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Пояснительная записка.

В условиях становления правового государства важное значение приобретают вопросы
формирования и закрепления нового юридического мышления, общей и правовой культуры,
правосознания. Знания о правах и свободах человека являются одной из составляющих
модернизации образования. При изучении теоретических вопросов по различным отраслям
права формируется система ценностей и установок человеческого поведения, приобретаются
знания по теории права и умения, необходимые для самостоятельной жизни человека в
обществе. В результате изучения курса «Экономика и право» воспитываются понимание
человеческого достоинства, уважение к другим людям, толерантность, стремление к
использованию ненасильственных средств разрешения конфликтов, развиваются чувство
солидарности и стремление к сотрудничеству с другими людьми.

Переход российской экономики к рыночным формам хозяйствования вызвал
значительные изменения в содержании общественных дисциплин. Долгие десятилетия
экономическое образование пребывало в изоляции от мировой экономической науки и
практики ее преподавания. Теория рыночного хозяйства в нашей стране не изучалась и не
преподавалась. Осуществляемые в стране экономические реформы настоятельно требуют
приобщения всего населения, и прежде всего подрастающего поколения, к экономическим
знаниям, которые позволяли бы осмысленно воспринимать происходящие в стране события.
Формирование нового экономического мышления стало в нынешних условиях социальным
заказом общества.

Быстро меняющаяся социально – экономическая обстановка требует от молодого
человека всестороннего развития, а так как экономика является одной из составляющих
общественного развития, то ее знания будут способствовать лучшей адаптации молодого
человека в обществе.
Программа курса «Основы экономико-правовых знаний» предназначена для 10 - 11-х классов.
Этот курс позволяет учитывать интересы, склонности и способности каждого ребенка, создает
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их желаниями освоить ту или иную
профессию в будущем, имеющую правовую направленность.

Данный элективный образовательный курс рассчитан по 34 часа в 10 и 11 классах, 1 час
в неделю, изучается в течение 1 года

Курс «Основы экономико-правовых знаний» является источником знаний, который
расширяет и углубляет базовый компонент. Данный курс не просто поможет сформировать
устойчивую мотивацию подростка на дальнейшее познание юриспруденции и экономики, но и
позволит ему успешно самоопределиться в выборе будущей профессии, заложит основы
правовой компетенции и позволит ориентироваться в социуме.

Цели и задачи данного курса:

-Создать условия для формирования и развития у учащихся теоретических знаний и
практических умений в области прав человека.
-Сформировать правовую и экономическую компетентность учащихся
-Создать условия для формирования интереса к изучению прав человека, понимания их
ценности для развития демократического общества.
-Развить у учащихся гражданственность
-Подготовить учащихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом
государстве, гражданском обществе
-Обеспечить усвоение учащимися основных экономических понятий, принципов, законов, что
позволит перейти от эмоциональных неаргументированных суждений к объективному и
обоснованному подходу в анализе и решении проблемы;



-Сформировать у учащихся основы экономического мышления;
-Выработать у учащихся умение применять принципы экономического мышления при
принятии решений на практике, в повседневной жизни;
-Содействовать выработке у школьников активной научной позиции по отношению к
происходящим в обществе экономическим процессам; подготовить школьников к активному
участию, как в экономической жизни страны, так и в гражданском обществе в целом;
-Показать значимость правовой информации для современного гражданина страны,
активизировать познавательную деятельность подростка по осмыслению жизненных
проблемных ситуаций.
-Рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения личности, опираясь на
социальный опыт учащихся.
-Усвоить знания об основных отраслях права.

Планируемые результаты освоения элективного курса
«Основы экономико-правовых знаний»

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к
познанию себя:
 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. Личностные результаты в
сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (герб, флаг, гимн); – воспитание уважения к культуре, языкам,
традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. Личностные
результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому
обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; –
признание неотъемлемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; – мировоззрение,
соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места
в поликультурном мире;
– формирование (Интериоризация (франц. interiorisation — переход извне внутрь, от лат. interior
— внутренний)
— формирование ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
 – готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии
(нетерпимость к чужому, незнакомому, иностранному); коррупции; дискриминации по



социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям. Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с
окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности. Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки,
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в
научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в
том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности. Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и родителям,
в том числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни; – положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
формирование традиционных семейных ценностей; Личностные результаты в сфере отношения
обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Программа обучения состоит из 12 модулей и учебных элементов.

