiz  Menfaatsiz 

Бесприбыльное 

предприятие 

 Mənfəətsiz müəssisə  Menfaatsiz 

kurum 

Işletme 

Беспроцентный  Faizsiz faizsiz 

Беспроцентный 

кредит 

 Faizsiz kredit  Faizsiz kredi 

Бизнес  Biznes  Işletme 

Делать, сделать 

бизнес 

 Biznes etmək  Ne yapmak, 

işletme 

Заниматься 

бизнесом 

 Bizneslə məşğul  

 olmaq 

 Işletme ile 

uğraşmak 

Малый бизнес  Kiçik biznes  Küçük işletme 

Бизнесмен  

 İş adamı 

Iş adami 

Бильярд  Bilyard  Bilardo 

Играть в бильярд  Bilyard oynamaq  Bilardo 

oynamak 

Бильярдная  Bilyard otağı  Bilardo odasi 

Биржа  Birja  Borsa 

Биржа 

недвижимости 

 Daşinmaz əmlak  

 birjası 

 Gayrimenkul 

borsasi 

Биржа сырья  Xammal birjası  Hammadde 

borsasi 

Биржа труда  Əmək birjası  Emek borsasi 

Биржа ценных 

бумаг 

 Qiymətli kağızlar  

  birjası 

 Değerli 

kağitlar borsasi 

Валютная биржа  Valyuta birjası  Döviz borsasi 

Российская 

фондовая биржа 

 Rusiya Fond Birjası  Rusya fond   

 borsasi 

Товарная биржа  Əmtəə birjası  Ticaret borsasi 

Фондовая биржа  Fond birjası  Fon borsasi 

Биржевик  Birjaçı  Borsaci 
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Биржевой  Birja  Borsa 

Биржевой брокер  Birja brokeri  Borsa brokeri 

Биржевой курс  Birja məzənnəsi  Borsa değeri 

Биржевая 

спекуляция 

 Birja spekulyasiyası  Borsa 

spekülasyondur 

Благодарить, 

поблагодарить  

 Təşəkkür, təşəkkür  

 etmək 

 Teşekkür, 

teşekkür 

Заранее 

благодарю! 

 Əvvəlcədən təşəkkür  

 edirəm! 

 Önceden 

teşekkür 

ediyorum! 

Благодарю вас!  Təşəkkür edirəm!  Teşekkür 

ederim! 

Благодарность   Təşəkkür  Teşekkür 

Выражение 

благодарности 

 Minnətdarlıq ifadəsi  Şükran ifadesi 

Не стоит 

благодарности! 

 Dəyməz!  Değmez! 

Благодарный  Qədirbilən  Kadirşinas 

Мы вам очень 

благодарны! 

 Biz sizə çox  

 minnətdarıq! 

 Biz size çok 

teşekkür ederiz! 

Благодаря   Sayəsində  Sayesinde 

Благотворитель-

ность  

 Xeyriyyəçilik  Hayir 

Благосостояние  Rifah  Refah 

Бланк  Blank Forumu 

Заполнять, 

заполнить бланк 

 Blankı doldurmaq  Forumu 

doldurmak 

Бухгалтер  Mühasib  Muhasebeci 

Бухгалтерский  Mühasibat  Muhasebe 

Бухгалтерский 

отчѐт 

 Mühasibat hesabatı  Muhasebe 

raporu 

Бухгалтерская 

отчѐтность 

 Mühasibat uçotu  Muhasebe 

hesabı 
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Вести 

бухгалтерский 

учѐт 

 Mühasibat  

 hesabatlarının   

 aparılması 

 Muhasebe 

raporlarinin 

yapilmasi 

Быстрокредит Sürətli kredit Hizli kredi 

Брать, взять 

быстрокредит 

Təcili kredit almaq, 

götürmək 

 Hızlı kredi 

almak  almak  

Оформлять, 

оформить  

 Rəsmiləşdirmək, 

qanuniləşdirmək 

 Resmileştir- 

 mek, yasalaş- 

 tirma 

Получать, 

получить  

Almaq  Almak 

Предоставлять, 

предоставить  

 Vermək  Vermek 

Быть в курсе дел  İşin içində olmaq  Işin içinde 

olmak 

Бюджет  Büdcə  Bütçe 

Принимать, 

принять бюджет 

 Büdcəni qəbul, qəbul  

 etmək 

 Bütçeyi kabul, 

kabul 

Бюджетный  Büdcə  Bütçe 

Бюджетный год  Büdcə ili  Bütçe yılı 

Бюджетный 

дефицит 

 Büdcə kəsiri  Bütçe açiği 

В   

Валовой 

внутренний 

продукт/ВВП 

Ümumi daxili 

məhsul/ÜDM 

Gayri safi milli 

ürün/ввп 

Валовой 

национальный 

продукт/ВНП 

 Ümumi milli  

 məhsul/ÜMM 

 Gayri milli 

ürün /внп 

Валюта   Valyuta  Döviz 

Обменивать, 

обменять валюту 

 Dəyişdirmək, 

valyutanı dəyişmək  

 Dövizini 

değiştirmek, 

değiştirmek 

Обменивать,  Dəyişmək,  Değişmek, 
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обменять  dəyişdirmək değiştirmek 

Валютный  Valyuta  Döviz 

Валютный курс  Valyuta məzənnəsi  Döviz kuru 

Валютный счѐт  Valyuta hesabı  Döviz hesabi 

Ввод  Verilməsi  Verilmesi 

Ввод эвро  Avronun verilməsi  Avronun değer   

 kaybı 

Ввод программы 

в компьютер 

Kompyuter proqra-

mına verilməsi 

 Bu bilgisayar 

programi 

verilmesi 

Вводить, ввести  Etmək, tətbiq etmək  Etmek, 

uygulamak 

Вводить, ввести в 

действие 

 Verilməsi, işə  

 salınması 

 Verilmesi, işe 

kavuşturulmasi 

Вводить, ввести в 

употребление 

 İstifadə etmək,  

 tətbiq etmək 

 Bu kullanmak, 

uygulamak 

Ведомство  İdarə, müəssisə  Bakanlik 

Ведущий  Aparıcı  Sunucu 

Ведущие страны  Aparıcı ölkələr  Öncü ülkeler 

Вексель  Veksel  Senet 

Взаимоотноше-

ния 

 Qarşılıqlı  

 münasibətlər 

 Karşilikli  

 ilişkiler 

Вклад  Töhfə  Katki 

Бессрочный 

вклад 

 Müddətsiz  əmanət  Süresiz pay 

Проценты по 

вкладам 

 Əmanətlər üzrə faizlər  Mevduatlar 

üzere yüzler 

Срочный вклад Təcili xidmətlər  Acil hizmetler 

Вкладчик  Əmanətçi  Emanetçi 

Вкладывать, 

вложить  

 Qoymaq  Birakmak 

Влияние  Təsir  Etki 

Оказывать,  Təsir etmək,  Etki etmek, 



195 

 

оказать влияние göstərmək göstermek 

Находиться под 

влиянием  

 Təsiri altında olmaq  Etkisi altinda 

olacak 

Сфера влияния  Təsir dairəsi  Etki alani 

Влиять, повлиять  Təsir etmək  Etkietmek 

Влиятельный  Nüfuzlu  Nüfuzlu 

Внешнеторговый  Xarici ticarət  Diş ticaret 

Внешнеторговый 

институт 

 Xarici Ticarət  

 İnstitutu 

 Diş ticaret 

enstitüsü 

Внешний  Xarici  Yabanci 

Внешняя 

политика 

 Xarici siyasət  Diş politika 

Внешние рынки  Xarici bazarlar  Diş piyasalar 

Внешние связи  Xarici əlaqələr  Yabanci 

iliskiler 

Внешняя 

торговля 

Xarici ticarət Dış ticaret 

Внешторгбанк  Xarici ticarət bankı  Vneştorqbank 

Внутренний  Daxili  Iç 

Внутренний 

рынок 

 Daxili bazar  Iç pazari 

Возвращать, 

возвратить  

Qaytarmaq Dönmek 

Возмещать, 

возместить 

 Ödəmək  Ödeme, ödeme 

Стоимость Qiymət/dəyər Fiyat/Değer 

Возмещать, 

возместить 

убытки 

 Zərəri ödəmək 

 

 Zarari 

karşilamak, 

ödemek 

Возможность   İmkan  Firsat 

Иметь 

возможность 

 İmkanına malik olmaq  Olanağina 

sahip 

Материальные  Maddi imkanlar  Maddi 
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возможности olanaklar 

