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Рынок

Совокупность всех                                                                                         
 людей друг с другом, которые касаются                                              

                                                                      

Элементы рыночного механизма

Спрос

                                                                                 товары и услуги по 
                                                                      

Неценовые факторы спроса
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Предложение

                                                                                 товары и услуги по 
                                                                      

Неценовые факторы предложения

Признаки рынка

Позитивные черты рынка
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негативные черты рынка

Законы рынка

Повышение цен обычно ведёт к снижению
величины спроса, а снижение цен — к её

увеличению.

Повышение цен обычно ведёт к повышению
величины предложения, а снижение цен — к её

уменьшению.

Функции рынка

формирование цен

очистка экономики от неконкурентоспособных производителей

рынок соединяет производителей и потребителей

цены на рынке сообщают потребителям о состоянии экономики

из менее выгодных отраслей капиталы перетекают в более выгодные

побуждает производить наиболее нужные для потребителей товары
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Факторы, влияющие на ценообразование

Виды рынка по типу конкуренции

Рынок совершенной конкуренции
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Рынок монополистической конкуренции

Рынок олигополии
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Рынок монополии

Виды рынка по  объекту

Виды рынка по  масштабу
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Конкуренция

                                  между                                                                         за
лучшие условия                                                                                                   

                                                                            

преимущества и

недостатки конкуренции

Преимущества Недостатки

1

2

3

4

Конкурентные преимущества

Инфляция

Процесс                                                                                                 денег,
который проявляется в                                                                                 
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Причины

Последствия инфляции

Позитивные Негативные

Виды по темпам роста цен

Виды инфляции по причинам

Избыточное количество
денег у населения

Рост издержек
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Антиинфляционная политика государства

Безработица

                                                                                                                           
                                                                                                                                      

Последствия безработицы

Негативные Позитивные

Борьба с безработицей
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Виды безработицы

Вызвана изменениями в структуре
спроса

Связана со временем, затраченным на
поиск работы

Связана с изменениями в
экономике

Связана со сменой времен года

сокращение количества фирм, производящих роликовые
коньки
внедрение новых технологий производства роликовых
коньков
рост цен на комплектующие изделия для роликовых
коньков
рост тарифов на электроэнергию
снижение налогов на комплектующие изделия для
роликовых коньков

На графике изображено изменение предложения роликовых
коньков на потребительском рынке. Что из приведённого
ниже могло вызвать сдвиг кривой предложения из
положения S1 в положение S2?

1.

2.

3.

4.
5.

Практика
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увеличение количества продавцов комнатных растений
введение запрета на импорт комнатных растений
появление более экономичной технологии выращивания
комнатных растений
уменьшение стоимости удобрений для комнатных
растений
массовое заболевание комнатных растений

На графике отражено изменение предложения комнатных
растений на соответствующем рынке: линия предложения S
сместилась в новое положение S1. (Р — цена; Q —
количество.)

1.
2.
3.

4.

5.

Число граждан, владеющих дачными домами,
увеличилось.
Число фирм, производящих плетёную дачную мебель,
увеличилось.
Пошлины на импортную плетёную дачную мебель
повысились.
Уровень доходов потребителей повысился.
Была повышена ставка земельного налога и налога на
имущество граждан.

Ha графике отражена ситуация на рынке плетёной дачной
мебели: кривая спроса переместилась из положения D в
положение D1 (на графике Р — цена товара‚ Q — количество
товара). Это перемещение связано, в первую очередь, с

1.

2.

3.

4.
5.

повышение цен на горючее для сельскохозяйственной
техники
снижение цен на сельскохозяйственную технику
засуха и неурожай зерна
открытие нескольких хлебобулочных комбинатов
культивирование высокопродуктивных сортов пшеницы

На графике отражены изменения предложения пшеницы на
соответствующем рынке: кривая предложения
переместилась из положения S в положение S1 (на графике Р
— цена товара‚ Q — количество товара).Какие из
перечисленных факторов могут вызвать такое изменение?
Запишите цифры, под которыми они указаны.

1.

2.
3.
4.
5.
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Особенности:
А. связана с поиском работы специалистом, впервые
появившемся на рынке труда

Б. вызвана добровольным решением найти более
интересное применение профессиональных умений

В.возникает из-за увольнения работника по
собственной воле

Г. вызвана экономическим спадом и закрытием
предприятий

Д. проявляется в высвобождении части рабочей
силы в период депрессии

фрикционная
циклическая

Виды:
1.
2.

