Полугодие
Предмет
Класс

I
Экономика
11

Образовательный минимум
Тема № 1 – « Валовый внутренний продукт и национальный доход»
ЗНАТЬ определения следующих терминов:
Термины
1. Валовый
внутренний
продукт (ВВП)
2. Валовый
национальный
продукт (ВНП)
3. Национальный
доход
4. Номинальный
валовый
внутренний
продукт
5. Реальный валовый
внутренний
продукт

Определения
- это общая стоимость, или сумма рыночных цен, всех конечных
товаров и услуг, произведенных в данной стране в течение года.
- это общая стоимость, или сумма рыночных цен, всех товаров и
услуг, произведенных факторами производства данной страны
как в пределах её границ, так и в других странах.
- это та часть валового национального продукта, которая
остаётся за вычетом амортизационных отчислений и
статистической погрешности
- это объем всех конечных товаров и услуг, выраженный в фактически
сложившихся на рынке ценах текущего года

- объем выпуска всех конечных товаров и услуг, выраженный в
неизменных ценах, т.е. в ценах, которые сложились в каком –либо
году

Тема № 2 – «Макроэкономическое равновесие»
ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины

Определения
- это та часть потребительских расходов населения или
та часть его потребления, которая не зависит от
1. Автономное потребление
величины национального дохода
- это та часть потребления населения, которая
находится в зависимости от размера национального
2. Индуцированное потребление
дохода и изменяется вместе с изменением
национального дохода.
- это коэффициент, который показывает равновесный
уровень национального дохода по отношению к росту
3. Мультипликатор
автономных затрат

Тема № 3 – «Экономический цикл, занятость и безработица»
ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
1. Занятые

2. Безработные
3. Норма безработицы
4. Полная занятость

Определения
- это та часть экономически активного населения
страны которая работает по найму занимается частным
бизнесом находится на государственной службе или
учится
- относящиеся к экономически активному населению
люди, которые намерены работать, ищут работу, но не
могут её получить по той или иной причине
- это отношение числа безработных к численности
совокупной рабочей силы, выраженное в процентах
- это такой уровень занятости, когда в экономике
имеется только фрикционная и структурная
безработица

Тема № 4 – «Инфляция»
ЗНАТЬ следующие термины и их определения
Термины
1. Инфляция
2. Дефляция
3. Норма инфляции
4. Гиперинфляция
5. Стагфляция

Определения
- это долговременное устойчивое повышение общего
уровня цен на товары и услуги, поступающие на
внутренний рынок данной страны
- это снижение общего уровня цен, которое не носит
сезонного характера
- это отношение прироста общего уровня цен в данном
году к уровню цен в предыдущем году, выраженное в
процентах
- это такой процесс, когда цены ежемесячно повышаются
в среднем на 50%
- это одна из наиболее тяжелых форм кризиса экономики,
предполагающая спад объема ВВП, рост безработицы и
повышение цен.

Полугодие
Предмет
Класс

II
Экономика
11

Образовательный минимум
Тема 2: «Экономический рост»

ЗНАТЬ следующие термины и их определения:

Термины

Определения
это долговременное увеличение объема потенциального
валового продукта, как в абсолютных показателях, так и в
1. Экономический рост
расчетах на душу населения
2. Скорость экономического выражается в среднегодовых темпах прироста ВВП или
ВНП в течение данного периода
роста
- это долговременное ритмичное чередование периодов,
когда темпы экономического роста имеют тенденцию
повышаться (повышательная волна), и периодов, когда
3. Длинные циклы
темпы экономического роста имеют тенденцию
понижаться (понижательная волна)

Тема: « Экономика и государство»
ЗНАТЬ термины и их определения:
Термины

1.Политика стабилизации
экономики

2. Кривая Лаффера
3. Государственный долг

Определения
включает три направления: антициклическую политику,
политику по достижению и поддержанию полной
занятости и антиинфляционную политику. При этом
каждое из этих направлений стабилизационной политики
не может проводится изолированно от других её
направлений
показывает функциональную зависимость величины
налоговых поступлений в государственный бюджет от
уровня налоговых ставок
Общая сумма имеющихся у домашних хозяйств, банков и
частных фирм государственных ценных бумаг

Тема: «Международная торговля и валютный рынок»

Термины

Определения
- это совокупность экономик отдельных стран, связанных между
1.Мировое хозяйство
собой системой международных отношений
- это усиление взаимозависимости и взаимовлияния национальных
экономик, проявляющееся в постепенном превращении мирового
2. Глобализация
хозяйства в единый рынок товаров и услуг, капитала, рабочей силы
и знаний.
состоит в том , что каждая страна должна специализироваться на
3.Принцип
производстве товаров, средние издержки которых меньше, чем
абсолютного
средние издержки в других странах.
преимущества
состоит в том, что страна должна специализироваться на выпуске
4. Принцип
товаров и услуг , производство которых относительно более
сравнительного
выгодно в сопоставлении с производством таких же товаров и
преимущества
услуг в других странах
- это цена денежной единицы одной страны , выраженная в
иностранных денежных единицах или международных расчетных
5. Валютный курс
единицах
ЗНАТЬ определения следующих терминов:

Тема: « Международное движение капиталов»
ЗНАТЬ определения следующих терминов
Термины

Определения
- это совокупность операций с денежными средствами в долларах
США, европейских, азиатских и других валютах , которые
функционируют в качестве ссудного капитала за пределами
1. Еврорынок
национальных границ и не подпадают под национальный
финансовый контроль стран – эмитентов валюты
- это зарубежные капиталовложения в небольшие пакеты акций,
2. Портфельные
не обеспечивающие контроля
инвестиции
- это крупные интегрированные корпорации , управляющие
3. ТНК
(Транснациональные межотраслевыми цепями, которые расположены во многих
странах
корпорации)
- статистический отчет о поступлениях и платежах страны по всем
4. Платежный
видам сделок с другими странами в определенный период времени
баланс
- это процесс сближения экономических и политических структур
5. Международная
различных стран и формирование на этой основе региональных
экономическая
хозяйственных комплексов
интеграция

