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Тема № 1 – «Основные макроэкономические показатели»
ЗНАТЬ основные виды национальных счетов, давать чёткие определения.
1. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это общая стоимость (или сумма рыночных
цен) всех конечных товаров и услуг, произведённыхв данной стране факторами
производства как данной страны, так и других стран.
2. Валовой национальный продукт (ВНП) – это общая стоимость (или сумма
рыночных цен) всех конечных товаров и услуг, произведённых как в данной стране, так
и в других странах, факторами производства только данной страны.
3. Номинальный ВВП – это объём выпуска всех конечных товаров и услуг,
выраженный в фактически сложившихся на рынке ценах текущего года.
4. Реальный ВВП– это объём выпуска всех конечных товаров и услугс учётом
инфляции.
Тема № 2 – «Экономический рост и экономическое развитие»
ЗНАТЬ понятие и факторы экономического роста, давать чёткие определения.
1. Экономический рост – это долговременное увеличение объёма потенциального ВВП
как в абсолютных показателях, так и в расчёте в среднем на каждого жителя страны.
2.

Факторы экономического роста:

·

интенсивные, связанные с качественными изменениями;

·

экстенсивные, связанные с количественными изменениями.
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Тема №3 «Деньги. Банковская система»
1. Функции денег: средство обмена; средство измерения стоимости; средство платежа;
средства образования и накопления сбережений.
2. Депозит – это сумма денег, которая сдана банку на хранение и которую банк обязан
вернуть
вкладчику по его первому требованию или в установленный срок.
3. Принципы кредитования: срочность; платность; возвратность; гарантированность.
ИСТОЧНИК: учебник под ред. С.И. Иванова, книга 2, с. 100 – 130.

Тема № 4 – «Инфляция»
1. Инфляция – это долговременное устойчивое повышение общего уровня цен на
товары и
услуги.
2. Виды инфляции: умеренная; галопирующая; гиперинфляция.
Тема № 5 – «Циклы экономического развития. Занятость и безработица»
ЗНАТЬ, что представляет собой экономический цикл, его фазы, почему существует
безработица в рыночной экономике её формы, давать чёткие определения.
1. Фазы экономического цикла:
подъём (экспансия);высшая точка подъёма (пик);спад (рецессия);низшая точка спада (дно,
депрессия).
2. Занятые – это та часть экономически активного населения страны, которая работает
по найму,
занимается частным бизнесом или находится на государственной службе.
3. Безработные – это люди, относящиеся к экономически активному населению,
которые
намерены работать, ищут работу, но не могут её получить по той или иной причине.
4. Формы(типы) безработицы: фрикционная; структурная; циклическая; сезонная.
5. Полная занятость – это уровень занятости, когда в экономике имеется только
фрикционная и
структурная безработица, не превышающая 4-6%.
Тема № 7 «Государственное регулирование экономики»
ЗНАТЬ, в каких направлениях должна проводиться государственная политика, давать
чёткие определения.
1. Прямые налоги – взимаются непосредственно с доходов.
2. Косвенные налоги – взимаются в виде надбавки к цене товаров и услуг.
3. Виды налогов по характеру налогообложения:
· пропорциональные;
· прогрессивные;
· регрессивные.
4. Государственный долг – это общая сумма государственных ценных бумаг,
имеющихся у домашних хозяйств, банков и частных фирм.