Получать, 

получить  

 Almaq  Almak 

У нас появилась 

возможность 

 İmkanımız yarandı  Imkanimiz  

 oluştu 

Всемирный  Ümumdünya Küresel 

Всемирная 

торговая 

организация 

 Ümumdünya Ticarət  

 Təşkilatı 

 Dünya Ticaret  

 Örgütü 

Встречать, 

встретить  

 Qarşılamaq, rast  

 gəlmək 

 Karşilamaq, 

rastlamak 

Встречать, 

встретить 

затруднения 

 Çətinlikləri  

 qarşılamaq 

 Zorluklari 

karşilamak 

Встречать, 

встретить в 

аэропорту 

 Hava limanında  

 qarşılamaq 

 Havalimaninda 

karşilamak 

Вступать, 

вступить 

 Girmək, daxil olmaq  Girmek, üye 

olmak 

Вступать в 

действие, в строй 

 İşə girmək  Işe girmek 

Вступать, 

вступить в 

контакты 

Əlaqəyə girmək, daxil 

olmaq 

 Girmek, üye 

olmak ilişki 

Вступать, 

вступить в 

переговоры 

 Danışıqlara girmək,   

 daxil olmaq 

 Müzakerelere 

girmek, üye 

olmak 

Вступить, 

вступить в 

Европейский 

союз 

 Avropa Birliyinə üzv  

 olmaq 

 Avrupa 

birliği'ne üye 

olmak 

Выбор  Seçim  Seçim 

Выбор товаров  Malların seçimi  Mallarin  

 seçimi 
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Большой выбор 

товаров 

 Malların böyük seçimi  Mallarin büyük 

seçimi 

Выборы   Seçkilər  Seçimler 

Выделять, 

выделить сумму 

 Məbləği ayırmaq  Tutarı bölmek 

Выкуп  Pul  Para 

Выкупать, 

выкупить  

 Almaq, pul verib 

qurtarmaq 

 Almak, para 

verip kurtulmak 

Вымогатель  Şantajçı  Şantajci 

Вымогать  Qoparmaq  Koparmak 

Выплата  Ödəniş  Ödeniş 

Выплачивать, 

выплатить  

 Ödəmək  Ödenilmek 

Выполнение  Yerinə yetirilmə  Yerine 

getirilmesi 

Выполнение 

договора 

 Müqavilənin yerinə 

yetirilməsi 

 Anlaşmanin 

yerine 

getirilmesi 

Выполнять, 

выполнить 

условия 

 Şərtləri yerinə  

  yetirmək 

 Koşullari 

yerine getirmek 

Выпуск  Buraxılış  Mezun 

Выпуск акций  Səhmlərin buraxılışı  Hisselerin 

mezunu 

Выпуск банкнот  Banknotların      

 buraxılışı 

 Banknotlarin 

mezunu 

Выпускать, 

выпустить  

 Buraxmaq  Birakmak 

Выпускать (в 

свет) газеты 

 Qəzet buraxmaq  

 (çapdan) 

 Gazete 

birakmak (o 

işik) 

Выпускать 

продукцию 

 Məhsul buraxmaq  Ürün birakmak 

Выпускать  Mütəxəssislər  Uzmanlar 
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специалистов buraxmaq birakmak 

Выпускать новый 

товар 

Yeni məhsul 

buraxmaq 

 Yeni ürün 

birakmak 

Выражать, 

выразить  

Bildirmək  belirtmek 

Благодарность  Təşəkkür  Teşekkür 

Надежду  Ümid  Umut 

Выразить 

уверенность 

 Əmin olduğunu  

 bildirmək 

 Emin olduğunu 

belirtmek 

Выражение  İfadə  Ifade 

Согласия  Razılıq  Onay 

Удовлетворѐн-

ности 

 Məmnunluq Memnuniyet 

Высказывать, 

высказать  

 Demək, söyləmək  Söylemek 

Высказать своѐ 

мнение 

 Fikrimi bildirmək  Düşüncemi 

belirtmek 

Высказать 

предложение 

 Təklifi bildirmək Teklifi önermek 

Выставка  Sərgi  Sergi 

Выставка 

открылась, 

открыта 

 Sərgi açıldı, açıqdır  Fuar açildi, 

açiktir 

Выставка 

организована, 

устроена 

 Sərgi təşkil olunub   Fuari 

düzenlendi 

Выставка-

продажа 

 Sərgi-satış  Fuar-satiş 

Выступать, 

выступить  

 Çıxış etmək, çıxış  Konuşma, 

konuşma 

Выступление  Çıxış  Konuşma 

Высший  Ali  Yüksek 

Высшее 

образование 

 Ali təhsil  Yüksek eğitim 
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Выход  Çıxış yolu  Çikiş yolu 

Найти выход из 

положения 

 Vəziyyətdən çıxış  

 yolu tapmaq 

 Durumdan 

çikiş yolu 

bulmak 

Г   

Газохранилище Qaz anbarı Gaz deposu 

Гарантировать  Zəmanət  Garanti 

Гарантировать 

сохранность 

 Mühafizəsini təmin  

 etmək 

 Korunmasini 

sağlamak 

Гарантировать 

защиту 

 Qorunmasına zəmanət  Korunmasina 

garanti 

Гарантия  Zəmanət Garanti 

Гарантийный  Zəmanətli  Garantili 

Гарантийный 

срок 

 Zəmanət müddəti  Garanti süresi 

Генеральный  Baş  Ana 

Генеральный 

секретарь 

 Baş katib  Genel sekreter 

Генеральный 

директор 

 Baş direktor  Genel müdür 

Глава государства  Dövlət başçısı  Devlet başkani 

Глава 

правительства 

 Hökumət başçısı  Hükümet 

başkani 

Годовщина  İldönümü  Yildönümü 

Отмечать, 

отметить 

годовщину 

 İldönümünü qeyd  

 etmək 

Yildönümünü 

kutlamak 

Голос  Səs  Ses 

Голосовать, 

проголосовать 

 Səs vermək  Ses vermek 

Госслужащий  Dövlət qulluqçusu  Devlet memuru 

Государство  Dövlət  Devlet 

Государственный  Dövlət  Devlet 
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Государственная 

дума РФ 

RF Dövlət Duması RF devlet 

dumasi 

Государственная 

собственность 

 Dövlət mülkiyyəti  Devlet 

mülkiyeti 

Государственное 

учреждение 

 Dövlət müəssisəsi  Devlet 

müessesesi 

Д   

Давать, дать  Vermək Vermek 

Высокую оценку  Yüksək qiymətləndi-  

 rilmişdir 

 Yüksek 

değerlen-

dirilmiştir 

Интервью   Müsahibə  Röportaj 

Информацию   Məlumat  Bilgi 

Результаты  Nəticələr  Sonuçlar 

Приѐм в честь   Şərəfinə qəbul  Onuruna 

resepsiyon 

Деловой завтрак, 

обед, ужин 

 İşgüzar səhər yeməyi, 

nahar, şam 

Çalişma kah-

valtisi, öğle, 

akşam 

Согласие   Razılıq  Riza 

Дата отправления  Göndərilmə tarixi  Gönderiliş 

tarixi 

Дата получения  Alınma tarixi  Almak tarihi 

Дебетовая карта  Debet kartı  Debit karti 

Девальвация  Devalvasiya  Devalüasyon 

Девальвировать Devalvasiya etmək Devalüasyon 

etmek 

Ревальвировать  Revalvasiya etmək Revalüe etmek 

Декларация  Deklarasiya,  

 Bəyannamə 

 Deklarasyon 

Налоговая 

декларация 

 Vergi bəyannaməsi  Vergi 

beyannamesi 

Деловой   İşgüzar  Işlek 



201 

 

Деловые круги  İşgüzar dairələr  Ticari çevreler 

Деловая 

переписка 

 İşgüzar yazışmalar  Ticari 

yazişmalar 

Деловая поездка  İşgüzar səfər  Çalişma 

ziyareti 

Деловой ужин  İşgüzar şam yeməyi  Çalişma akşam 

yemeği 

Денежный  Pullu  Parali 

Деньги   Pul  Para 

Бумажные деньги  Kağız pul  Kağit para 

Наличные 

(деньги) 

 Nağd (pul)  nakit (para) 

Отмывание денег  Pulların yuyulması  Paralarin 

aklanmasi 

Депозит  Depozit  Depozito 

Класть, положить 

на депозит 

 Depozit qoymaq Deposit 

koymak 

Проценты по 

депозитам 

 Depozitlər üzrə faizlər  Depozitolar 

üzere faizler 

Держава  Dövlət  Devlet 

Дефицит  Kəsir Kesir 

Дефицит 

госбюджета 

 Dövlət büdcəsinin 

kəsiri 

 Devlet 

bütçesinin açiği 

Дефицитный  Kasaddir  Az karlidir 

Дешеветь, 

подешеветь 

Qiyməti 

ucuzlaşdırmaq 

 Değeri 

indirmek 

Дешѐвый  Ucuz  Ucuz 

Дивиденд  Dividend  Temettü 

Выплачивать 

дивиденды 

 Dividenti ödəmək  Temettü 

ödemek 

Дивидендный 

налог 

Dividend vergisi Temettü vergisi 

Дилер  Diler  Bayi 
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Дисконтная карта  Diskont kartı  Diskont karti 

Дипломатия  Diplomatiya  Diplomasi 

Дипломатический  Diplomatik  Diplomatik 

Дирекция  Müdiriyyət  Idare 

Договор  Müqavilə  Anlaşma 

Договор о 

торговле 

 Ticarət haqqında  

 müqavilə 

 Ticaret 

anlaşmasi 

Договор о 

поставке товара 

 Malın göndərilməsi  

 haqqında müqavilə 

 Malin 

gönderilmesi 

hakkinda 

sözleşme 

Заключать, 

заключить 

договор 

 Bağlamaq, müqavilə 

bağlamaq 

 Bağlamak, 

anlaşma 

yapmak 

Подписывать, 

подписать дого-

вор 

 İmzalamaq,  müqavilə   

 imzalamaq  

 Anlaşma 

yapmak, 

imzalamak 

Расторгать, 

расторгнуть 

договор 

Müqaviləni pozmaq, 

müqaviləni ləğv etmək 

Anlaşmayıboz

mak, 

anlaşmayiiptale

tmek 

Договариваться, 

договориться(о 

чѐм) 