Учебные элементы представлены тремя видами учебной деятельности:
1.Лекция. Лекционное изложение содержания всего модуля или микромодуля в целом с
использованием опорного конспекта, презентации. Учитель излагает и разъясняет общую
структуру, значение содержания блока, наиболее существенные и трудные для восприятия
моменты, логические и другие связи, обобщенные способы. Ученики либо следят за
изложением по своему опорному конспекту, либо делают записи в рабочих тетрадях.
2.Практическое занятие. Самостоятельное детальное изучение материала по учебнику по
частям по плану «Программы». Учитель оказывает индивидуальную помощь, консультирует.
При необходимости вначале учитель объясняет материал сам, показывает образцы решения,
включает ученика в обсуждение изучаемого. Закрепление материала и взаимопроверка по
карточкам или по заданиям «Проверочной работы». Используется методика работы в парах
сменного состава, групповая, индивидуальная. Обобщающее занятие по всему модулю в виде
семинара, конференции, дискуссии, игры, творческого отчета и т. д.
3.Итоговый контроль. Виды деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися
работ включает в себя:
 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;
 формулирование собственных оценочных суждений о современном экономическом развитии
общества на основе сопоставления фактов и их интерпретаций;



 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социально-экономической жизни, с
опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;
 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности;
 изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной жизни;
 решение отдельных правовых споров с учетом социального опыта ученика;
 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих
ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ;
 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в
реальной жизни;
 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в гимназии
и городе.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Основы экономико-правовых знаний»
10 КЛАСС, 35 ЧАСОВ

1 МОДУЛЬ Роль права в условиях рыночной экономики.
Роль права в жизни общества. Понятие права. Значение права в политической, экономической,
социальной и духовной сферах. Рыночная экономика как объект воздействия права.
Присваивающее и производящее хозяйства. Факторы производства. Традиционная,
централизованная, рыночная экономики. Причины государственно-правового регулирования
экономики. Социально-экономические права граждан в РФ и их виды. Законодательство РФ,
регулирующие предпринимательство, формы ведения предпринимательства, специальные
законы
2 МОДУЛЬ Юридические формы предпринимательства.
Понятие предпринимательства. Предпринимательство- инициативная и самостоятельная
деятельность. Предпринимательство- деятельность, направленная на получение прибыли.
Предпринимательство- рискованная деятельность. Формы предпринимательства.
Индивидуальное предпринимательство. Партнерское предпринимательство. Корпоративное
предпринимательство. Юридические лица: понятие и виды. Признаки юридического лица.
Виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества и общества.
Производственный кооператив. Унитарные предприятия. Создание, реорганизация и
ликвидация коммерческих организаций. Банкротство предпринимателей. Причины банкротства.
Порядок банкротства.
3 МОДУЛЬ Собственность.
Понятие права собственности. Объективное и субъективное право собственности. Правомочия
владения, использования и распоряжения. Субъекты права собственности. Виды собственности.
Право собственности граждан. Право частной собственности юридических лиц. Право
государственной и муниципальной собственности. Право собственности на движимое и
недвижимое имущество. Право общей собственности. Наследование имущества. Виды
наследования. Способы (основания) приобретения и прекращения права собственности
Законодательство, регулирующее отношения собственности
4 МОДУЛЬ Договоры.
Понятие договора. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательств. Принципы
договора. Содержание договора. Существенные и несущественные условия договора. Формы
договора. Виды договора. Порядок заключения договора. Стадии заключения договора.
Способы обеспечения исполнения договора. Неустойка. Залог. Удержание. Поручительство.
Задаток. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договоров. Виды гражданско-
правовой ответственности. Возмещение убытков. Основание и условия ответственности за
неисполнение договоров.
5 МОДУЛЬ Деньги и ценные бумаги.
Денежная система. Официальная денежная система. Эмиссия денег. Денежное обращение.
Понятие и виды ценных бумаг. Признаки ценных бумаг. Функции ценных бумаг. Виды ценных
бумаг. Понятие рынка ценных бумаг и его участники. Эмитенты ценных бумаг. Инвесторы
ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
6 МОДУЛЬ Банковские операции.



