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В сборник включены схемы, таблицы и графики, 

представляющие собой экономические положения в упрощённом и  

обобщённом виде, по отдельным темам элективного курса «Основы 

предпринимательской деятельности и экономики». 

Главная цель пособия состоит в том, чтобы оказать помощь при 

преподавании и изучении экономики, так как оно  может быть 

использовано в качестве раздаточного материала для обучения и 

самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От автора 

В предлагаемом учебном пособии представлен 

обучающий материал, данный в сжатой, концентрированной 

форме, по учебной дисциплине «Основы 

предпринимательской деятельности и экономики». Он 

«привязан» к рабочей программе и учебно-методической 

литературе, поэтому его следует рассматривать как 

дополнение к ним. Апробированные в учебном процессе 

таблицы, схемы, графики обладают четкой логической 

структурой, что позволяет обучающимся проникнуть в 

сущность экономических процессов. По мнению автора, они 

наглядно иллюстрируют различные экономические 

концепции и модели, позволяют усвоить учебный материал 

глубже и эффективнее, развивают экономическое мышление. 

Идея автора учебного пособия состоит в том, чтобы научить 

обучающихся рассматривать учебный курс на теоретическом 

и практическом уровне в их единстве, видеть структуру 

изучаемых проблем, их логические связи, а, следовательно, 

обеспечить более глубокое изучение учебного материала. 

Автор надеется, что пособие поможет Вам при 

самостоятельной работе над программным материалом, в 

подготовке к контрольным работам, семинарам, зачѐтам и 

ЕГЭ по обществознанию.  

Желаю успеха! 

 

 



Введение 

Актуальность «Сборника структурно-логических схем» 

обоснована процессами модернизации образования: 

-формированием общероссийской системы оценки качества 

образования; 

-системными изменениями измерителей, форм и процедур ЕГЭ по 

обществознанию; 

-расширением экономической компетенции школьников; 

-требованиями к результатам ФГОС общего образования; 

-формированием интереса к глубокому изучению предмета как ресурсу 

самосовершенствования и самореализации. 

Данный сборник имеет широкий читательский адрес: учащиеся 9-11 

классов, изучающие экономику на базовом и профильном уровнях (для 

обобщения знаний, итогового повторения и подготовки к контрольным 

работам); преподаватели экономики (для наглядной иллюстрации 

излагаемого материала). Сборник содержит схемы по основным темам 

курса экономики и может быть использован в качестве 

дополнительного пособия вне зависимости от того, по какому учебнику 

ведется изучение предмета. Многие схемы имеют подробные описания, 

что, безусловно, поможет дать  представление об основных 

экономических процессах и явлениях микроэкономики, 

макроэкономики и мировой экономики. 

  



Понятие экономики 

 

Структура экономики 

 

 

Система факторов производства 

 

 

 

 

 

Потребности 

 

Экономика

Наука Хозяйство Совокупность отношений

Изучающая, как люди 

используют имеющиеся

у них ограниченные

экономические ресурсы 

для удовлетворения своих

неограниченных 

потребностей в жизненных

благах.

Деятельность людей, 

направленная на создание 

необходимых им благ. 

Между людьми в 

сферах производства,

распределения, обмена и

потребления.

Экономика

Наука Хозяйство Совокупность отношений

Изучающая, как люди 

используют имеющиеся

у них ограниченные

экономические ресурсы 

для удовлетворения своих

неограниченных 

потребностей в жизненных

благах.

Деятельность людей, 

направленная на создание 

необходимых им благ. 

Между людьми в 

сферах производства,

распределения, обмена и

потребления.

ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ ТРУДТРУД КАПИТАЛКАПИТАЛ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

СПОСОБНОСТЬ

++ ++

Потребности

Непроизводственные Производственные

Личные – для обеспечения

существования человека.

Общественные – те,

в которых нуждается все

общество в целом.

Потребности

Непроизводственные Производственные

Личные – для обеспечения

существования человека.

Общественные – те,

в которых нуждается все

общество в целом.



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Основные типы банков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Факторы, определяющие заработную плату 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие денег 

 

 

 



Функции денег 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон спроса 

D- линия спроса, P- цена, Q-количество 

Чем выше цена, тем меньше количество спроса 

 

Чем ниже цена, тем больше количество спроса 

 

 

Функции денег 

Мера 

стоимости 

Средство 

обращения 

Средство 

платежа 

Средство 

накопления 

Мировые 

деньги 

Деньги 

измеряют 

стоимость 

всех 

товаров. 

Стоимост

ь товара, 

выраженн

ая в 

деньгах, 

называетс

я ценой 

Деньги 

являются 

посредник

ом в 

обмене 

товаров:  

Т- Д- Т. 

