Лексический минимум (по экономике) для экономического факультета
(английский язык)
1.
2.

absorption
abuse

3.

acceptance

4.

account/s

5.

accountability/accounting

6.

accountant

7.
8.

accumulation/total
adjournment

9.

adjusted/adjustment

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

advertising
aggregate/assets aggregate
allocate funds
allowance
amendment
asset(s)
average price
balance of an account
bargain
bid price
bill/of exchange/lading/
bond
bonus
bookkeeper/ing

24.

borrow/ed funds/er/borrowing

25.
26.
27.
28.

borrowed capital
brand name
breakeven
building and installation works

29.

burden

30.

by-product

31.

calculate

32.

capacity/labor capacity

33.
34.
35.
36.
37.

cargo/goods/freight/bulk
cash
charges
cheque /drawer of a ~/drawn ~
claim

поглощение
злоупотребление
принятие, акцепт, согласие на уплату денежных и
товарных документов
счѐт бухгалтерского учѐта/ счета, отчѐтность,
деловые книги
подотчѐтность, бухгалтерский счѐт
квалифицированный бухгалтер с управленческими
функциями
накопление (общее/ валовое накопление)
отсрочка платежа
скорректированный, уточнѐнный,
поправка/уточнение
реклама
общий, совокупный/совокупная величина активов
ассигновать, распределять, размещать средства
надбавка, пособие, скидка
исправление, поправка
активы, средство, капитал, фонд, имущество
средняя/расчѐтная цена
сальдо счѐта, остаток на счѐте
торговая сделка
цена покупателя
счѐт/ вексель/ коносамент
облигация
премия, вознаграждение
счетовод, бухгалтер/ ведение бухгалтерских книг
брать взаймы/ заѐмные средства / заѐмщик/
заимствование
заѐмный капитал
торговое название, фирменная марка (товара)
безубыточность
строительно-монтажные работы
накладные расходы, косвенные издержки
производства
побочный продукт
исчислять, рассчитывать, вычислять,
подсчитывать
производственная мощность/ производительность
труда
груз/товары/груз без упаковки (навалом)
денежная наличность, наличные деньги
расходы, издержки
чек/владелец ~/ выданный ~
претензия, иск, рекламация

38.
39.
40.

commodities/surplus
consignment
consumption

41.

convenience goods/store

42.

cost(s)

43.

cost/delivered/guiding price

44.
45.

currency
customs duties/fees

46.

debt(s)

47.

debtor

48.

debt-to-equity ratio

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

deduction
delay
deliveries/delivered goods
demand and supply
department store
depletion
depreciation of a currency/capital
disposable income(DI)
draw money from an account
due amount/in due time
durable goods
duty paid/duty free
earnings

62.

entity

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

entrepreneur/ship
entry
equipment
equity/issue
estimation
excess profit/excessive spending
exchange/ market
exchange/interest rate/rates of
return
expansion
expenses
external variables
facilities
fee
feedback
fine
fixed assets

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

сырьевые материалы, товары/ товарные излишки
груз, партия товаров, консигнация
потребление
товары повседневного спроса/ магазин товаров
повседневного спроса
издержки, затраты, стоимость, себестоимость,
расходы
себестоимость/ цена товара с доставкой/
ориентировочная цена
валюта
таможенные пошлины\сборы (тарифы)
задолженность, долговые обязательства, заемные
средства
дебитор
отношение суммы заѐмного капитала к
собственному
вычет, удержание, скидка
задержка, отсрочка
поставки (товаров)/доставленный груз
закон спроса и предложения
универмаг
исчерпание (запасов)
обесценивание валюты/капитала
чистый доход после выплаты налогов и сборов
снять деньги со счѐта
причитающаяся сумма/ дата (срок) платежа
товары длительного пользования
облагаемый пошлиной, беспошлинный
доходы
экономическая единица, самостоятельная
хоз.организация
предприниматель/ предпринимательство
запись, проводка, статья
оборудование
акция
оценка, подсчѐт, исчисления
сверхприбыль, избыточные, чрезмерные расходы
биржа
валютный курс, процентная ставка, норма
прибыли/ рентабельности
расширение
расходы
внешние факторы
оборудование, возможности
плата, вознаграждение, гонорар
обратная связь
пеня, штраф
основные средства

79.
80.
81.

83.

fraud
fringe benefits
gains
gross national/domestic
product(GNP/GDP)
growth

84.

handling/data

85.

hardware

86.
87.

holder
holdings

88.

hourly wage rates/incentive wage

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

impose a penalty
income/ings
increase(net)
insurance
intagible assets/ intangibles
interest
intermediary
investments
invoice/issue of an ~
labour costs/force
land tax

82.