Кредитные организации и банковская деятельность. Понятие банка и кредитных учреждений.
Банковская система РФ. Договор займа, кредита и банковского вклада. Банковские операции.
Договор займа. Кредитный договор. Договор банковского счета. Расчетные отношения.
Расчеты. Современные платежные средства

11 КЛАСС,34 ЧАСА
7 МОДУЛЬ Труд и социальная защита.
Законодательство о труде. Источники права. Отдельные акты о труде. Подзаконные
нормативные акты. Корпоративные или внутриорганизационные нормативные акты. Занятость
и трудоустройство в РФ. Граждане как субъекты трудового права. Работодатели. Трудовой
договор. Гарантии при приеме на работу. Документы, необходимые при поступлении на работу.
Содержание трудового договора. Форма трудового договора. Увольнение работника.
Оформление увольнения. Безработица. Регистрация безработных. Подходящая работа. Пособие
по безработице. Страхование и пенсионное дело. Виды социальной помощи.
8 МОДУЛЬ Государственный бюджет.
Бюджетная система РФ. Понятие бюджета. Принципы построения бюджетной системы.
Структура бюджета. Налоговая система РФ. Понятие налога. Функции налогов. Виды налогов.
Закон о налоге. Понятие конкуренции. Практические меры по развитию конкуренции. Защита
конкуренции от злоупотреблений. Естественные монополии. Антимонопольное
законодательство.
9 МОДУЛЬ Экономическое партнерство с другими странами.
Законодательство о внешнеэкономической деятельности. Понятие и виды
внешнеэкономической деятельности. Международная купля – продажа. Тарифное и нетарифное
регулирование внешнеэкономической деятельности. Таможенное законодательство. Виды
таможенных режимов. Таможенные пошлины. Ответственность за нарушение таможенного
законодательства.
10 МОДУЛЬ Правоохранительные органы.
Правоохранительная система и ее задачи. Суды общей юрисдикции. Категории судебных дел.
Система общих судов. Арбитражные суды. Особенности судебной власти. Прокуратура и ее
компетенция. Система органов прокуратуры. Милиция. Уголовно-исполнительные учреждения.
Органы государственной безопасности. Внешняя разведка. Нотариат. Обязанности и
полномочия нотариуса. Налоговая полиция. Таможенные органы. Адвокатура. Задачи
адвокатуры. Обязанности адвоката. Виды юридической помощи.
11 МОДУЛЬ Экономические споры.
Понятие гражданских споров. Виды гражданских споров. Понятие и виды гражданских
правовых споров. Досудебный порядок рассмотрения споров. Понятие и значение
процессуального права. Способы разрешения споров. Срок рассмотрения претензий. Судебный
порядок рассмотрения споров. Судебные расходы. Доказательства. Стадии судебного
разбирательства. Обжалование судебных решений. Подсудность имущественных споров.
Правила территориального критерия. Исковая давность. Сроки исковой давности.
12 МОДУЛЬ Защита гражданских и трудовых прав.
 Общие способы защиты права собственности. Уголовная и административная ответственность.
Специальные способы защиты права собственности. Защита права собственности. Защита
чести, достоинства, деловой репутации. Понятие чести, достоинства и деловой репутации.
Уголовно-правовая и гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации.
Истцы и ответчики. Защита прав потребителей. Законодательство о защите прав потребителей в
сфере его применения. Основные права потребителей. Ответственность продавца. Защита прав
акционеров. Защита трудовых прав граждан. Понятие и виды трудовых споров. Формирование
комиссии по трудовым спорам. Сроки и порядок рассмотрения споров в комиссии по трудовым
спорам. Рассмотрение трудовых споров в суде. Требования работников. Примирительные
процедуры разрешения коллективного трудового спора. Порядок урегулирования забастовок.
Защита



Примерное планирование для 10-го класса
общеобразовательной школы (35 часов – 1 час в неделю)

№
п/п

Темы уроков Кол-во часов

Тема 1. Роль права в условиях рыночной экономики 4 часа

1. Роль права в жизни общества 1 час
2. Рыночная экономика как объект воздействия права 1 час
3. Государственно-правовой контроль в экономике 1 час
4. Социально-экономические права граждан РФ 1 час