Razılaşmaq, razılığa 

gəlmək (nə barədə) 

Uzlaşmak, 

uzlaşmaya 

varalim (ne 

konuda) 

Долг  Borc  Borc 

Доля  Pay  Pay 

Должность  Vəzifə  Görev 

Доплата  Əlavə ödəniş İlave ödeme 

Достигать, 

достигнуть (чего) 

 Çatmaq (nəyə)  Ulaşmak (ne) 

Достигнуть 

договорѐнности 

 Razılıq əldə etmək  Anlaşmanı elde 

etmek 

Доступ в İnternetə daxil olma   Internete gir 
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интернет, к 

интернету 

bilme 

Дотация  Dotasiya  Dotasip 

Доход  Gəlir  Gelir 

Валовой доход  Ümumi gəlir  Genel gelir 

Личные доходы  Şəxsi gəlirlər  Kişisel gelir 

Национальные 

доходы 

 Milli gəlirlər  Milli gelirler 

Облагаемые 

доходы 

 Tutulan gəlirlər  Kastedilen 

gelirler 

Совокупный 

доход 

 Məcmu gəlir  Top gelir 

Чистый доход  Təmiz gəlir  Temiz gelir 

Доходный  Mədaxilli Gelirli 

Доходное 

предприятие 

 Gəlirli müəssisə  Gelirli işletme 

Ж   

Жизненный 

уровень 

Həyat səviyyəsi Hayat seviyesi 

З   

Заѐм, займы Borc, borclar Borç 

Брать, взять заѐм Borc götürmək Borç almak 

Выплачивать, 

выплатить заѐм 

Borc ödəmək Borç ödemek 

ödemeli, bono 

Заѐмщик Borc alan borçlu 

Заказ  Sifariş  Sipariş 

Делать, сделать 

заказ 

 Sifariş etmək  Sipariş edmek 

Получать, 

получить заказ 

 Sifariş almaq  Sipariş alamak 

Заказчик  Sifarişçi Siparişci 

Заказное письмо  Sifarişli məktub  Siparişli 

mektup 
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Заказывать, 

заказать  

 Sifariş etmək  Sipariş etmek 

Заключать, 

заключить сделку 

 Bağlamaq, saziş  

 imzalamaq 

Sözleşme 

imzalamak 

Заключать, 

заключить 

договор 

 Bağlamaq, müqavilə  

 bağlamaq 

 Anlaşma 

yapmak 

Закон  Qanun  Kanun 

Принимать, 

принять закон 

 Qanun qəbul etmək  Kanun kabul 

etmek 

Занятость   Məşğulluq   Istihdam  

Занятый  Məşğul Meşgul 

Закрытое 

акционерное 

общество/ЗАО 

 Qapalı səhmdar  

 cəmiyyəti (QSE) 

Kapali hisse 

senedi 

Запрос  Sorğu  Anket 

Заработная 

плата/зарплата 

 Əməkhaqqı  Ücret 

Повышать, 

повысить 

зарплату 

 Maaşı artırmaq 

(əməkhaqqını) 

 Maaşini 

artirmak 

Заявка  Sifariş Sipariş 

Заявление  Ərizə  Dilekçe 

Подавать, подать 

заявление 

 Ərizə vermək  Dilekçe 

vermek 

И   

Известный  Məşhur  Ünlü 

Известен  Məlumdur  Bellidir 

Всем известно, 

что ... 

Hamıya məlumdur ki, Bilindiği üzere 

Изготовление 

продукции 

 Məhsulun  

 hazırlanması 

 Ürünün 

hazirlanmasi 

Изготовлять 

изготовить  

 Hazırlamaq, istehsal  

 etmək 

 Üretmek, 

üretmek 
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Именной  Adlı  Ad 

Именная акция Adlı aksiya  Adli kampanya 

Именной счѐт  Adlı hesab  kişisel hesap 

Иметь право   Hüququna malik  

  

 Hakkina sahip 

(neye) 

Спрос ( на что)  Tələbat (nəyə)  Talep (neye) 

Импорт  İdxal  Ithal 

Импортѐр  İdxalatçı  Ithalçı 

Импортировать 

(куда) 

 İdxal etmək (hara)  Ithal etmek 

Импортный  İdxal  Ithal 

Импортный товар  İdxal malı  Ithal mali 

Импортные 

пошлины 

 İdxal rüsumları  Ithalat vergileri 

Имущественный  Əmlakı  Emlak 

Имущественное 

положение 

 Əmlak vəziyyəti  Emlak durumu 

Имущество   Əmlak  Emlak 

Движимое 

имущество 

 Daşınan əmlak  Taşinan emlak 

Личное 

имущество 

 Şəxsi mülkiyyət  Özel mülkiyet 

Налог на 

имущество 

 Əmlak vergisi  Emlak vergisi 

Имена  Adlar  Adi, adi 

От имени 

оргкомитета 

 Təşkilat komitəsi  

 adından 

 Organizasyon 

komitesi adina 

Инвестирование 

(во что) 

 İnvestisiya qoyuluşu 

(nəyə) 

 Yatirim 

koyuluşu (neye) 

Инвестирование 

иностранного 

капитала 

 Xarici kapitala   

 investisiya qoyuluşu 

 Yabanci 

sermayenin 

yatirim 
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Инвестировать 

(во что) 

 Qoymaq (nəyə)  Birakmak 

(neye) 

Инвестиция  İnvestisiya  Yatirim 

Инвестор  İnvestor  Yatirimci 

Индексация  İndeksləşmə  Indeksleşme 

Индексация 

доходов 

 Gəlirlərin  

 indeksləşdirilməsi 

 Gelirlerin 

endekslemesi 

Инновация  İnnovasiya  Yenilik 

Иностранный 

капитал 

 Xarici kapital  Yabanci 

sermaye 

Отток 

иностранного 

капитала 

 Xarici kapitalın ixracı  Yabanci 

sermayenin 

akini 

Приток 

иностранного 

капитала 

 Xarici kapitalın idxalı  Yabanci 

sermayenin 

akini 

Иностранная 

фирма 

 Xarici firma  Yabanci firma 

Интересы   Maraqlar  İlgiler 

В интересах дела, 

фирмы 

 Firmanın maraqları  Firmanin 

ilgileri 

Представлять 

интересы 

 Maraqlarını təmsil  

 etmək 

 Ilgileri temsil 

etmek 

Инфляция  İnflyasiya  Enflasyon 

Вызывать, 

вызвать 

инфляцию 

 İnflyasiyani oyatmaq  Enflasyonu 

uyandirmak 

Исследование  Araşdırma  Araştirma 

Исследование 

рынка 

 Bazarın tədqiqi  Pazarin 

araştirilmasi 

Исследовать Tədqiq etmək  araştırmak 

Исходящий 

номер 

 Çıxan nömrə  Çıkan numara 

Ипотека  İpoteka Ipotek 
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Ипотечный 

кредит 

 İpoteka krediti  Ipotek kredisi 

К   

Казна  Xəzinə Hazine 

Казначейский 

билет 

 Xəzinə bileti  Hazine bileti 

Капиталовложени

е 

 Kapital qoyuluşu  Sermaye 

yatirimi 

Качество  Keyfiyyət  Kalite 

Колебание Tərəddüd  Tereddüd 

Колебание курса  Kursun tərəddüdü  Değişim çizgisi 

Количествен-ный  Kəmiyyət  Sayı 

Количественные 

квоты 

 Kəmiyyət kvotaları  Kemiyyet 

kvotaları 

Количество  Say  Say 

Командитное 

товарищество 

Əməkdaşlıq emekdaşlık 

Комиссия  Komissiya  Komisyon 

Европейская 

комиссия 

 Avropa komissiyası  Avrupa 

komisyonu 

Комитет  Komitə  Komite 

Исполнительный 

комитет 

 İcraiyyə komitəsi  Yönetim 

komitesi 

Комитет 

безопасности 

 Təhlükəsizlik   

 komitəsi 

 Güvenlik 

komitesi 

Комитент  Komitent  Komitent 

Коммерсант  Kommersant  Kommersant 

Коммерция  Kommersiya  

 

 Ticari 

Коммерческий  Kommersiya xarak-  

 terli 

 Ticari 

Компаньон  Şərik   Ortak 

Компенсация  Kompensasiya  Tazminat 
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Компенсировать  Kompensasiya etmək  Tazminat 

Конвертировать  Konversiya etmək  Konversiya 

etmek 

Конвертиру- 

емый 

 Konversiya edilən  Konversiya 

edilen 

Конкурентоспо-

собность 

 Rəqabət qabiliyyəti  Rekabet 

Конкурентоспо-

собный 

 Rəqabətli  Rekabetli 

Конкуренция  Rəqabət  Rekabet 

Конкурс  Müsabiqə  Yariş 

Контакт  Əlaqə  Ilişki 

Кредит  Kredit  Kredi 

Брать, взять 

кредит 

Kredit götürmək  Almak, kredi 

almak 

Получать, 

получить кредит 

 Kredit almaq  Kredi almak 

Предоставлять, 

предоставить  

Kreditlə təmin etmək Kredi vermek 

Кредит (кому, на 

что) 