Установите соответствие между особенностями

безработицы и ее видами:

Особенности:
А. кочегар паровоза остался без работы в связи с
переходом железной дороги на тепловую тягу

Б.бухгалтер уволилась по собственному желанию в
связи с изменением семейных обстоятельств

Ввыпускник вуза пока не подобрал себе
подходящую работу по специальности

Г.шахтер остался без работы в связи с закрытием
шахты в условиях перехода на новые источники
энергии

Д.специалист по продажам автомобилей потерял
работу по причине закрытия автосалона в связи с
общим экономическим спадом

фрикционная
циклическая
структурная

Виды:
1.
2.
3.
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Установите соответствие между особенностями

безработицы и ее видами:

Особенности:
А. Выпускник ВУЗа не может найти работу по
специальности.

Б.Менеджер решил найти более
высокооплачиваемую работу, после увольнения с
прежней находится в поиске выгодного
предложения.

В. Сотрудники парка аттракционов в приморском
городе вынуждены искать источники
дополнительного дохода в холодное время года.

Г. Строители дачных домиков не могут найти работу
в зимний период.

Д.Секретарь-референт уволилась, чтобы пройти
курсы переквалификации и найти работу
специалиста.

фрикционная
сезоная

Виды:
1.
2.

Состояние рынка труда, при котором часть активного населения принимает
решение прекратить трудовую деятельность и больше не работать,
называют циклической безработицей.
Возникновение фрикционной безработицы всегда связано с экономическим
кризисом и депрессией.
В результате высокой безработицы происходит снижение общего уровня
жизни населения.
Безработицей называют социально-экономическое явление, суть которого
заключается в том, что часть экономически активного населения, желающая
трудиться, не может найти работу
Безработицей называют преобладание спроса на рабочую силу над её
предложением.
По характеру причин безработица делится на галопирующую, фрикционную
и циклическую
Структурная безработица связана с изменением спроса на труд в отдельных
отраслях и регионах вследствие научно-технического прогресса

Выберите верные суждения
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



14

Естественным называют средний уровень безработицы, вокруг которого на
протяжении многих лет колеблется занятость населения.
Циклическая безработица возникает в период экономического подъёма.
К негативным последствиям безработицы относятся потеря квалификации и
самоуважения безработными, упадок моральных устоев
К числу безработных относятся пенсионеры и домохозяйки.
На стадии циклического подъёма экономики спрос на рабочую силу падает.

Выберите верные суждения
1.

2.
3.

4.
5.

Устойчивую долговременную тенденцию к росту цен в экономике страны,
вызванную удорожанием факторов производства, называют инфляцией
издержек.
Среднегодовое повышение цен не более чем на 3—5% в год характеризует
гиперинфляцию.
Ползучая инфляция — вид инфляции, для которого характерен устойчивый, в
течение нескольких месяцев, рост цен свыше 50 %, приводящий к
дезорганизации экономики.
Сокращение производства и рост безработицы относятся к последствиям
гиперинфляции.
 Дефицитом на товарном рынке обусловлено возникновение инфляции спроса.
Позитивным последствием сокращения уровня инфляции является рост
занятости населения.
Инфляция предложения характеризуется увеличением издержек производства.
 Повышение номинальной заработной платы может быть источником
инфляции.
Одной из форм борьбы с инфляцией является дополнительная эмиссия.
В период инфляции покупательная способность национальной валюты
снижается.
От инфляции страдают вкладчики банков, если уровень инфляции превышает
процент по депозитам.
В период высокой инфляции возрастает объём инвестиций в долгосрочные
инновационные проекты.
Экономисты рассматривают дефицит товаров как один из видов инфляции
В периоды высокой инфляции повышается покупательная способность
национальной валюты
 Высокая инфляция усиливает риск, связанный с инновациями и долгосрочными
инвестициями.
 Oт инфляции страдают вкладчики банков, если уровень инфляции ниже
процента по депозитам.
 Инфляцией называют процесс долговременного устойчивого повышения
общего уровня цен в стране.
Экономисты различают фрикционную, структурную и циклическую инфляцию.

Выберите верные суждения
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
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сокращение объёмов потребительского кредитования
снижение курса национальной валюты
рост безработицы
дополнительная эмиссия денег для покрытия возросших государственных
расходов
снижение темпов роста ВВП
значительный рост средней заработной платы в стране
милитаризация производства и рост военных расходов государства
рост курса национальной валюты
чрезмерная кредитная экспансия
рост реального ВВП

В стране N отмечается рост инфляции. Какие факторы из перечисленных ниже
могли этому способствовать? 

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

увеличение расходов государства на социальные программы
повышение ключевой ставки центральным банком
изъятие «лишних» денег Центральным банком
отказ от повышения зарплат и пенсий
переход на натуральный обмен вместо денежного
эмиссия денег
увеличение расходов государства на социальные программы
закрытие убыточных предприятий

Укажите меры, способствующие снижению темпов инфляции 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