Деньги 

при 

обращени

и товаров 

присутств

уют 

реально 

Деньги 

участвуют в 

погашении 

обязательств: 

Т – О 

О – Д; 

выплачивают

ся авансом. 

Напр.: оплата 

товаров, 

проданных в 

кредит; 

уплата 

налогов 

Деньги – это 

часть 

богатства. 

Деньги дают 

их владельцу 

возможность 

получения 

любого товара, 

поэтому 

существует 

стремление к 

их накоплению 

Деньги 

обслуживают 

экономическ

ие связи 

между 

странами. 

Выступают 

международн

ым 

платежным, 

покупательн

ым 

средством, 

средством 

перенесения 

богатства из 

одной страны 

в другую 



Закон предложения 

P- цена, Q-количество 

Чем ниже цена, тем меньше количество предложения 

 

Чем выше цена, тем больше количество предложения 

 

 

Рыночное равновесие

P

Q

E

D

S

PE

QE

 

Образование избытка и дефицита 

товара

P

Q

E

D

S

P1

P2

PE

QD1 QS2 QE QD2 QS1

Избыток

Дефицит

 

 

 



Тезариус 

А 

Активы — любая ценность, включающая стоимость 

собственного имущества рыночного субъекта, включая средства 

и запасы, предназначенные для уплаты задолженности. Активы 

подразделяются на осязаемые (оборудование, строения, товарно- 

материальные запасы) и неосязаемые (патенты, долговые 

обязательства и др.). 

Акцизы — один из видов косвенного налога, преимущественно 

на предметы массового потребления (соль, сахар, спички, табак, 

спиртные напитки и др.), услуги (коммунальные, транспортные и 

др.). Акцизы включаются в цену товаров и тарифы за услуги и 

тем самым фактически перекладываются на потребителя. 

Акция — вид ценных бумаг, свидетельствующий о внесении 

определенной суммы денег в капитал акционерного общества и 

дающий право ее владельцу на получение части прибыли — 

дивиденда, на участие в управлении производством и 

распределении остатков при ликвидации акционерного 

общества.  

Альтернативная стоимость — стоимость производства товара 

или услуги, измеряемая с точки зрения потерянной возможности 

заниматься наилучшим из альтернативных видов деятельности, 

требующим того же самого времени или тех же ресурсов. 

Амортизация—  процесс постепенного перенесения стоимости 

средств труда по мере их износа на производимый с их помощью 

продукт или услугу и использование этой стоимости для 

последующего воспроизводства. Амортизация может быть 

равномерной и ускоренной. 

Анализ общего экономического равновесия — одновременный 

анализ поведения всех экономических субъектов в экономике с 

учетом всех возможных эффектов обратных связей; анализ 

ситуации, при которой на всех рынках достигается равенство 

между спросом и предложением. 

Антиинфляционная политика — совокупность инструментов 

государственного регулирования, нацеленных на борьбу с 

инфляцией. Антиинфляционная политика включает в себя два 

блока: а) регулирование совокупного спроса; б) регулирование 

совокупного предложения. 

Антиинфляционная политика (монетаристская) — 

радикальный способ борьбы с инфляцией, предложенный М. 

Фридменом. Основная идея — сокращение совокупного спроса с 

помощью: а) денежной реформы конфискационного типа или 

замораживания сбережений, осуществляемых на первом этапе 

реализации программы; б) сокращения бюджетного дефицита за 

счет уменьшения социальных программ, дотаций, субсидий, а 

также удорожания кредита, что, в свою очередь, сокращает 

потребительский и инвестиционный спрос, ведет к банкротству 

неэффективного производства и спаду производства. Эти меры 

проводятся на втором этапе реализации программы; в) 

поощрения низкой налоговой ставкой сильных фирм, что вызовет 

рост инвестиций, товарного предложения и снижения цен. Эти 

меры осуществляются на третьем этапе монетарной программы. 

 

Б 

База — реальные экономические данные, относящиеся к 

конкретному времени и используемые в качестве основы 

сопоставления. 

Баланс — а) равновесие; б) система показателей, 

характеризующая на определенную дату в денежном выражении 

состояние средств производства как по составу (актив), так и по 

их источникам, целевому назначению и срокам возврата (пассив). 

Балансы подразделяются на систему сводных балансов и 

бухгалтерских балансов. Среди сводных балансов можно 

выделить такие, как платежный баланс, торговый, расчетный. 

Банк центральный (эмиссионный) — в большинстве стран 

мира является государственным, даже в том случае, если оно и не 

владеет его капиталом или владеет частично. 

Банки коммерческие — основное звено кредитной системы, 

наиболее универсальный тип банков, осуществляющий 

практически все виды банковских операций. 



Банковская система — совокупность банковских учреждений, 

функционирующих на территории данной страны во взаимосвязи 

между собой. 