 Kredit (kimə, nəyə)  Kredi (kime, 

neye) 

Проценты по 

кредитам 

 Kreditlər üzrə faizlər  Krediler üzere 

yüzler 

Кредитование  Kreditləşmə  Kredi vermesi 

Кредитовать  Kreditləşdirmək  Kredileşdirmek 

Кредитор  Kreditor  Kredi veren 

Кризис  Böhran  Kriz 

Финансовый 

кризис 

 Maliyyə böhranı  Finans krizi 

Курс  Kurs  Kurs 

Курс рубля  Rublun məzənnəsi  Rublenin 

değeri 

Курс евро  Avronun məzənnəsi  Euronun değeri 
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Плавающий курс 

форинта 

 Üzən məzənnə forinti  Yüzen kur 

forinti 

Л   

Ликвидация  Aradan qaldırılması  Giderilmesi 

Ликвидация 

рабочих мест 

 İş yerlərinin ləğvi  Işyerlerinin 

kaldirilmasi 

Ликвидация 

убыточных фирм 

 Zərərlə işləyən  

 firmaların ləğvi 

 Zararla çalişan 

firmalarin iptali 

Лицензия  Lisenziya  Lisans 

Лицо  Şəxs   Kişi  

Официальное 

лицо 

 Rəsmi şəxs  Resmi yetki 

Физическое лицо  Fiziki şəxs  Gerçek kişi 

Юридическое 

лицо 

 Hüquqi şəxs  Tüzel kişi 

Личный  Şəxsi  Özel 

Личные 

переговоры 

 Şəxsi danışıqlar  Kişisel 

görüşmeler 

Личная 

собственность 

 Şəxsi mülkiyyət  Özel mülkiyet 

Лишать, лишить 

(кого, чего) 

 Əlindən almaq, 

məhrum etmək 

 (kimə, nəyə) 

Elinden almak, 

yoksun (kime, 

neye) 

Лишать, лишить 

льгот 

 İmtiyazlardan  

 məhrum etmək 

 

Ayricaliklardan 

mahrum etmek 

Лишение  Məhrum etmə  Mahrum etme 

Лишение прав  Hüquqlarının  

 məhdudlaşdırılması 

 Haklarinin 

kisitlanmasi 

Испытывать 

лишения 

Məhrum etmək Mahrum etmek 

Льгота  Güzəşt  Avantaj 

Отмена льгот  Güzəştlərin ləğvi  Indirimlerin 

kaldirilmasi 
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Отменять, 

отменить льготы 

Güzəştləri ləğvetmək Tavizler iptal 

etmek 

Пользоваться 

льготами 

 Güzəştlərdən istifadə 

etmək 

 Indirimlerden 

yararlanmak 

Предоставлять   Vermək  Vermek 

Льготы   Güzəştlər  Avantajlar 

М   

Макроэконо-мика   Makroiqtisadiyyat  Makroekonomi 

Макроэконо-

мический 

 Makroiqtisadi  Makroekono- 

 mik 

Макроэконо-

мический уровень 

 Makroiqtisadi  

 səviyyə 

 Makroekono-  

 mik düzeyi 

Маловажный  Əhəmiyyətsiz  Önemsiz 

Мал о Az miqdarda  Küçük 

miktarda 

Малое 

предприятие/мп 

 Kiçik müəssisə  Küçük şirket 

Малоприбыль-

ный 

 Azgəlirli  Az gelirli 

Малоразвитый  Az inkişaf etmiş  Az gelişmiş 

Материальный  Maddi  Maddi 

Материальная 

заинтересован-

ность 

 Maddi maraq  Maddi çikar 

Материальное 

благосостояние 

 Maddi rifah  Maddi refah 

Материальное 

положение 

 Maddi vəziyyəti  Maddi durumu 

Межгосудар-

ственный 

 Dövlətlərarası  Devletlerarasi 

Международный  Beynəlxalq  Uluslararasi 
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Иметь междуна- 

родное значение 

 Beynəlxalq 

əhəmiyyətə malik 

 Uluslararasi 

öneme sahip 

Международное 

положение 

 Beynəlxalq vəziyyət  Uluslararasi 

durum 

Международная 

ярмаркa 

 Beynəlxalq yarmarka  Uluslararasi 

fuar 

Мелкий Kiçik  Küçük 

Мелкий 

предприниматель 

Kiçik sahibkar  Küçük 

girişimci 

Мелкий 

производитель 

 Kİçik istehsalçж  Küçük üretici 

Мелкое 

предприятие 

 Kiçik müəssisə  Küçük 

müessesesi 

Мелкое 

производство 

Kiçik istehsal  Küçük üretim 

Мера  Tədbir  Önlem 

Принимать, 

принять меры 

 Qəbul etmək, tədbirlər 

görmək 

 Kabul etmek, 

önlemler almak 

Отменять, 

отменить меры 

Tədbirlərləri 

ləğvetmək 

Etkinlikler iptal 

etmek, iptal 

etmek 

Менеджер  Menecer  Yönetici 

Менеджер по 

логистике 

 Logistika üzrə      

 menecer 

 Lojistik 

sorumlu 

yöneticisi 

Менеджер по 

персоналу 

 İşçi heyəti üzrə       

 menecer 

 Işçi kadrosu 

sorumlu 

yöneticisi 

Менеджер по 

рекламе 

 Reklam üzrə menecer  Reklam 

sorumlu 

yöneticisi 

Менеджмент  Menecment  Yönetim 

Миграция  Miqrasiya  Göç 
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Миграционная 

карта 

 Miqrasiya kartı  Göç karti 

Микроэконо-мика   Mikroiqtisadiyyat  Mikroekonomi 

На уровне 

микроэкономики 

 Mikroiqtisadi   

 səviyyədə 

 Mikroiqtisadi 

düzeyde 

Минимум  Minimum  Minimum 

Прожиточный 

минимум 

 Yaşayış minimumu  Asgari yaşam 

Министерство  Nazirlik  Bakanlik 

Министерство 

иностранных дел 

 Xarici İşlər Nazirliyi  Dişişleri 

bakanliği 

Министерство 

культуры 

 Mədəniyyət Nazirliyi  Kültür 

bakanliği 

Министерство 

социального 

обеспечения и 

здравоохранения  

 Sosial Təminat və S  

 Səhiyyə Nazirliyi  

Sosyal güvenlik 

ve sağlik 

bakanliği  

Министерство 

финансов 

Maliyyə Nazirliyi Maliye 

Bakanliğı -  

Министерство 

экономического 

развития и 

торговли 

İqtisadi inkişaf və 

Ticarət Nazirliyi  

Ekonomik 

kalkinma ve 

ticari bakanliği  

Министерство 

юстиции 

Ədliyyə Nazirliyi Adalet 

Bakanlik  

Минувший  Ötən  Geçtiğimiz 

В минувшие годы  Ötən illərdə  Geçtiğimiz 

yillarda 

Мир  Dünya  Dünya 

Всемирный совет 

мира 

 Ümumdünya  Sülh   

 Şurası 

 Dünya bariş 

konseyi 

Мир во всѐм мире  Bütün dünyada sülh  Tüm dünyada 

bariş 

Миру мир  Dünyaya sülh  Dünyaya bariş 



213 

 

Мирный  Dinc  Bariş 

Мирная сделка 

(компромисс) 

 Dinc əqd (kompro-

mis) 

 Bariş akt 

(ödün) 

Мирное развитие  Dinc inkişaf  Sivil gelişimi 

Мировой  Dünyəvi  Dünya 

Мировой рынок  Dünya bazarı  Dünya pazari 

Мировая 

экономика 

 Dünya iqtisadiyyatı  Dünya 

ekonomisi 

Миссия  Missiya  Misyon 

Мнение  Rəy  Fikir 

Обмен мнениями  Fikir mübadiləsi  Fikir alişverişi 

По мнению   Fikrincə  Fikrince 

По моему 

мнению 

 Mənim fikrimcə  Kanimca 

Мобильный  Mobil  Mobil 

Мобильный 

телефон 

 Mobil telefon  Mobil telefon 

Модерный Modern Modern 

Монета  Sikkə  Sikke 

Монетарный  Monetar  Monetar 

Монетарная 

политика 

 Monetar siyasət  Monetar 

siyaset 

Монетарная 

система 

 Monetar sistem  Monetar 

sistemi 

Монетарный 

совет 

 Monetar şura  Monetar 

konseyi 

Монополия  İnhisarçılıq  Tekelcilik 

Монопольный  Monopoliya  Tekel 

Монопольное 

предприятие 

 İnhisar müəssisəsi  Tekel işletmesi 

(Быть) в 

монопольном  

Monopoliya 

vəziyyətində olmaq 

Tekil duruma 

düşmek 

Муниципалитет Bələdiyyə Belediye 
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Муниципалитетн