100. law of diminishing marginal utility
101.
102.
103.
104.

layoff
leakages
lease
legal restrictions

105. liability(IES)/deferred~
106.
107.
108.
109.

liquid assets
loan
long-term(fixed) liabilities
loss(es)

110. maintenance
111. manpower
112. maturity date
113. mortgage
114. mortgage
115. needs
116. negotiations/talks
117. net costs/lending

мошенничество
дополнительные льготы
прибыль, доходы
валовый национальный/внутренний продукт
(ВНП/ ВВП)
рост
обращение, способ эксплуатации, обработка
данных
детали, машины, оборудование, техническое
обеспечение
держатель, владелец
запасы
почасовые ставки зарплаты, поощрительная
зарплата
наложить взыскание
доходы, прибыль, поступления
прирост (чистый)
страхование
неосязаемые, нематериальные активы
процент, материальная заинтересованность
посредник
инвестиции
счѐт-фактура, счѐт/оформление фактуры
расходы на зарплату / рабочая сила
земельный налог
закон сокращающейся предельной полезности
временное увольнение
утечки
аренда
законодательные ограничения
денежные обязательства, долги, задолженность,
отсроченные обязательства
ликвидные активы
ссуда, заѐм
долгосрочные обязательства
потери, убытки
содержание, эксплуатация, техническое
обслуживание и текущий ремонт
рабочая сила, кадры
дата наступления срока
ипотека, ипотечный залог
ипотека, закладной лист, кредит, доля выбытия
объектов основного капитала
потребности, нужды
переговоры
себестоимость, нетто-затраты/чистое кредитование

118. net profit after taxes
119. net worth
120. nondeductible
121. nondurable goods/nondurables
122. output
123. overestimate
overhead(s)
124.
(costs/charges/expenses)
125. owner/owner’s equity
owner’s/shareholder’s/stockholder’s
equity
127. pattern
128. percentage (of a reduction)
129. premises and facilities

чистая прибыль за вычетом налогов
собственный капитал
не подлежащий вычету из дохода при начислении
налога
товары кратковременного пользования
выпуск продукция, объѐм производства, отдача
завышать, преувеличивать
накладные расходы
собственник, владелец/собственный капитал,
собственные средства

126.

собственный (акционерный) капитал

130. prepaid expenses/prepayment

структура, модель
процент (уценки)
помещения и оборудование
заранее оплаченные расходы, предварительная
оплата

131. prepayment (of debt)
132. price/earnings (p/e) ratio
133. price/tax/abatement
134. proceeds/current sales proceeds
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

procurements
profit/excess ~
profitability
profit-and-loss balance
property
purchases/~ discounts
purchasing power
quality
quantity
quotation
range

146. rate/~ of depreciation
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

ratio
reallocation of resources
reduction
reliability
repair/capital ~/current ~
replacement cost (value)
retail/wholesale price
return on equities

авансирование (досрочные платежи в погашение
долга)
коэффициент отношения рыночной цены к чистой
прибыли компании
снижение цены, налоговая скидка
выручка/-от текущих продаж
заготовки
прибыль/ сверхприбыль
рентабельность, прибыльность, выгодность
остаток по счѐту прибылей и убытков
имущество, собственность
покупки, закупки/ скидки при покупке
покупательная способность
качество
количество
котировка, курс
диапазон, ассортимент, размах
ставка, процент, норма, курс, коэффициент, темп/
норма амортизации
пропорция, коэффициент
перераспределение средств
уменьшение, снижение
надѐжность, достоверность
ремонт /капитальный/ текущий ремонт
восстановительная стоимость
розничная цена/ цена реализации/ оптовая цена
доходы от акций

155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

revenue
salaries / wages
schedule
securities
shipment
short-term investments
software
sole proprietorship
special bid
spendings
statement
stationery and office supplies
stockholders’ equity
stocks
surplus
to assess/assessment
to settle an account

172. total profit=total revenue-total costs
173. treasury
174. trend/upward ~
175. turnover/~ means/commodity ~
176. underwriter
177. unsecured bonds
178. unwarranted
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

valuation/value
value-added tax
verifiability/verification
wear (and tear)/normal ~
wholesale price
worth
yield of capital

доход, доходные статьи
оклады и заработная плата
расписание, график
ценные бумаги
отгрузка, отправка, партия, груз
краткосрочные инвестиции
программное обеспечение, программные средства
единоличная собственность
специальное предложение цены
расходы
отчѐт, счѐт, ведомость
канцелярские принадлежности и материалы
капитал акционеров, акционерная собственность
акции, фонды, акционерный капитал, запасы
излишек, остаток, прибыль, добавочный доход
определять размер обложения / оценка
оплатить счѐт, ликвидировать счѐт
валовая прибыль = валовая выручка – валовые
издержки
казначейство
тенденция, динамика, движение, изменение,
тенденция к повышению
оборот, оборотные средства, торговый оборот
поручитель, гарант
необеспеченные облигации
негарантированный, необоснованный,
неоправданный
исчисление, оценка, стоимость, величина
налог на добавленную стоимость
проверяемость, проверка, удостоверение, контроль
износ
оптовая цена
стоимость, ценность, цена
доход на капитал