Банковская ставка — плата банку за пользование кредитом, 

ссудой, выраженная в процентах (банковский процент). Во 

взимании платы в форме банковской ставки обнаруживается 

существенный принцип кредита — его возмездность. 

Бартер — обмен товара на товар без использования денежных 

или валютных средств. 

Бедность — такое экономическое состояние людей, которые не 

имеют минимума (по нормам страны) средств существования. 

Количество бедного населения колеблется в зависимости от того, 

каким образом определяется черта бедности. Бедность не имеет 

какого либо однозначного показателя. Различают абсолютную и 

относительную черту бедности. 

Безработица — социально экономическое явление, 

заключающееся в том, что определенная часть трудоспособного 

населения не находит себе работу; это превышение предложения 

труда над спросом на труд. Согласно определению 

Международной организации труда (МОТ), безработным 

считается человек, который хочет работать, может работать, но 

не имеет рабочего места. 

Безработица вынужденная — форма безработицы, при которой 

работники, готовые работать за более низкую зарплату, чем та, 

которую получают имеющие занятие, все равно не могут найти 

работу. 

Безработица сезонная — обусловлена сезонными колебаниями в 

выпуске продукции. Она распространена в некоторых видах 

строительных, сельскохозяйственных работ, промыслов и т. д., в 

которых занятость обеспечивается лишь в течение определенных 

сезонов. 

Безработица скрытая — разновидность безработицы, при 

которой используются излишние работники, но в 

действительности их требуется меньше. Она в наибольшей 

степени характерна для сельского хозяйства. Однако по разным 

причинам эта форма безработицы возникает и в других сферах и 

отраслях экономики. 

Безработица структурная — возникает в результате 

несовпадения структуры спроса на труд и его предложения. 

Подобное несовпадение может возникнуть из за того, что спрос 

на один вид работников растет, а на другой, наоборот, 

сокращается, а предложение медленно приспосабливается к 

таким изменениям. Этот вид безработицы связан с 

переобучением и сменой квалификации. 

Безработица фрикционная — вызвана несовершенством в 

техническом функционировании рынка труда, отсутствием 

необходимой информации о наличии рабочих мест, а также 

другими причинами. Она связана с региональными, 

профессиональными, возрастными перемещениями работников. 

В связи с тем, что фрикционно незанятые работники зачастую 

перемещаются с одного рабочего места на другое либо заняты 

поиском более подходящей работы, они рассматриваются как 

добровольные безработные. Эта форма безработицы отличается 

от структурной безработицы тем, что она не связана с 

переобучением и сменой профессии и квалификации. 

Безработица циклическая (конъюнктурная) — это 

безработица, связанная с невозможностью найти работу по 

любой профессии и специальности в связи с общим низким 

совокупным спросом на труд. Безработица циклическая 

(конъюнктурная) — это разница между фактическим и 

естественным уровнем безработицы. 

Бюджет — роспись денежных доходов (поступлений) и расходов 

(использования), составляемая для государства, местных органов 

управления, фирм, предприятий, учреждений, семей или 

отдельного человека на определенный период (год, квартал, 

месяц). Если расходы превышают доходы, то бюджет 

дефицитный. Превышение же доходов над расходами образует 

положительный остаток. Бюджет является основным 

финансовым планом государства. 

 

В 

Валовой внутренний продукт (ВВП)— макроэкономический 

показатель, характеризующий стоимость конечной продукции, 



произведенной на территории данной страны за определенный 

период (обычно за год), независимо от национальной 

принадлежности экономических субъектов. 

Валовой национальный продукт (ВНП) — 

макроэкономический показатель, характеризующий совокупную 

рыночную стоимость конечных товаров и услуг, произведенных 

не только внутри страны, но и за ее пределами, национальными 

экономическими субъектами за определенный период (обычно за 

год). 

Валюта — а) денежная единица данного государства и ее тип 

(золотая, серебряная, бумажная); б) денежные знаки иностранных 

государств, применяемые в международных расчетах 

(иностранная валюта); в) межнациональные счетные единицы и 

платежные средств (СДР, евро). 

Внешний долг — сумма финансовых обязательств одного 

государства по отношению к кредиторам других государств. 

Внешний долг должен быть погашен в установленный срок. 

Внутренний государственный долг — задолженность 

государства гражданам, фирмам и учреждениям данной страны, 

которые являются держателями ценных бумаг, выпущенных ее 

правительством. 

 

Г 

Гиперинфляция — чрезмерное увеличение товарных цен и 

денежной массы в обращении, ведущее к резкому обесцениванию 

денежной единицы, расстройству платежного баланса и 

нарушению нормальных хозяйственных связей. 

Годовая процентная ставка — стоимость кредита на год, 

исчисленная в процентах. 

Государственная ценная бумага — облигации, казначейские 

векселя и другие государственные обязательства, выпускаемые 

центральными правительствами, местными органами власти и т. 