ый 

Bələdiyyə Belediye 

Н   

Надбавка Artım Artiş 

Надбавка к 

зарплате 

 Əməkhaqqi artımı  Maaş artişi 

Надеяться  Ümid etmək  Umut etmek 

Наименование  Adı  Adi 

Налог  Vergi  Vergi 

Вводить, ввести 

налог 

 Vergi tətbiq etmək Verg 

uygulamak 

Налог на 

добавленную 

 Əlavə dəyər vergisi  Katma değer 

vergisi 

Стоимость  Dəyər  Değer 

Единый 

социальный налог 

 Vahid sosial vergi  Tek sosyal 

vergisi 

Налог с оборота  Dövriyyədən vergi  Cirodan vergi 

Налог на прибыль  Mənfəət vergisi  Gelir vergisi 

Налог с продаж  Satiş vergisi  Satiş vergisi 

Облагается 

налогом 

 Vergi tutmaq  Vergi tutmak 

Облагать, 

обложить 

налогом 

Vergi qoymaq Vergi vermek 

Платить, 

заплатить налог 

Vergi ödəmək  Vergi ödemek 

Подоходный 

налог 

 Gəlir vergisi  Gelir vergisi 

Упрощѐнный 

предпринима-

тельский 

Sadələşdirilmiş 

sahibkarlar 

 Basitleştirilmiş 

girişimciler  

Налог  Vergi  Vergi 

Упрощать, 

упростить налоги 

 Vergilərin 

sadələşdirilməsi 

 Vergilerin 

basitleştirilmesi 
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Налоговый  Vergi  Vergi 

Налоговая 

декларация 

 Vergi bəyannaməsi  Vergi 

beyannamesi 

Подавать, подать 

налоговую 

 Vergi vermək  Vergi vermek 

Декларацию  Bəyannamə  Deklarasyon 

Налоговая 

инспекция 

 Vergi müfəttişliyi  Vergi 

müfettişliği 

Налоговые 

органы 

 Vergi orqanları  Vergi 

makamlari 

Налоговые 

поступления 

 Vergi daxilolmaları  Vergi gelirleri 

Налогоплатель-

щик 

 Vergi ödəyicisi  Vergi 

mükellefi 

Нарушать, 

нарушить  

Pozmaq  Bozma 

Нарушение 

контракта 

 Müqavilənin       

 pozulması 

 Anlaşmanin 

bozulmasi 

Национальный  Milli  Milli 

Национальные 

особенности 

 Milli xüsusiyyətlər  Milli 

özellikleri 

Недвижимость   Daşinmaz   Gayrimenkul 

Недвижимое 

имущество 

 Daşinmaz əmlak  Gayrimenkul 

Нести, понести  Aparmaq, almalıdırlar  Yapalim, 

almalidirlar 

Обязанности  Vəzifələr  Görevleri 

Ответственность  Məsuliyyət  Sorumluluk 

Расходы  Xərclər  Harcamalar 

Риск  Risk  Risk 

Убытки  Zərər  Zarar 

Нужды   Ehtiyac  Gerek 

Нужды населения  Əhalinin ehtiyacları  Nüfusun 
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ihtiyaçlari 

О   

Обанкротиться   Müflisləşmək  Iflas 

Обеспечение   Təminat  Sağlanmasi 

Материальное 

обеспечение 

 Maddi təminat  Maddi teminati 

Социальное 

обеспечение 

 Sosial təminat  Sosyal güvence 

Обеспечивать, 

обеспечить  

 Təmin etmək  Sağlamak, 

temin 

Облигация  İstiqraz  Tahvil 

Выпускать, 

выпустить 

облигации 

İstiqraz buraxmaq  Birakilmasi, 

tedavüle 

sokmak 

Обмен  Mübadilə  Alişverişi 

Обращаться, 

обратиться  

Müraciət etmək  Etmek, 

müracaat 

Обстановка  Vəziyyət  Durum 

В деловой 

обстановке 

 İşgüzar şəraitdə  Çalişma 

ortaminda 

Обсуждать, 

обсудить  

 Müzakirə etmək Müzakere 

etmek 

Общественный  İctimai  Sosyal 

Общество  Cəmiyyət  Toplum 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 Məhdud məsuliyyətli   

 cəmiyyət 

limitet şirket 

Объявление  Elan  Ilan 

Подавать, подать 

объявление 

 Elan vermək  Ilan vermek 

Объявление о 

приѐме на рaботу 

 İşə qəbul haqqında 

elan 

 Işe alim 

hakkinda ilan 

Обязанность  Vəzifə  Görev 
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Обязанный  Məcbur edilmiş  Mecbur 

edilmiş 

Ограничение  Məhdudiyyət  Kisitlama 

Ограничивать, 

ограничить  

 Məhdudlaşdırmaq  Sinirlandirmak, 

kisitlamak 

Одобрять, 

одобрить  

 Alqışlamaq, təqdir   

 etmək 

 Alkişlamak, 

takdir etmek 

Опыт   Təcrübə  Deneyim 

Опыт работы  İş təcrübəsi  Iş deneyimi 

Организация  Təşkilat  Örgüt 

Организация 

объединѐнных 

наций 

  Birləşmiş Millətlər    

  Təşkilatı 

Birleşik 

Milletler 

Örgütü 

Организация 

экономического 

сотрудничества и 

развития 

 İqtisadi Əməkdaşlıq    

 və İnkişafı Təşkilatı 

 Ekonomik 

işbirliği inkişafı 

teşkilatı 

Организовать  Təşkil etmək  Organize 

etmek 

Органы   Orqanlar  Organlar 

Органы власти  Hakimiyyət orqanları  Yönetim 

organlari 

Органы 

государственного 

управления 

 Dövlət idarəetmə   

 orqanları 

 Devlet yönetim 

organlari 

Осматривать, 

осмотреть  

Nəzərdən keçirmək Gözden 

geçirmek 

Ответный  Qarşılıqlı  Karşılıklı 

Ответное письмо Qarşılıqlı məktub Karşılıklı 

mektub 

Ответное 

предложение 

Qarşılıqlı təklif Karşılkıklı 

öneri 

Ответственность   Məsuliyyət  Sorumluluk 

Брать, взять на  Götürmək, üzərinə  Almak, 
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себя götürmək üstlenmek 

Отвечать, 

ответить  

 Cavab vermək Cevap vermek 

Отвечать 

стандартам 

 Standartlara cavab   

 vermək 

 Standartlara 

cevap 

vermelidir 

Отвечать 

требованиям 

 Tələblərə cavab   

 vermək 

 Taleplere 

cevap vermek 

Отвечать на 

письмо 

 Məktuba cavab       

 vermək 

Mektuba cevap 

vermek 

Открывать, 

открыть 

 Açmaq Açmak 

Открывать, 

открыть 

конференцию 

 Konfransı açmaq  Konferansi 

açmak 

Открытие  Açılış  Açiliş 

Отменять, 

отменить  

 Ləğv etmək  Iptal etmek 

Отмывать, 

отмыть деньги 

 Pul yumaq  Para yikamak 

Отмывание денег  Pulların yuyulması  Paralarin 

yikanmasi 

Отношения  Münasibətlər  Ilişkiler 

Устанавливать, 

установить  

 Qurmaq, yaratmaq  Kurmak, 

yaratmak 

Отношения  Münasibətlər  Ilişkiler 

Отрицательный  Mənfi  Olumsuz 

Отрицательный 

ответ 

 Mənfi cavab  Olumsuz cevap 

Отрицательное 

сальдо 

 Mənfi saldo  Eksi bakiyesi 

Офис   Ofis  Ofis 

Офис-менеджер   Ofis meneceri Ofis menajeri 

Оформлять,  Rəsmiləşdirmək, Resmileştirmek
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оформить  qanuniləşdirmək , yasalaştirma 

Оформлять, 

оформить сделку 

 Sazişi rəsmiləşdirmək,   

 qanuniləşdirmək 

 Anlaşmayi 

resmileştirmek, 

yasalaştirma 

Охрана  Mühafizə  koruma 

Охранник  Mühafizəçi  Muhafaza 

etmek 

Охрана 

окружающей 

среды 

 Ətraf mühitin    

 mühafizəsi 

 Çevrenin 

korunmasi 

П   

Пай  Pay Pay 

Пайщик  Payçı  Payçi 

Пакет акций  Səhm paketi  Hisse paketi 

Партнѐр  Tərəfdaş  Ortak 

Партнѐрство  Tərəfdaşlıq  Ortaklik 

Переговоры   Danışıqlar  Görüşmeler 

Вести, провести 

переговоры 

 Danışıqlar aparmaq  Vesti, 

görüşmeler 

yapmak 

Заключительные 

переговоры 

 Son danışıqlar  Son 

görüşmeler 

Предварительные 

переговоры 

 İlkin danışıqlar  Ilk görüşmeler 

Персональный 

компьютер/пк 

 Şəxsi kompyuter Şahsi bilgisayar 

Плата  Ödəmə  Ödeme 

Платить,запла-

тить  

 Ödəmək Ödemek 

Платить, 

оплатить  

 Ödəmək  Ödemek 

Безналичным 

расчѐтом 

 Nağdsız ödəmə ilə  Nakitsiz ödeme 

ile 

Платить  Bank kartından pul     Banka 
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банковской 

картой 

 ödəmək kartindan para 

ödemek 

Платить 

наличными 

 Nağd ödəmək  Peşin ödemek 

По данным 

статистики 

 Statistik məlumatlara   

 görə 

 Istatistik 

bilgilere göre 

Подписание 

договора 

 Müqavilənin imzalan-  

 ması 

 Anlaşmanin 

imzalanmasi 

Подписывать, 

подписать 

 Bağlamaq, imzalamaq  Bağlamak, 

imzalamak 

Позвольте 

поблагодарить  

İcazə verin 

təşəkkürümü bildirim! 