Тема 2. Юридические формы предпринимательства 8 часов

5. Понятие и признаки предпринимательства 1 час

6. Формы предпринимательства 1 час

7. Индивидуальное предпринимательство 1 час

8. Юридические лица: понятие и виды 1 час

9. Виды коммерческих организаций. Формы государства 1 час

10. Создание, реорганизация, ликвидация коммерческих организаций 1 час

11. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей 1 час

12. Практическое занятие 1 час
Тема 3. Собственность 9 часов

13. Законодательство, регулирующее отношения собственности 1 час
14. Понятие «право собственности» 1 час
15. Субъекты права собственности 1 час
16. Право собственности граждан 1 час
17. Право частной собственности юридических лиц 1 час
18. Право государственной и муниципальной собственности 1 час
19. Право собственности на движимое и недвижимое имущество 1 час
20. Право общей собственности 1 час
21. Способы (основания) приобретения и прекращения права собственности         1 ч  1  час
22. Практическое занятие

Тема 4. Договоры 6 часов
23. Понятие «договоры» 1 час
24. Виды договоров 1 час
25. Порядок заключения договоров 1 час
26. Способы обеспечения исполнения договоров 1 час
27. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договоров 1 час
28. Практическое занятие 1 час

Тема 5. Деньги и ценные бумаги 2 часа
29. Понятие  и виды ценных бумаг 1 час
30. Рынок ценных бумаг и его участники 1 час

Тема 6. Банковские операции 4 часа
31. Кредитные организации, банковская система и банковская деятельность 1 час
32. Договор займа, кредита и банковского вклада 1 час
33. Договор банковского счета 1 час
34. Практическое занятие 1 час
35. Итоговое повторение 1 час



Примерное планирование для 11-го класса
общеобразовательной школы (34 часа – 1 час в неделю)

№
п/п

Темы уроков Кол-во часов

Тема 1. Труд и занятость 4 часа

13. Законодательство о труде 1 час
14. Занятость и трудоустройство в Рф 1 час
15. Трудовой договор 1 час
16. Практическое занятие 1 час

Тема 2. Конфликты и социальная защита 4 часа

17. Трудовые споры и их виды 1 час

18. Безработица 1 час

19. Профсоюзы: понятие и их роль в государстве 1 час

20. Страхование и пенсионное дело 1 час
Тема 3. Вмешательство государства в экономику 4 часа

21. Российская Федерация, субъекты Рф 1 час

22. Правовые формы воздействия государства на экономическую
деятельность

1 час

23. Государственно-правовой контроль за экономикой 1 час
 12. Виды контроля 1 час

Тема 4.Государственные финансы 2 часа
13. Налоговая система РФ 1 час
14. Бюджетная система РФ 1 час

Тема 5. Поддержка конкуренции и ограничение монополистической
деятельности

2 часа

15. Конкуренция. Антимонопольное законодательство 1 час
16. Реклама 1 час

Тема 6. Экономическое партнёрство с другими странами 2 часа
17. Законодательство о внешнеэкономической деятельности 1 час
18. Таможенное законодательство 1 час

Тема 7. Споры и порядок их рассмотрения 7 часов
19. Экономические споры 1 час
20. Гражданские правовые споры 1 час
21. Досудебный порядок рассмотрения споров          1    1  час
22. Судебный порядок рассмотрения споров 1 час
23. Подсудность имущественных споров 1 час
24. Исковая давность 1 час
25. Практическое занятие 1 час

Тема 8. Защита гражданских и трудовых прав 8 часов
26. Защита прав собственности 1 час
27. Защита чести, достоинства и деловой репутации 1 час
28. Защита прав потребителей 1 час
29. Защита прав акционеров 1 час
30. Защита прав вкладчиков 1 час
31. Защита трудовых прав граждан 1 час
32. Защита трудовых прав несовершеннолетних 1 час
33. Практическое занятие 1 час



34. Итоговое повторение 1 час

Приложение 1.