д. с целью размещения займов и мобилизации денежных 

ресурсов. 

Государственный бюджет — главный финансовый план 

формирования и расходования централизованных денежных 

средств государства; представляет собой структуру расходов и 

доходов государства, утвержденных в законодательном порядке. 

 

Д 

Девальвация — официальное снижение курса национальной 

валюты по отношению к валютам других стран при плавающем и 

фиксированном валютном курсах. 

Демпинг — а) продажа товаров по низким ценам с целью 

избавления от излишних товаров — материальных запасов или 

захвата рынка сбыта; б) продажа товаров за рубежом по ценам 

ниже издержек производства. 

Деньги — а) особый товар, выполняющий роль всеобщего 

эквивалента при обмене товаров; б) совокупность используемых 

при совершении сделок активов; в) специфический вид 

имущества; г) актив, который повсеместно принимается как 

средство обмена. 

Депрессия (стагнация) — низшая точка спада. В экономике — 

фаза промышленного цикла, следующая за фазой кризиса. 

Непосредственной основной причиной депрессии выступает 

сокращение совокупного спроса. 

Дефицит — а) недостаток денег, товаров и услуг, необходимых 

для сбалансирования факторов производства, предметов 

потребления; б) превышение расходов над доходами, 

задолженности над активами. Дефицит в экономике — это общее 

проявление ее несбалансированности. 

Дефляция — а) искусственное изъятие из обращения 

избыточной денежной массы; б) падение общего уровня цен или 

увеличение покупательной способности денег. 

нению размеров государственных расходов, налогов и сальдо  

Добавленная стоимость — это приращение стоимости, которую 

добавляет фирма (отрасль) к купленным материалам и услугам в 

процессе производства и реализации продукции. Выступает как 

разность между общей выручкой, полученной от продажи данной 

продукции, и стоимостью рыночных затрат на ее производство и 

реализацию (стоимость сырья, материалов, топлива и тому 

подобной промежуточной продукции). 



Дотация — безвозмездная финансовая помощь с целью 

компенсации повышенных издержек, потерь, обеспечения 

прибыльности убыточным предприятиям, погашения ценовых 

разниц (например, между оптовыми ценами и розничными 

ценами) и т. п. 

Доход — сумма денег, полученная за конкретный период 

времени, в форме зарплаты, жалованья, прибыли, ренты, 

процента, пенсий, пособий по безработице ит. д. 

 

З 

Занятость населения — занятость трудоспособного населения в 

процессе производства товаров и услуг. 

 

И 

Импорт — а) ввоз товаров из за границы; б) услуги, оказываемые 

данной стране зарубежными предпринимателями за границей и 

внутри страны; в) инвестированный в данной стране 

иностранный капитал в виде прямых инвестиций, ценных бумаг, 

банковских депозитов, имущества. 

Инвестиции — долгосрочные вложения государственного или 

частного капитала в различные сферы и отрасли экономики как 

внутри страны, так и за границей. Инвестиции означают отказ от 

текущего потребления в пользу будущего потребления. 

Различают инвестиции реальные, финансовые, 

интеллектуальные. 

Инвестор — вкладчик, лицо, организация или государство, 

осуществляющие долгосрочное размещение капитала 

посредством покупки активов, ценных бумаг или недвижимости, 

земельных участков и т. д. с целью извлечения прибыли. 

Инвестор — это субъект инвестиционной деятельности, который 

осуществляет инвестиции собственных, заемных или 

привлеченных средств в экономику своей страны или за границу. 

Индекс— относительный показатель, выражающий соотношение 

величин какого либо экономического явления или процесса. 

Индекс Доу Джонса — среднее значение курсов акций ведущих 

компаний США. Представляет собой арифметическую среднюю 

(невзвешенную) ежедневных котировок определенной группы 

компаний на момент закрытия биржи. В Японии курс акций и их 

изменение отражается индексом Никкей. 

Индекс потребительских цен — сводный показатель уровня 

цен, исчисляемый как отношение стоимости потребительской 

корзины в отчетном году к ее стоимости в базисном году; 

выражает динамику стоимости потребительской корзины: 

продовольственных товаров, жилищ, промышленных товаров 

массового потребления, топлива и др. 

Индекс потребительских цен выступает главным показателем, 

оценивающим уровень инфляционных процессов в стране; 

исчисляется и публикуется не реже одного раза в неделю. 

Индексация — автоматическое регулирование уровня зарплаты, 

цен, ценностей, процентных ставок и т. д. в зависимости от 

динамики соответствующего индекса. Индексация, как правило, 

применяется в качестве средства возмещения хронического 

повышения цен и тарифов. 

Инновация — любой новый подход к конструированию, 

производству или сбыту товара, в результате чего инвестор и его 

компания получает преимущества перед конкурентами. 