İzninizle 

teşekkürümü 

bildirim! 

Поиск работы  İş axtarışı  Iş arayışı 

Покупатель  Alıcı  Alıcı 

Покупать, купить   Almaq  Almaq 

Покупка  Alınma  Alınma 

Полис  Polis  Polis 

Пользоваться, 

воспользоваться 

 İstifadə etmək Kullanmak 

Пользуется 

спросом 

 Tələbat var  Talep var 

Разрешите 

воспользоваться 

случаем! 

 İcazə verin, fürsətdən   

 istifadə etmək 

 Izninizle, 

firsattan istifade 

etti! 

Помогать, помочь  Kömək etmək  Yardim etmek 

Помощь  Kömək  Yardım 

Предоставлять, 

предоставить 

помощь 

Kömək göstərmək Yaedım etmek 

Пособие  Müavinət  Yardim 

Социальное 

пособие 

 Sosial müavinət  Sosyal yardim 

Поставка  Çatdırılma  Ulaştirilma 
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Поставить в 

известность  

 Nəzərə çatdırmaq Nezere 

çattırmak 

Поступать, 

поступить  

 Qəbul olmaq Kabul olmak 

Поступать, 

поступить на 

работу 

  İşə qəbul olunmaq İşe kabul etmek 

Потенциал  Potensial  Potansiyel 

Умственный 

потенциал 

 Zehni potensial  Zihinsel 

potansiyelini 

Потенциальный  Potensial  Potansiyel 

Потенциальный 

покупатель 

 Potensial alıcı  Potansiyel alici 

Потенциальный 

рынок 

 Potensial bazar  Potansiyel 

pazari 

Потребление  İstehlak  Tüketim 

Потребительские 

товары 

 İstehlak malları  Tüketim 

mallari 

Преддоговор Müqavilə öncəsi Anlaşma öncesi 

Заключать 

заключитьдогово

р 

Bağlamaq 

Müqavilə bağlamaq 

bağlamak   

Saziş 

imzalamak 

Предлагать, 

предложить  

 Təklif etmək  Teklif etmək 

Предложение  Təklif  Öneri 

Получать, 

получить 

предложение  

 Təklif almaq  Teklif almak 

Принимать, 

принять 

предложение  

 Təklif qəbul etmək  Öneri kabul 

Предоплата  Qabaqcadan 

ödənilməsi 

 Önceden 

ödenmesi 

Платить,  Pul ödəməli,  Para ödemeli, 
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уплатить 

предоплату  

qabaqcadan 

ödənilməsini 

önceden 

ödenilmesini 

Предпринима-

тель 

 Sahibkar  Girişimci 

Индивидуальный 

предприниматель  

 Fərdi sahibkar  Bireysel 

girişimci 

Предпринима-

тельство 

 Sahibkarlıq  Girişimcilik 

Семейное 

предприниматель

ство  

 Ailə sahibkarlığı  Aile 

işletmeciliği 

Частное предпри-

нимательство  

 Özəl sahibkarlıq  Özel 

girişimcilik 

Предприятие  Müəssisə  Kurum 

Совместное 

предприятие /сп  

 Birgə müəssisəsi / bm  Ortak işletmesi 

/ bm 

Частное 

предприятие 

 Özəl müəssisə  Özel şirket 

Владелец 

предприятия  

 Müəssisənin sahibi  Tesisin sahibi 

Предусматривать, 

предусмотреть  

Nəzərdə tutmaq  Öngörmek 

Представитель  Nümayəndə  Temsilci 

Представлять, 

представить  

 Təqdim etmək, təmsil 

etmək 

 Takdim etmek, 

temsil etmek 

Президент  Prezident  Başkan 

Выборы 

президента  

 Prezident seçkiləri Cumhurbaşkanl

iği seçimleri 

Пресс-

конференция 

 Mətbuat konfransi  Basin toplantisi 

Претендент  İddiaçı  Davaci 

Претендовать    İddia etmək Iddia etmek 

Претензия  İddia  Iddia 

Иметь претензию    İddia olmalıdır  Iddia olmali 
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Прибыль  Gəlir  Gelir 

Прибыльный  Gəlirli  Gelirli 

Привествовать 

от имени  

 Adından salamlamaq  Adindan 

selamlamak 

Приглашать, 

пригласить  

 Dəvət etmək  Davet etmek 

Приглашение  Dəvət  Davet 

Приѐм  Qəbul  Kabul 

Официальный 

приѐм  

 Rəsmi qəbul  Resepsiyon 

Приѐм на работу  İşə qəbul  Işe kabul 

Приѐм 

объявлений  

 Elanların  qəbulu  Ilanların 

kabulü 

Приѐм товара  Malın qəbulu  Malin kabulü 

Устраивать, 

устроить  

 Təşkil etmək  Organize 

etmek, 

düzenlemek 

Приѐм в честь    Şərəfinə qəbul  Onuruna kabul 

Принимать, 

принять 

 Qəbul etmək Kabul etmek 

Принимать 

делегацию  

 Nümayəndə heyətini 

qəbul etmək 

Nümayende 

Heyetini kabul 

etmek 

Решение   Qərar  Karar 

Участие   İştirak  Katilim 

Присоединение  Qoşulma  Koşma 

Присоединяться, 

присоединиться  

 Birləşmək, qoşulmaq  Birleşmek, 

katilmak 
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Причинять, 

причинить ущерб  

Ziyan vermək Zarar vermek 

Пробная партия   Sınaq partiyası  Sinav partisi 

Проведение   Keçirilmə  Yapilma 

Проводить,провес

ти 

 Həyata keçirmək  Hayata 

geçirmek 

Программа 

обеспечения  

Təminatın proqramı Teminatin 

programi 

Продавать, 

продать 

 Satmaq  Satmak 

Продажа  Satış  Satişi 

Менеджер по 

продажам  

 Satış üzrə menecer  Satiş sorumlu 

menajer 

Продукт  Məhsul  Ürün 

Зарубежные 

продукты  

 Xarici məhsullar  Yabanci 

ürünler 

Качественные 

продукты  

 Keyfiyyətli məhsullar  Kaliteli ürünler 

Отечественные 

продукты  

 Yerli məhsullar  Yerli ürünler 

Сельскохозяйстве

нные продукты  

 Kənd təsərrüfatı məh-             

 sulları 

 Tarim ürünleri 

Продукты   Məhsullar  Ürünler 

Продукция  Məhsullar  Ürünler 

Продукция 

российского 

производства  

 Rusiya istehsalı olan   

 məhsullar 

 Rusya üretimi 

olan ürünler 

Производитель  İstehsalçı  Üretici 

Производить, 

произвести 

 İstehsal etmək  Üretim 

Производство  İstehsal  Üretim 

Промышлен-

ность  

 Sənaye  Sanayi 

Отрасль  Sənaye sahəsi  Sanayi alani 
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промышленности  

Просьба  Xahiş olunur  Rica olunur 

Процент  Faiz Faiz 

Взимать 

проценты 

 Faizləri almaq  Yüzleri almak 

Получать Əldə etmək Elde etmek 

Проценты по 

вкладам  

Əmanətlər üzrə faizlər  Mevduatlar 

üzere yüzler 

Проценты по 

кредитам  

 Kreditlər üzrə faizlər  Krediler üzere 

yüzler 

Процентные 

ставки  

Faiz dərəcələri  Faiz oranlari 

Р   

Работать во 

внешней торговле  

Xarici ticarətdə 

işləmək 

Diş ticarette 

çalişmak 

В иностранной 

фирме  

 Xarici firmada  Yabanci 

firmaya 

В сфере 

обслуживания  

 Xidmət sahəsində  Hizmet 

alaninda 

Менеджером   Menecer  Menajer 

На совместном 

предприятии  

 Birgə müəssisədə  Ortak şirkette 

По 

специальности  

 İxtisası üzrə  Mesleği üzre 

Развиваться, 

развиться 

 İnkişaf etmək,   

 irəliləmək 

 Gelişmek, 

ilerlemek 

Развитие   İnkişaf  Gelişme 

Развитые страны   İnkişaf etmiş ölkələr  Gelişmiş 

ülkeler 

Развивающиеся 

страны  

 İnkişaf etməkdə olan   

 ölkələr 

 Gelişmekte 

olan ülkeler 

Развитие 

инфраструктуры  

 İnfrastrukturun   

 inkişafı 

 Altyapinin 

gelişmesi 

Развитие малого  Kiçik biznesin inkişafi  Küçük 
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бизнеса  işletmenin 

geliştirilmesi 

Размещать, 

разместить  

 Yerləşdirmək  Yerleştirmek 

Расплачиваться, 

расплатиться  

 Ödəmək, cavab  Ödemek, cevap 

Распорядитель  Rəhbər  Rehber 

Распродавать, 

распродать 

 Satmaq  Satmak 

Расти, возрасти, 

вырасти 

 Böyümək, güclənmək, 

artırmaq 

 Büyümek, 

güçlenmek, 

artırmak 

Растѐт спрос    Tələbat artır  Talep artiyor 

Рассчитываться, 

рассчитаться 

 Hesablaşmaq Hesaplaşmak 

Расторгать, 

расторгнуть 

 Pozmaq  Bozmak 

Расторгнутьконтр

акт 

 Müqaviləni pozmaq  Anlaşmayi 

bozmak 

Расторжение 

договора  

 Müqavilənin pozul-  

 ması 

 Anlaşmanin 

bozulmasi 

Расход  Sərf  Harcama 

Расчѐт  Hesab  Hesap 

Расширение Genişləndirilməsi  Genişletilmesi 

Расширять, 

расширить 

Genişləndirmək  Genişletmek 

Регистрация  Qeydiyyat  Kaydi 

Регистрировать, 

зарегистриро-вать 

 Qeydiyyatdan keçir-  

 mək, qeydiyyata      

 almaq 

 Kayda 

geçirmek, 

kayda almak 

Реклама,   Reklam  Reklam 
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Делать, сделать 