Опорные понятия

Семья— социальная ячейка общества, члены которой связаны брачными или родственными
отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью.
Экономика – хозяйство и хозяйственная деятельность, т.е. совокупность средств, ресурсов,
процессов, используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей.
Экономику называют также науку о хозяйстве и хозяйственной деятельности.
Основные материальные потребности- потребности человека в еде, одежде и жилье.
Натуральное хозяйство образ жизни, при котором семья вынуждена сама производить все или
почти все, что ей нужно для жизни.
Частная собственность- форма юридического закрепления за гражданином прав владения,
пользования и распоряжения каким-либо имуществом, которое он может использовать как для
личного потребления, так и для осуществления коммерческой деятельности
Домохозяйство- экономическая ячейка, состоящая из одного или более лица, которая снабжает
экономику ресурсами (труд, капитал, природные ресурсы) и использует полученные за них
деньги для приобретения товаров и услуг, удовлетворяющих собственные потребности
Бизнес-это система деловых отношений с целью получения прибыли и удовлетворения
потребностей участников сделок.
Прибыль-это разница между суммой денег от реализации товаров и услуг и затратами на их
производство, продажу.
Заработная плата (номинальный доход)- денежное вознаграждение, которое получает работник
или семья за свой труд, за определенный период времени.
Реальный доход- количество товаров и услуг, которое гражданин или семья могут приобрести в
определенный период времени на свои номинальные доходы.
Ресурсы- источники, средства обеспечения жизни людей, предпринимательской деятельности,
производства. Ресурсы бывают: природные, трудовые, основной капитал ( здания,
оборудование), оборотный капитал (сырье, материалы, энергия), финансовые (денежный
капитал).
Капитал семьи- это недвижимость (жилье, сарай, погреб, гараж и др.), технические средства
(автомобиль, мотоцикл, велосипед, трактор, электрические устройства и т.п.), деньги и ценные
бумаги. Под капиталом следует понимать стоимость, приносящую дополнительную, или
самовозрастающую стоимость.
 Доход — деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия, отдельного лица или
какого-либо рода деятельности. Различают совокупный и денежный доходы. Если в совокупный
входят все виды доходов (зарплата, дивиденды на акции, льготы, бесплатная путевка в дом
отдыха, служебная машина), то денежный доход включает только деньги, полученные за
определенный период времени.
 Расходы - уменьшение суммы первоначальных средств в течение отчетного периода.
Бюджет – в переводе с английского означает «денежная сумка» - это смета или финансовый
отчет, который суммирует доходы и расходы за определенный период времени (месяц, год).
 Потребительским бюджетом называют таблицу доходов и расходов человека, семьи за
определенный период времени, чаще всего за месяц и год.
Прожиточный минимум - это социально-экономическая категория, характеризующая минимум
жизненных средств, физически необходимый для поддержания жизнедеятельности людей и
восстановления их рабочей силы, т. е. тот самый минимум, который необходим человеку для
существования.
Потребительская корзина - это принятый в данной стране расчетный годовой набор товаров и
услуг, потребление которого обеспечивает необходимый уровень жизни населения. В
потребительскую корзину входят основные продукты питания: молоко, хлеб, мясо, масло,
фрукты, овощи, различные услуги и т. д.
Баланс – это равновесие, а точнее сопоставление отдельных сторон какого-то явления, которые
должны уравновешивать друг друга, например: доходы – расходы; ресурсы – потребности и т.д.



Прибыль – разница между суммой денег от реализации товаров и услуг и затратами на их
производство, продажу.
 Рынок – это совокупность экономических отношений; определенное место, где происходит
торговля (синонимы: ярмарка, базар).
Сбыт – продажа готовой продукции, изделия.
Себестоимость продукции – выраженные в денежной форме текущие затраты на производство
и реализацию продукции.
Спрос – количество продукта, которое потребители готовы и в состоянии купить по некоторой
цене в течение определенного времени.
Ссуда – передача материальных ценностей или денег одними участниками договора займа
другим на условиях возврата и, как правило, с уплатой процента.
Стоимость – выраженная в деньгах ценность чего-либо или величина затрат на что-либо.
Счет – документ на получение денег за оказание услуги или выполненную работу.
Товар – продукт, удовлетворяющий какую-либо человеческую потребность посредством купли-
продажи.
Чистая прибыль –часть прибыли, которая остается в полном распоряжении семьи после уплаты
налогов и других обязательных платежей.
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