Используя патенты, добившийся успеха новатор может 

обеспечить временную монополию. 

Интенсивный рост — связан с использованием более 

эффективных факторов производства и технологии; 

осуществляется не за счет роста объемов затрат ресурсов, а за 

счет увеличения их отдачи. К интенсивным факторам относятся: 

а) НТП; б) экономия на масштабах; в) повышение 

профессионально квалификационного уровня работников; г) рост 

всесторонней мобильности и совершенствование распределения 

ресурсов; д) совершенствование управления производством и др. 

Инфляция — а) долговременный процесс снижения 

покупательной способности денег; б) переполнение каналов 

обращения избыточными бумажными деньгами сверх реальных 

потребностей экономики. 

Инфляция издержек (предложения) — «инфляция продавцов» 

— возникает в результате роста издержек. Обусловлена 

следующими немонетарными факторами: а) повышение 



заработной платы, опережающее рост производительности труда; 

б) шоки предложения; в) «ценовая накидка». 

Инфляция спроса — «инфляция покупателей» — порождается 

избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объемом 

производства. Она возникает в том случае, когда производство, 

даже при условии полного использования всех имеющихся 

ресурсов, не в состоянии удовлетворить избыточный спрос. 

Инфляция спроса может быть вызвана как монетарными (рост 

номинального количества денег, превышающий рост 

производства при неизменной скорости их обращения, 

возрастание скорости оборота денежной массы), так и 

немонетарными факторами (изменение поведения экономических 

субъектов, структурные сдвиги в совокупном спросе). 

Инфраструктура — отрасли, создающие условия 

жизнедеятельности общества. Инфраструктура подразделяется 

на: а) производственную и б) социальную. Инфраструктура имеет 

большое значение как ускоритель общественного прогресса: 

экономического роста и повышения уровня и качества жизни 

населения. 

 

К 

Кредитные деньги — форма денег, порожденная развитием 

кредитных отношений; основа современного платежно-

расчетного механизма. 

Кредитор — а) сторона в обязательстве, имеющая право 

требовать от другой стороны (дебитора, должника) совершения 

определенного действия или воздержания от его совершения; б) 

физические или юридические лица, предоставляющие взаймы 

либо денежные средства, либо товары, либо другие ценности; в) 

физические или юридические лица, которым предприятие, 

учреждение, организация или гражданин задолжали денежные 

средства. 

Кривая предложения денег (MS) — зависимость предложения 

денег от процентной ставки. Различают краткосрочные и 

долгосрочные кривые предложения денег. 

Кривая предложения труда. Неоклассическая концепция 

исходит из того, что предложение труда находится в прямой 

зависимости от ставки реальной заработной платы. Кейнсианская 

концепция исходит из того, что предложение труда находится в 

прямой зависимости от номинальной ставки заработной платы. 

Кривая совокупного предложения (AS)— отражает 

зависимость объема поставленных на рынок товаров и услуг от 

уровня цен в стране. 

Кривая совокупного спроса (AD) — иллюстрирует изменения 

суммарного реального уровня покупок, запланированного всеми 

потребителями в зависимости от изменения уровня цен. 

Курс акций — цена, по которой продаются и покупаются акции. 

Находится в прямой зависимости от дивиденда и в обратной — 

от ставки ссудного процента. Курс акции подвергается влиянию 

многих других факторов экономического, политического и 

психологического характера. 

Курс покупателя — курс, по которому банк резидент покупает 

иностранную валюту за национальную; цена, которую готовы 

заплатить участники торгов. 

Курс продавца — курс, по которому банк резидент продает 

иностранную валюту за национальную; цена, по которой готовы 

продать участники торгов. 

Курс ценных бумаг — цена, по которой продаются и 

покупаются ценные бумаги на фондовой бирже. Теоретически 

находится в прямой зависимости от выплачиваемого по ценной 

бумаге дохода и в обратной — от текущей рыночной ставки 

процента. Фактически курс ценной бумаги подвергается влиянию 

многих разнонаправленных факторов. 

 

Л 

Лизинг — один из способов финансирования инвестиций, 

базирующийся на контракте передачи определенных объектов 

собственности (как правило, средств труда) в долгосрочную и 

среднесрочную аренду. Арендатор периодически выплачивает 

взносы, за счет которых совершается погашение стоимости 

средств труда и обеспечивается прибыль кредитора. 



Ликвидность— а) легкость, с которой деньги или вещи можно 

превратить в деньги без потерь для их владельца; б) мобильность 

активов фирм, банков, обеспечивающая фактическую 

способность оплачивать все их денежные обязательства, в 

первую очередь погашать долги; в) возможность использования 

актива в качестве средства платежа (или быстрого превращения 

его в средство платежа). 

