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Знать определения терминов 

     Общество 

(в широком смысле 

слова) 

устойчивая система социальных связей людей и форм их 

объединения, возникшая в процессе исторического развития 

человечества. 

Образование единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественного значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Революция фундаментальное, качественное изменение в развитии природы, 

общества или познания, сопряжённое с открытым разрывом с 

предыдущим состоянием. 

Реформа Изменения, инициируемые государственной властью, 

затрагивающие, как правило, только одну из сфер общественной 

жизни и не изменяющие фундаментальные основы общественного 

строя. 

Микроэкономика наука о потребителях, фирмах и отдельных отраслях, которая 

исследует причинно-следственные и функциональные связи, 

влияющие на выбор и принятие решений отдельных людей и фирм, 

предприятий. 

Макроэкономика наука о хозяйстве в целом, об экономическом состоянии  страны и 

мировой экономики. 

Производитель предприятие, организация, компания, лицо, производящие, 

изготавливающие продукцию, товары, оказываемые услуги. 

Выучить теорию 

Сферы 

общественной 

жизни: 

 социальная, 

 экономическая, 

 политическая, 

 духовная. 

Типы обществ в 

рамках 

цивилизационного 

подхода: 

 

 доиндустриальное (традиционное), 

 индустриальное (капиталистическое), 

 постиндустриальное (информационное). 

Основные 

тенденции в 

развитии 

образования: 

-гуманизация образования, 

-вариативность и альтернативность образования, 

-интернационализация образования, 

-информатизация и компьютеризация образования, 

-гуманитаризация образования, 

-непрерывность образования, 

-преемственность различных ступеней образования. 



Основные 

элементы 

духовной жизни 

общества: 

- мораль, 

- наука, 

- философия, 

- искусство, 

- религия, 

-образование. 

Типы рыночных 

структур: 

-совершенная конкуренция, 

-несовершенная конкуренция: монополистическая конкуренция, 

олигополия, чистая монополия. 

 

Основные 

факторы 

производства: 

земля, труд, капитал, предпринимательские способности, 

информация. 

Фазы 

хозяйственного 

цикла: 

-производство (организованный людьми процесс создания 

продуктов (изделий и услуг), предназначенных для продажи с 

целью удовлетворения потребностей других людей); 

-распределение (разделение произведённого продукта, дохода 

между участвующими в его производстве); 

-обмен (процесс, в котором взамен произведённого продукта люди 

получают деньги или другой продукт); 

-потребление (заключительная стадия производства, в процессе 

которой произведённый продукт используется или уничтожается). 

Повторить темы 

Системное 

строение общества 

Параграф 10: 

-понятие общества, основные признаки общества, 

-сферы общества. 

Многовариант-

ность 

общественного 

развития и 

социальных 

изменений 

Параграф 11: 

-типы социальных изменений, 

-революция, признаки революции, 

-реформа, признаки реформы. 

Типология 

обществ 

Параграф 12: 

-доиндустриальное (традиционное) общество, 

-индустриальное (капиталистическое) общество, 

-постиндустриальное (информационное) общество. 

Экономика и 

экономическая 

наука 

Параграф 22: 

-макроэкономика, 

-микроэкономика. 

Рыночное 

равновесие 

Параграф 23: 

-рыночное равновесие; 

-закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса; 

-закон предложения, факторы, формирующие предложение. 

Виды и функции 

рынков 

Параграфы 24-25: 

-виды и функции рынков; 

-типы рыночных структур, 

-рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 



Предприятие и 

фирма в экономике 

Параграф 27: 

-фирма и предприятие, 

-основные источники финансирования бизнеса. 

Факторы 

производства и 

факторные 

доходы. Расходы и 

доходы 

предприятия 

Параграф 28: 

-производство, 

-основные факторы производства, 

-издержки и их виды, 

-выручка и прибыль фирмы. 

 