рекламу  

 Reklam hazırlamaq Reklam 

yapmak 

Рекламация  Reklamasiya  Reklamasiya 

Риск  Risk  Risk 

Рисковать  Riskə getmək  Risk almak 

Российская 

торговая система 

 

 Rusiya ticarət sistemi  Rusya ticaret 

sistemi 

(Российская 

фондовая биржа)  

 (Rusiya Fond Birjası)  (Rusya fon 

borsasi) 

Индекс ртс   Rts indeksi  Rts endeksi 

Российская 

федерация 

 Rusiya Federasiyası  Rusya 

Federasyonu 

Рост   Artım  Artiş 

Руководитель  Rəhbər  Rehberi 

Руководить   Rəhbərlik etmək  Yönetim 

Руководящие 

органы  

 Rəhbər orqanları  Yönetici 

organlari 

Рынок  Bazar  Pazari 

Внешний рынок   Xarici bazar  Diş pazar 

Внутренний 

рынок 

 Daxili bazar  Iç pazari 

Выйти на 

внешний рынок  

 Xarici bazara çıxmaq  Dış pazara 

çıkmak 

Мировой рынок   Dünya bazarı  Dünya pazari 

Рынок капитала   Kapital bazarına  Sermaye 

piyasasina 

Рынок капиталов, 

товаров, труда и 

услуг  

 Malların, xidmətlərin,   

 əmək və kapital bazarı 

 Mallarin, 

hizmetlerin, 

emek ve 

sermaye 

piyasasi 
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Рынок рабочей 

силы 

 İşçi qüvvəsi bazarı  Iş gücü 

piyasasi 

Рынок сырья   Xammal bazarı  Hammadde 

pazari 

Рыночный  Bazar  Pazar 

Рыночная цена   Bazar qiyməti  Piyasa fiyati 

Продавать, 

продать 

 Satmaq  Satmak 

По рыночной 

цене  

 Bazar qiyməti ilə  Piyasa fiyatiyla 

Рыночная 

экономика  

 Bazar iqtisadiyyatı  Piyasa 

ekonomisi 

Рубль  Rubl   Ruble  

С   

Сайт  Sayt  Site 

Сберегательный  Əmanət  Emanet 

Сберегательный 

банк  

 Əmanət bankı  Mevduat 

bankasi 

Сберегательная 

касса  

 Əmanət kassası  Emanet kasasi 

Сбережение  Saxlanılmasıdır  Tutulmasidir 

Сбережение 

капитала  

 Kapital   

 saxlanılmasıdır 

 Sermaye 

bulundurulmasi

dir 

Сбережения 

населения  

 Əhalinin əmanətləri  Halkin 

tasarruflari 

Сельское 

хозяйство  

 Kənd təsərrüfatı  Tarim 

Сельскохозяй-

ственный  

 Kənd təsərrüfatı  Tarim 

Сельскохозяйстве

нные  

 Kənd təsərrüfatı  Tarim  

Сервис  Servis  Servis 

Сервисный  Servis  Servis 
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Сервисные 

услуги  

 Servis xidmətləri  Servis 

hizmetleri 

Пользоваться 

сервисными 

услугами  

Servis xidmətlərindən 

istifadə etmək 

 Servis 

hizmetlerinden 

yararlanmak 

Предоставлять, 

предоставить  

 Təmsil etmək  Temsil etmək 

Система Sistem  Sistem 

 

Система 

безналичных 

расчѐтов 

 Nağdsız hesablamalar   

 sistemi 

 Nakitsiz 

hesaplar sistemi 

Cистема расчѐтов   Hesablamalar sistemi  Hesaplamalar 

sistemi 

Скидка  Endirim  Indirim 

Склад  Anbar  Depo 

Служба рекламы   Reklam xidməti  Reklam 

hizmeti 

Снабжение   Təchizat  Donanim 

Снабжение 

населения   

 Əhalinin təchizatı  Nüfusun 

donanimi 

Снимать, 

снятьденьги со 

счѐта  

 Hesabından pul   

 çıxartmaq 

 Hesabindan 

para çekmek 

С новой строки   Yeni sətirdən  Yeni satirdan 

Собачка @   @ 

Соблюдение  Riayət Riayet 

Соблюдение 

срока поставок  

 Daşıma müddətinin 

gözlənilməsi 

 Taşıma 

süresinin 

beklenmesi 

Собственность   Mülkiyyət  Mülkiyet 

Государственная 

собственность  

 Dövlət mülkiyyəti  Devlet 

mülkiyeti 

Муниципальная  Bələdiyyə mülkiyyəti  Belediye 
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собственность  mülkiyeti 

Находиться в 

собственности  

 Mülkiyyətində olmaq  Mülkiyetinde 

olmak 

Частная 

собственность  

 Xüsusi mülkiyyət  Özel mülkiyet 

Событие  Hadisə  Olay 

Совокупный  Məcmu  Top 

Cовокупный 

доход  

 Məcmu gəlir  Top gelir 

Согласовывать, 

согласовать 

 Razılaşdırmaq  Anlaşmak 

Соглашение  Saziş  Anlaşma 

Соглашение о 

торговле  

 Ticarət haqqında saziş  Ticaret 

anlaşmasi 

Создавать, 

создать 

 Yaratmaq  Oluşturmak 

Сокращаться, 

сократить/ся  

 Azaltmaq  Azaltmak 

Сокращение  Azalma  Azalma 

Cообщать, 

сообщить  

 Məlumat, xəbər   

 vermək 

 Bilgi, haber 

Просим сообщить 

...  

 Məlumat verməyinizi    

 xahiş edirik. 

 Bilgi vermenizi 

rica ediyoruz. 

Сообщение  Məlumat  Bilgi 

Составление 

договора  

 Müqavilənin tərtib 

edilməsi 

 Anlaşmanin 

tertip edilmesi 

Составлять, 

составить  

 Tərtib etmək, təşkil 

etmək 

 Tertip etmek, 

organize etmek 

Состояться   Keçirmək  Yapmak 

Сотрудничать  Əməkdaşlıq qurmaq  Işbirliği 

yapmak 

Сотрудничество   Əməkdaşlıq  Işbirliği 

Социальный  Sosial  Sosyal 
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Социальное 

страхование 

 Sosial siğorta  Sosyal sigorta 

Социальное 

пособие  

 Sosial müavinət  Sosyal yardim 

Союз  İttifaq  Birlik 

Европейский 

союз  

 Avropa İttifaqı  Avrupa Birliği  

Специалист по 

внешней торговле  

 Xarici ticarət üzrə 

mütəxəssis 

 Diş ticaret 

uzmani 

Специалист по 

международному 

праву  

 Beynəlxalq hüquq 

üzrə mütəxəssis 

 Uluslararasi 

hukuk uzmani 

Справка,   Arayış  Not 

Спрос   Tələbat  Talep 

Внутренний 

спрос   

 Daxili tələbat  Iç taleb 

Повышается 

спрос на напитки  

 İçkilərə tələbat artir İçkilere talep 

artiyor 

Спрос и 

предложение  

 Tələb və təklif  Talep ve öneri 

Средства   Vəsaitlər  Kaynaklar 

Финансовые 

средства  

 Maliyyə vəsaitləri  Finans 

kaynakları 

Срок  Müddət  Süre 

Поставить в срок   Bu müddətdə 

çatdırmaq 

 Bu sürede 

ulaştırmak 

Срок поставок   Nəqlin müddəti  Naklin süresi 

Срок истекает  Müddət bitir  Süre dolur 

Ссылаться, 

сослаться 

 İstinad etmək,   

 göstərmək 

 Referans 

etmek, 

göstermek 

Ссылаясь на 

переговоры  

 Danışıqlara istinad  Görüşmelere 

referans 

Ссылка   İstinad  Link 
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Стоимость   Dəyər  Değer 