Ликвидность банков — способность банков обеспечить 

своевременное выполнение своих обязательств; определяется 

сбалансированностью активов и пассивов банка, степенью 

соответствия сроков размещенных активов и привлеченных 

банком пассивов. 

Лицензия — а) разрешение, выдаваемое государственными 

органами, на право той или иной хозяйственной деятельности; б) 

разрешение, выдаваемое компетентным государственным 

органом, на осуществление внешнеторговой деятельности; в) 

разрешение отдельным лицам или организациям использовать 

изобретение, защищенное патентом, технические знания, опыт, 

секреты производства, торговую марку и т. д. 

Личный доход — сумма доходов, реально получаемых 

населением до уплаты личного подоходного налога. 

 

М 

Макроэкономика — учение об общем уровне национального 

объема производства, занятости населения, безработицы, 

инфляции, цен, денежного обращения. Макроэкономика имеет 

дело со свойствами экономической система как единого целого, 

экономической жизни в широком плане. Макроэкономика 

изучает факторы и результаты развития экономики страны. Ее 

объектами являются доход и богатство общества, темпы и 

факторы экономического роста. Макроэкономика изучает 

влияние рынка как целого на все другие элементы экономики. 

Маржинализм — направление экономической мысли, 

основанное на использовании предельных (дополнительных) 

величин для исследования экономических законов и категорий. 

Международная торговля — обмен товарами и услугами между 

странами, включает экспорт (вывоз) и импорт (ввоз); форма 

международных экономических отношений; совокупность 

внешней торговли различных стран мира. 

золото и иностранная валюта, прежде всего доллар США. В 

будущем существенное значение может приобрести евро. 

Мера стоимости — одна из функций денег; единицы, в которых 

измеряются цены и ведется бухгалтерский учет. 

Меркантилизм — первая школа буржуазной политической 

экономии, выражающая интересы торговой буржуазии эпохи 

первоначального накопления капитала. Меркантилизм 

основывался на протекционизме и активном вмешательстве 

государства в экономическую жизнь. 

Миграция населения — перемещение населения из одних 

территорий в другие с переменой места жительства навсегда или 

на продолжительное время.  

Микроэкономика — теория, изучающая процесс 

индивидуального воспроизводства на уровне фирм, домашних 

хозяйств, отраслей, а также вопросы использования ресурсов, 

конкретных цен, конкретных товаров и услуг. 

Монетаризм — а) экономическая теория, выдвигающая деньги, 

находящиеся в обращении, в качестве определяющего фактора в 

макроэкономической теории, политике и практике; б) концепция 

экономической политики. 

 

Н 

Налог — обязательный платеж, взимаемый государством с 

физических и юридических лиц. Налоги делятся на: а) прямые, 

которыми облагаются доходы, имущество; б) косвенные 

(например, акциз), увеличивающие цену товаров. Налог — один 

из основных источников пополнения государственной казны. 

Основная функция налогов — регулирование экономики. Другая 

функция налогов заключается в перераспределении доходов. 

Налог акцизный — разновидность косвенного налога; взимается 

в виде надбавок к цене товара и к тарифам на услуги и 

оплачивается конечным потребителем. 



Налог биржевой — налог на биржевой оборот: объект 

обложения — оборот ценных бумаг на фондовой бирже. 

Налог земельный — местный налог (плата за землю), которым 

облагаются собственники, владельцы и пользователи земельных 

участков; входит в состав себестоимости продукции. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — один из основных 

видов налогов; 

косвенный налог на товары и услуги. Представляет собой форму 

изъятия в бюджет части прироста стоимости, которая создается 

на всех стадиях процесса производства — от сырья до предметов 

потребления. Этот налог взимается с каждого акта продажи. 

Налог на собственность — налог на недвижимость (землю, 

здания) и налог на оборудование, запасы. Взимается в пользу 

муниципальных властей. В России он разделен на налог на 

имущество предприятий и на налог на имущество физических 

лиц. 

Налог с продаж — разновидность акцизов; устанавливается в 

процентах к продажной цене товаров и услуг производственно-

технического назначения, ряда товаров народного потребления. 

Плательщиками налога являются все потребители товаров, 

выполненных услуг и работ. 

Налоги прямые— обязательные налоги, взимаемые 

государством непосредственно с доходов и имущества 

физических и юридических лиц. 

Налоговая база — определенный объект, с которого взимается 

налог: доход физического лица как объект обложения 

подоходным налогом; налогооблагаемая прибыль как объект (и 

база) обложения налогом компании; состояние покойного как 

объект обложения налогом на наследство. 

Налоговая декларация — официальное заявление плательщика 

налога о получении им за истекший период (квартал, полугодие, 

год) доходов и распространяющихся на них налоговых скидках и 

льготах. 

