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Понятия
1. Экономика

2. Факторы
производства
3. Факторные доходы
4. Затраты

5. Источники
финансирования
бизнеса

6. Акции

7. Облигации

8. Банковская система

9. Инфляция

10. Типы (виды)
инфляции

Образовательный минимум по обществознанию
Четверть
Предмет
Класс

1, 2
Экономика
11

ЗНАТЬ следующие понятия и их определения,
принятые в обществознании и социальных науках.
Определения

1. Сфера общества, включающая совокупность средств, объектов,
процессов, используемых людьми для обеспечения жизни,
удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ и услуг,
условий и средств существования с помощью труда.
2. Наука о хозяйстве, способов его ведения людьми, закономерностях
протекания хозяйственных процессов.
Ресурсы, вовлеченные в процесс производства и используемые в нем:
земля, труд, капитал, управление, информация (предпринимательство).
Доходы, получаемые владельцами различных факторов производства,
участвующих в создании продукции.
Себестоимость произведенной продукции, включающая материалы,
энергию, основные фонды, трудовые ресурсы, связанные с
производством и реализацией продукции, выраженные в денежной
форме.
 Постоянные затраты - это неизменные затраты, не зависящие от
объемов производства и продаж, не составляющие прямую
себестоимость продукции, товаров, услуг.
 Переменные затраты — затраты, составляющие прямую
себестоимость продукции, размер которых напрямую зависит от
объемов производства и реализации продукции, товаров или услуг.
 Долгосрочное (более 1 года) финансирование и краткосрочное (1 год
и меньше).
 Внутреннее финансирование (чистая прибыль, амортизация, продажа
активов, сдача в аренду помещений и прочее);
 Внешнее финансирование (кредиты, займы, эмиссия акций и
облигаций, лизинг, бюджетные средства, дотации, субсидии и
прочее).
Ценные бумаги, удостоверяющие долю участия владельца в
акционерном капитале компании, дающие право на участие в управлении
ею и получение дивидендов
Ценные бумаги, долговые обязательства, по которым заемщик
гарантирует кредитору выплату определенной суммы по истечении
определенного срока и выплату доходов в виде фиксированного или
плавающего процента.
Система финансово-кредитных учреждений, включающая Центральный
банк России, Банк внешней торговли, Сберегательный банк РФ,
коммерческие банки и другие кредитные учреждения, получившие
лицензию на осуществление отдельных банковских операций
Процесс обесценивания бумажных денег, падение их покупательной
способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения
товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных
денег.
 Цены постоянно, но не резко растут;
 Подавленная – временная заморозка цен и доходов,
административный контроль над тем и другим.

11. Степень (уровень)
инфляции
12. Основные причины
инфляции

13. Последствия
инфляции

14. Рынок труда











Умеренная (ползучая) – цены растут менее чем на 10% в год;
Галопирующая – цены растут от 10% до 200% в год;
Гиперинфляция – до 1000% в год.
Денежная эмиссия;
Дефицит бюджета;
Рост военных расходов;
Рост зарплаты.
Снижение уровня жизни основных категорий населения;
Отдельные категории населения, а так же коммерческие банки
обогащаются;
 Обострение социальной напряжённости.
Особый механизм, позволяющий людям найти работу по специальности
и потребностям, а работодателям нанять нужных для дела работников.

15. Безработица

Социально – экономическое явление, когда определенная часть
трудоспособных не может найти работу, становясь относительно
избыточным населением – резервной артерией труда

16. Налог

Обязательный к плате, взимаемый с юридических и физических лиц в
денежной форме в целях финансового обеспечения деятельности
государства и муниципальных объединений.

17. Виды налогов



21. ВВП (валовой
внутренний
продукт)

Прямые (налог на доход и имущество, налог на доходы физических
лиц, налог на прибыль корпораций (фирм), налог на социальное
страхование, на фонд зарплаты и рабочую силу, налог за перевод
прибыли и капитала за границу и другие)
 Косвенные (налог на товары и услуги, налог с оборота, или НДС,
акцизы, налог на наследство, на сделки с недвижимостью и ценными
бумагами и другие)
 Федеральные
 Региональные
 Местные
Смета (баланс) доходов и расходов государства на определенный период
(в РФ – на 1 год)
 Сбалансированный
 Профицитный
 Дефицитный
Сумма добавленных стоимостей, созданная за определенный период (в
РФ – 1 год) всеми производителями продукции, работ и услуг на
экономической территории страны

22. Экономический рост

Увеличение возможностей экономии по производству товаров и услуг

23. Экономическое
развитие
24. Мировая экономика

Качественные изменения в экономике страны

18. Основные виды
налогов и сборов РФ
19. Государственный
бюджет
20. Виды бюджета

25. Глобальные
экономические
проблемы

Совокупность национальных экономик стран мира, сведенных между
собой обменом товарами, услугами, международным движением
факторов производства (капиталов и рабочей силы)
1. Опасность истощения природных ресурсов
2. Поляризация мира по принципу развитости экономики.
3. Неспособность развивающихся стран полностью обеспечить питанием
свое население.
4. Негативные последствия, связанные с непредсказуемыми результатами
внедрения тех или иных достижений НТР.