Стоимость жизни   Həyatın dəyəri  Yaşam değeri 

Стоимость 

недвижимости 

 Əmlakın dəyəri  Emlakın deyeri 

Страна  Ölkə  Ülke 

Страны цен-

тральной 

восточной 

европы 

 Mərkəzi şərqi avropa   

 ölkələri 

 Merkezi doğu 

avrupa ülkeleri 

Страхование   Sığorta  Sigorta 

Страхование 

жизни  

 Həyat sığortası  Hayat sigortasi 

Страхование от 

кражи  

 Oğurluq hadisələrdən   

 sığorta 

 Hirsizlik 

olaylarindan 

sigorta 

Страховать, 

застраховать 

 Sığorta etmək  Sigorta 

yapmak 

Застраховать 

жизнь  

 Həyatını sığortalamaq  Hayatini 

sigortalamak 

Товар   Mal  Mal 

Страховой  Sığorta  Sigorta 

Страховая 

компания  

 Sığorta şirkəti  Sigorta şirketi 

Страховой 

медицинский 

полис  

 Tibbi sığorta  Tibbi sigorta 

Cтроитель  İnşaatçı  Inşaatçi 

Инженер-

строитель  

 Mühəndis-inşaatçı  Mühendis-

mimar 

Строить,построит

ь  

 Qurmaq, inşa etmək  Yapmak, inşa 

etmek 

Строительная 

фирма  

 İnşaat firması  Inşaat firmasi 

Строительство   Tikinti  Yapimi 
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Счѐт  Hesab hesab 

Открывать, 

открыть счѐт  

 Açmaq, hesab açmaq      

  

 Açilmali, 

hesabi açmak 

Текущий счѐт   Cari hesab  Cari hesab 

Сырьѐ  Xammal  Hammadde 

Т   

Товар  Əmtəə Mal 

Рынок товаров   Əmtəə bazarı  Mal pazari 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью

/тоо 

 Məhdud məsuliyyətli   

 yoldaşlıq 

Limited şirketle 

ilişkiler 

Торги  Ticarət  Ticaret 

Торговать  Ticarət etmək  Ticaret yapmak 

Торговля   Ticarət  Ticaret 

Внешняя 

торговля  

 Xarici ticarət  Diş ticaret 

Внутренняя 

торговля  

 Daxili ticarət  İç ticaret 

Мировая 

торговля  

 Dünya ticarəti  Dünya ticareti 

Торговый  Ticarət  Ticaret 

Торговый баланс   Ticarət balansı  Ticaret dengesi 

Торговые 

отношения  

 Ticarət münasibətləri  Ticaret 

ilişkileri 

Устанавливать, 

установить 

торговые 

отношения  

 Ticarət münasibətləri   

 qurmaq, yaratmaq 

 Ticaret 

ilişkileri 

kurmak, 

yaratmak 

Требование   Tələb  Talep 

Требуется  Tələb olunur  Talep ediliyor 

Фирме требуются   Firmaya tələb olunur  Firmaya talep 

ediliyor 
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Трудоустройство   İşədüzəltmə Işədüzəltmə 

Бюро по 

трудоустройству  

 İşədüzəltmə bürosu  Işədüzəltmə 

bürosu 

Туризм   Turizm  Turizm 

Туристический  Turizm  Turizm 

Туристическая 

фирма/турфирма  

 Turizm firması Turizm şirketi 

У   

Убыток  Zərər  Zarar 

Иметь убытки   Zərərli olmaq  Zararlı olmak 

Убыточный   Ziyanlı  Zararli 

Управа  Divanxana  Divan 

Управление  İdarə  Müdürlük 

Управлять  İdarə etmek  Yönetmek 

Управляющий  Müdir  Müdür 

Уровень  Səviyyə  Seviye 

Уровень 

безработицы  

 İşsizliyin səviyyəsi  Işsizliğin 

seviyesi 

Уровень жизни   Həyat səviyyəsi  Hayat seviyesi 

Повышение 

уровня жизни  

 Həyat səviyyəsinin     

 yüksəldilməsi 

 Yaşam 

seviyesinin 

yükseltilmesi 

Услуги   Xidmətlər  Hizmetler 

Предоставлять, 

предоставить 

услуги  

 Xidmətləri təqdim        

 etmək 

 Hizmetleri 

sunmak 

Устанавливать, 

установить  

 Qurmaq, yaratmaq  Kurmak, 

yaratmak 

Установить 

деловые контакты  

 İşgüzar əlaqələr              

 yaratmaq 

 Ticari ilişkiler 

kurmak 

Установить 

отношения  

 Münasibətlər qurmaq  Ilişkiler 

kurmak 

Устраиваться,  İşə düzəlmək işe başlamak 
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устроиться на 

работу  

Участвовать  İştirak etmək  Katilmak 

Участник  İştirakçı  Katilimci 

Ф   

Филиал  Filial  Şube 

Финансист  Maliyyəçi  Maliyeci 

Финансовый  Maliyyə  Maliye 

Финансовый 

институт  

 Maliyyə institutu  Maliye 

enstitüsü 

Финансовый 

капитал  

 Maliyyə kapitalı  Finans 

sermayesi 

Финансовая 

политика  

 Maliyyə siyasəti Maliye 

politikasi 

Фирма  Firma Firma 

Иностранная 

фирма  

 Xarici firma Yabanci firma 

Посредническая 

фирма  

 Vasitəçi firma  Araci firma 

Создавать, 

создать фирму  

 Firmanı qurmaq  Şirketi kurmak 

Фонд  Fond  Fon 

Инвестиционный 

фонд  

 İnvestisiya fondu  Yatirim fonu 

Международный 

валютный 

фонд/мвф  

 Beynəlxalq valyuta   

 fondu 

 Uluslararasi 

para fonu 

Фондовый  Fond  Fon 

Фондовая биржа   Fond birjası  Fon borsasi 

Х   

Хозяйство  Təsərrüfat  Tarim 
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Сельское 

хозяйство  

 Kənd təsərrüfatı  Tarim 

Развивать 

хозяйство  

 Təsərrüfatı inkişaf   

  etdirmək 

 Tarimi 

geliştirmek 

Хозяйственный  Təsərrüfat  Tarim 

Ц   

Цель  Məqsəd  Amaç 

Цена  Qiymət  Fiyat 

Включаться в 

цену, входить в 

цену 

 Qiymətə daxil  fiyata dahil 

Высокие цены   Yüksək qiymətlər  Yüksek fiyatlar 

Низкие цены   Aşağı qiymətlər  Düşük fiyatlar 

Рыночные цены   Bazar qiyməti  Piyasa fiyati 

Цена на товар   Malın qiyməti  Malin fiyati 

Цены 

повышаются  

 Qiymətlər qalxır  Fiyatlar 

yükselir 

Ценный  Qiymətli  Değerli 

Ценные бумаги   Qiymətli kağızlar  Değerli 

kağitlar 

Ч   

Частник  Xüsusi alverçi  Özel satici 

Частный  Özəl  Özel 

Частный 

инвестор  

 Özəl investordur  Özel 

yatirimcidir 

Частное 

предприятие  

 Özəl müəssisə  Özel şirket 

Частная 

собственность  

 Xüsusi mülkiyyət  Özel mülkiyet 

Э   

Экономика   İqtisadiyyat  Ekonomi 

Венгерская 

экономика  

 Macarıstanın      

 iqtisadiyyatı 

Macaristan'in 

ekonomisi 
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Российская 

экономика  

 Rusiya iqtisadiyyatı  Rusya 

ekonomisi 

Мировая 

экономика  

 Dünya iqtisadiyyatı Dünya 

ekonomisi 

Экономический,  İqtisadi, Ekonomik, 

Экономический  İqtisadi  Ekonomik 

Экономический 

институт  

 Iqtisad institutu  Iktisat 

enstitüsü 

Экономические 

отношения  

 İqtisadi münasibətlər  Ekonomik 

ilişkiler 

Устанавливать, 

установить  

 Qurmaq, yaratmaq  Kurmak, 

yaratmak 

Экономические 

отношения  

 İqtisadi münasibətlər  Ekonomik 

ilişkiler 

Экономическая 

среда  

 İqtisadi mühit  Ekonomik 

ortam 

Экспорт   İxrac  Ihracat 

Рост экспорта   İxracın artması  Ihracatin 

artmasi 

Увеличивать, 

увеличить  

 Genişləndirmək,   

 artırmaq 

 Geliştirmek, 

artirmak 

Экспорт  İxrac  Ihracat 

Экспортѐрзарубе

жный экспортѐр  

 İxracatçı Ihracat yapan 

Экспортировать 

электронный 

 Elektron ixrac  Elektronik 

ihracati 

Электронный 

адрес 

 Elektron ünvan  Elektronik 

adres 

Электронное 

переписка  

 Elektron yaziımalar  Elektronik 

yazişmalar 

Электронное 

письмо  

 Elektron məktub  Elektronik 

posta 

Электронная 

почта  

 Elektron poçt  Elektronik 

posta 
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Электронная (он-

лайновая) 

торговля  

 Elektron ticarət   Elektronik 

ticaret  

Эмиссионный 

банк  

 Emissiya bankı  Emisyon banka 

Эмиссия   Emissiya  Emisyon 

Эмиссия банкнот   Banknotların   

 emissiyası 

 Banknotlarin 

emisyonu 

Эмитент  Emitent  Emitör 

Энергетический  Enerji  Enerji 

Энергетическая 

компания  

 Enerji şirkəti  Enerji şirketi 

Энергетический 

сектор  

 Enerji sektoru  Enerji sektörü 

Энергоносители  Enerji daşıyıcılar  Enerji 

taşiyicilari 
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