Налоговая система — совокупность налогов, взимаемых в 

стране, а также форм и методов их построения. 

В единицах национальной валюты к валютам других стран;  

Норма безработицы — определяется в виде доли незанятого 

трудоспособного населения в общей численности работающих и 

желающих найти работу. 

 

О 

Обесценение денег — падение покупательной способности денег 

по отношению к товарам и услугам (внутреннее обесценение) 

или снижение их валютного курса (внешнее обесценение). 

Облагаемый доход — часть валового дохода физических и 

юридических лиц, подлежащая обложению налогом. 

Облигация — ценная бумага, удостоверяющая отношения займа 

между ее владельцем (кредитором) и лицом, выпускающим 

облигацию (должником ). 

 

П 

Полная занятость — положение, когда полностью используются 

все экономические ресурсы страны, и прежде всего рабочая сила. 

Потребительская корзина — набор продовольственных и 

непродовольственных товаров, жилищно-коммунальных, 

транспортных, культурно просветительных, бытовых, медико-

оздоровительных и других платных услуг, необходимых для 

удовлетворения физиологических и социальных потребностей 

человека. 

Потребительские расходы — первый компонент совокупного 

спроса; характеризуется сравнительной устойчивостью в отличие 

от второго компонента — инвестиций, которые изменчивы. 

Пошлина — денежные сборы, взимаемые государственными 

органами при выполнении ими определенных функций, 

предусмотренных законодательством данной страны. 

Приватизация — преобразование отношений собственности, 

заключающееся в переходе государственной собственности 

преимущественно  в коллективную, акционерную и частную. 

Протекционизм — экономическая политика государства, 

нацеленная на поддержку национальной экономики. 

Профицит — превышение доходов над расходами в 

государственном бюджете страны. 



Процент — плата, взимаемая за заем денег. Процентная ставка 

— плата, выраженная как процент от общей кредитуемой суммы 

за определенный период времени, обычно за год. 

 

Р 

Рабочая сила — а) способность человека к труду; б) 

совокупность физических и духовных способностей человека, 

применяемых им в процессе труда; в) общее количество 

работников, имеющихся в данной стране; г) часть населения, 

включающая занятых на производстве, самозанятых и ищущих 

работу (безработных). 

Равновесие — такое состояние экономики, при котором планы 

покупателей и планы продавцов на рынке полностью совпадают, 

в результате чего цены предложения равны ценам спроса. 

Ревальвация — законодательное повышение курса 

национальной или международной (региональной) валютно-

денежной единицы по отношению к валютам других стран, 

международным валютно-денежным единицам. 

Резервная валюта — в узком смысле — валюта страны, в 

которой центральные банки других стран накапливают и хранят 

резервы средств для международных расчетов; в широком 

смысле — национальные кредитные деньги ведущих государств, 

которые используются для обслуживания международных 

расчетов. 

Реновация — экономический процесс полного восстановления 

(обновления) основных фондов (основного капитала), 

выбывающих из эксплуатации в результате материального и 

морального износа. 

Ресурсы — все то, что затрачивается на производство товаров и 

услуг. Ресурсы, участвующие в производстве товаров и услуг, 

называют факторами производства. 

Рефляция — разновидность инфляции в фазе оживления 

экономики, при которой путем проведения монетарной политики 

достигается восстановление цен. 

Риск — характеризует состояние неопределенности в 

экономических отношениях, предполагает получение как 

положительного, так и отрицательного результата деятельности 

фирмы. 

Рынок — совокупность экономических отношений, 

характеризующих взаимоотношения продавцов и покупателей по 

поводу купли продажи товаров и услуг; господствующая и 

определяющая форма связи товаропроизводителей на основе 

общественного разделения труда. 

Рынок товаров и услуг — представляет собой систему связей 

между различными экономическими субъектами по купле 

продаже всего объема конечных товаров и услуг, произведенных 

в стране. 

Рынок труда — совокупность экономических отношений по 

поводу купли продажи одного из факторов производства — 

труда. 

Рынок ценных бумаг — рынок, обеспечивающий долгосрочные 

потребности в финансовых ресурсах путем обращения на нем 

облигаций, депозитных сертификатов, казначейских обязательств 

и других аналогичных документов. Этот рынок является частью 

финансового рынка, назначение которого трансформировать 

сбережения в инвестиции. 

Рыночная цена — цена, при которой предложение и спрос 

уравновешиваются. 

Рыночная экономика — экономика, в которой только решения 

самих потребителей, поставщиков ресурсов и частных фирм 

определяют структуру распределения ресурсов. 

 

С 

Сбережения — та часть дохода, которая не идет на покупку 

потребительских товаров и услуг, а также на уплату налогов; 

равны доходу после уплаты налогов минус расходы на личное 

потребление. 

