
Образовательный минимум

Понятия Определения
Экономика - Хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей людей

и  общества,  путём  производства,  обмена,  распределения  и  потребления
необходимых жизненных благ и услуг.
-  наука  о  хозяйстве,  способах  его  ведения  и  управления  им,  хозяйственных
субъектах, закономерностях развития хозяйственных процессов и т.д.

Экономическая 
теория

Систематизированное  знание  об  устойчивых,  повторяющихся  связях  в
экономических  явлениях  и  процессах,  их  структурных  характеристиках,
закономерностях и тенденциях развития.  

Экономический 
цикл

Волнообразные изменения уровней деловой активности, представленные в виде
четырёхфазной  круговой  последовательности  взаимных  явления  (подъём,
рецессия, депрессия и оживление).

Рыночная 
экономика

Хозяйственная система, основанная на частной собственности, свободе выбора
и конкуренции, основной целью которой является извлечение прибыли.

Спрос Потребность  покупателя  в  необходимых товарах  и  услугах,  за  приобретение
которых он готов платить.

Предложение Совокупность  товаров  и  услуг,  которые  производители  готовы  продать  по
альтернативным ценам.

Конкуренция Соперничество между участниками рыночного хозяйства
Свободная 
конкуренция

Тип  структуры  рынка,  при  котором  цена  устанавливается  в  результате
уравновешивания кривых спроса и предложения.

Монополия Исключительное право производства,  торговли и других видов деятельности,
принадлежащее ФЛ и ЮЛ.

Факторы 
производства

-  труд (работники и их квалификация), земля (участок на котором размещено
предприятие),  капитал  (производственное  здание,  станки  и  т.д.),
предпринимательские способности.

Издержки 
производства

Затраты  производителя  на  приобретение  и  использование  факторов
производства.
-  внутренние  (неявные  –  собственность  предпринимателя),  внешние  (оплата
факторов производства, не являющихся собственностью предпринимателя).
-  постоянные  (не  зависит  от  объема  выпускаемой  продукции),  переменные
(зависят от объёма выпускаемой продукции).

Налоги Прямые  –  взымаются  с  доходов  граждан  и  фирм  в  явном  виде  (налог  на
прибыль, имущество, подоходный налог и т.д.).
Косвенные  –  оплачиваются   незаметно  при  совершении  определённых
действий, включены в стоимость товаров и услуг (акциз при покупке товаров,
обмен валюты, ввоз товаров из-за границы)

Предпринимател
ьство

Самостоятельная инициативная экономическая деятельность, направленная на
получение прибыли.

Государственны
й бюджет

Сводный  план  доходов  государства  и  использования  полученных  денежных
средств  на  покрытие  всех  видов  государственных  расходов,  утверждённый
парламентом.

Инфляция Процесс  обесценивания  денег, который  проявляется  в  виде долговременного
повышения цен на товары и услуги.
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