Совокупное предложение — общее количество конечных 

товаров и услуг, которое производители готовы предложить на 

рынке при каждом данном уровне цен. 



Совокупный спрос — сумма расходов, которые все 

экономические субъекты планируют затратить на покупку 

произведенных товаров и услуг при каждом данном уровне цен. 

Социальная политика государства — деятельность государства 

по управлению развитием социальной сферы общества, 

нацеленная на удовлетворение интересов и потребностей 

общества. 

Спад (рецессия) — фаза экономического цикла; характеризуется 

понижением уровня экономической активности, в результате чего 

происходит сокращение производства физического 

национального продукта. 

Стагнация — состояние экономики, проявляющееся в застое 

производства в течение продолжительного периода времени. 

Стагфляция— одновременное повышение уровня безработицы и 

цен; инфляция, сопровождающаяся застоем или падением 

производства и ростом безработицы. 

Субвенция — разновидность финансового пособия государства 

и иных субъектов отдельным отраслям экономики, предприятиям 

и их владельцам; имеет целевое назначение. 

Субсидия — денежная дотация, предоставляемая государством 

за счет средств государственного бюджета местным органам 

власти, юридическим и физическим лицам, другим государствам. 

 

Т 

Таможенная пошлина — государственный денежный сбор 

(налог) с товаров, имущества и ценностей, пропускаемых через 

границу страны. 

Трансфертные платежи — передача дохода из 

государственного бюджета членам общества безвозмездно 

(пособия по безработице, выплаты по социальному страхованию). 

Труд — процесс сознательной целесообразной деятельности 

человека, с помощью которой он видоизменяет предметы 

природы и приспосабливает их для удовлетворения своих 

потребностей; важнейший фактор производства. 

 

У 

Уровень бедности — доля населения, получающая доход ниже 

установленного правительством официального уровня, 

граничащего с бедностью. 

Уровень жизни населения — мера обеспечения населения 

физическими, духовными и социальными потребностями. 

 

Ф 

Факторы производства— экономические ресурсы (труд, земля, 

капитал), функционирующие в процессе производства. 

Фритридерство — направление в экономической теории и 

политике, заключающееся в требовании свободы торговли и 

невмешательства государства в частнопредпринимательскую 

деятельность. 

 

Ц 

Ценные бумаги — финансовые документы, обеспечивающие 

извлечение дополнительной прибыли. Характеризуются тремя 

основными признаками: доходностью, надежностью и 

ликвидностью. Выпускаются компаниями, финансовыми 

институтами, государством. 

 

Э 

Экономическая политика — совокупность экономических 

мероприятий, реализуемых государством по управлению 

экономикой. 

Экономические законы — объективные, существенные, 

устойчивые, повторяющиеся связи и взаимозависимости 

экономических явлений и процессов воспроизводства 

общественного продукта. 

Экономические функции государства — формы 

экономической деятельности государственных органов. 

Экономический рост — центральная экономическая проблема 

для всех стран мира; система взаимодействия и воспроизводства 



элементов и факторов экономического роста; увеличение 

реального объема производства в длительном периоде. 

Экспорт капитала — совокупность проданных другим странам 

финансовых активов. 

Эмбарго — запрещение государственной властью ввоза из какой 

либо страны или вывоза в какую либо страну золота, товаров, 

ценных бумаг, а также запрещение захода в порты своей страны 

судов, принадлежащих другим странам, или задержание судов, 

грузов, принадлежащих другому государству. 

Эмиссия — выпуск в обращение денег и ценных бумаг.  

  



Заключение 

Психолого-педагогический эффект данного методического 

пособия – в том, чтобы оказать помощь обучающимся  в изучении 

экономики, так как оно  может быть использовано в качестве 

раздаточного материала для обучения и самоконтроля. Пособие 

содержит схемы, таблицы и графики, представляющие собой 

экономические положения в упрощённом и  обобщённом виде. Это 

позволяет увести обучающихся от алгоритмов, образцов, заданных 

учебником; придать уверенности в самостоятельном выборе той или 

иной точки зрения. Учебное пособие не тренирует учащихся в решении 

учебных задач, а направляет их мышление в область проблемных 

вопросов. Это усиливает психологическую состоятельность 

выпускников школ. 

В перспективе предстоит работа по внесению изменений в 

содержание методического пособия в связи с требованиями к 

результатам ФГОС среднего общего образования. Предполагается 

дополнить работу разделами «Задания к тестовому контролю» и 

«Советы по самоорганизации процесса тестирования». Основной 

ориентир - компетентность (действенные знания, умения, способы), 

которая обнаруживает себя за пределами учебных ситуаций, в задачах, 

не похожих на те, где эти знания, умения, способы приобретались. 

Создание современных измерителей для комплексной оценки 

предметных, метапредметных и личностных результатов – это поле 

инновационной деятельности педагога. 
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