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          1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 



национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 



- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологонаправленной дея-ти 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 



собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и

 материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное

 благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
I.1.1. Планируемые метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 



задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 



Планируемые предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в 

издержках производства. 

 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения 

продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 



– различать и представлять посредством инфографики виды 

издержек производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на 

формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 



– характеризовать основные направления антиинфляционной 

политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных 

экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных 



знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.). 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные 

решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию 

по микроэкономике, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

– Объективно оценивать и анализировать экономическую 

информацию по макроэкономике, критически относиться к 

псевдонаучной информации; 



– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово- 

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики 

и поддержания устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно- 

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 

экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 



– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания 

по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики 

и роли государства в современном мире. 

 

Содержание 

                                   10 класс 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики  

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. 

Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. Рациональное 

поведение потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность труда. Главные вопросы экономики.   

  Экономическая система государства  

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая 

система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной экономики. Прямые и 

косвенные формы и методы регулирования.    

Спрос  

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от цены. 

«Благо Гиффена». Эластичность спроса.  

Перекрѐстная эластичность спроса.   

Предложение  

Объѐм предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения.    

  Цена и стоимость. Альтернативная стоимость   

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара.  

Конкуренция. Типы рынков   

Понятие конкуренции, еѐ сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая 

конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая эволюция 

рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. Антимонопольная 

политика.   

Доходы и расходы  



Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов домохозяйств. Закон 

Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны договора страхования.           

Банки и банковская система  

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные банки 

и банковская система. Центральный банк и его функции. Классификация банков и их кредитная 

(ссудная) деятельность.  
Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы кредитования. Депозиты.  

Дистанционное банковское обслуживание 

Деньги и финансы  

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. Денежное 

обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. 

Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика 

государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. Международный 

и российский опыт внедрения электронных денег.   

Фондовая биржа  

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная фондовая 

биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый рынок (рынок 

ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Участники 

фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы  

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество 

рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка 

труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. Государственная политика в 

области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы 

Фирма — главное звено рыночной экономики  

Фирма и еѐ цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и переменные 

издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон 

убывающей отдачи (доходности). 

 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг  

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. 

Современные тенденции менеджмента. Бизнесплан. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории 

маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама 

Государственные финансы  

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник государственного 

бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая  сущность  налогов.  Виды 

 налогов.  Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства 

Государство и экономика  



Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной 

собственности. Государственное регулирование экономики. Виды национализации. Формы участия 

государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. 

Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация).   

Основные макроэкономические показатели  

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Сопоставление ВВП разных  стран. Два способа подсчѐта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 

Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. Система национальных 

счѐтов. Показатели экономического развития.  

Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост  

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и 

образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная трактовка 

экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого экономического 

роста. Эффект акселератора 

Цикличность развития экономики  

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической 

Международная торговля  

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные курсы. 

Свободная торговля и протекционизм.  

ВТО. Россия и ВТО 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики 

России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в мировой экономике. 

Экономические проблемы глобализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                         Класс: 10-11 

     Количество часов по учебному плану:  34ч.в 10 классе   ,33 ч. В 11 классе в неделю 1 час. 

Плановых контрольных работ – по 3 контрольных в 10 и 11 классах. 

   В тематический план включены темы по антикоррупционному просвещению.  

Промежуточная аттестация в форме ГОУ. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНО С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ НА 

ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ и направлен на реализацию следующих 

приоритетов: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;    

 трудовой  опыт  при  реализации  проектов,  направленных  на улучшение  

школьной жизни;   

 опыт  управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления;  

  опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному селу, республике, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;    

 опыт природоохранных дел;   

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;   

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;   

 опыт  создания  собственных  произведений  культуры,  опыт  творческого 

самовыражения;    

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;    

 опыт  оказания  помощи  окружающим,  заботы  о  малышах  или  пожилых людях, 

волонтерский опыт;   

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.   

 Приобщение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 



  

  

№  

п/п  

  

  

Наименование разделов и тем  

  

Количество 

часов  

 

Антикоррупционное 

просвещение 

  Тема 1. 1 Экономика -  наука и практика.   

1 Экономика как наука.  Проблема выбора  1   

 Фундаментальные проблемы экономики и 

предмет экономической науки  

---   

2 Факторы производства  1   

  Тема. № 2. Экономическая система государства.   

3 Два способа решения фундаментальных 

проблем Административно-плановая 

система  

1   

4 Рынок и его функции Кругооборот 

доходов в рыночной экономике  

1   

5 Ограниченность возможностей рынка. 

Смешанная экономика  

1   

  Тема №3 Спрос, предложение и рыночное равновесие   

6 Спрос и закон спроса  1   

7 Предложение и закон предложения  1   

 Рыночное равновесие  --   

 Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения  

--   

 Воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие.  

--  АП 

  Тема4 Эластичность спроса и предложения   

8 Ценовая эластичность спроса.   

  

1   

 Эластичность спроса и доход 

производителей  

--   

 Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса  

--   

 Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность  

--   

9 Ценовая эластичность предложения  1   

 Практическое применение теории 

эластичности  

--   

10 Контрольная работа  №1 1   

 

  Тема №5. Цена и стоимость.   

11 Цена товара. Общая и предельная полезность.   1   

 Ценовой механизм. Закон убывающей 

предельной полезности  

--   



12 Альтернативная стоимость. Правило 

максимизации полезности  

1   

  Тема№6. Конкуренция и рыночные структуры.   

13 Типы рыночных структур  1   

 Совершенная конкуренция  ---   

14 Монополия  1  АП 

15 Олигополия  1   

16 Монополистическая конкуренция  --   

17 Контрольная  работа  №2 1   

  Тема№7 Доходы расходы, сбережения. Заработная плата   

18 Доходы  1   

19 Расходы семьи, закон Энгеля  1   

 Доход, потребление и сбережения.  ---  АП 

20 Государственное регулирование минимума 

заработной платы  

1   

  Тема №8-9. Деньги и банковская система. Рынок 

финансов.  

 

 Роль денег в рыночной экономике  ---   

21 Виды денег и их свойства Функции денег  1   

22 Коммерческие банки  1   

23 Потребительский кредит. Депозиты. Ипотека  1   

24 Центральный банк  1   

  Тема 10-11.Фондовая биржа и страхование   

25 Фондовые биржи и их деятельность.  1   

26 Фондовый рынок. Внебиржевой рынок ценных 

бумаг  

1   

27 Страхование и страховые услуги  1   

  Тема №12. Рынок труда. Безработица   

28 Рынок труда и заработная плата  1  АП 

29 Профсоюзы и трудовые конфликты.  1   

30 Формы и причины безработицы  1   

  Тема№13. Фирма. Производство и издержки.   

31 Современная фирма. Фирма коммерческая 

организация.  

1   

 Продукт фирмы  ---   

32 Бухгалтерские и экономические издержки  1   

 Как изменяются издержки фирмы    

33 Контрольная работа №3  1   

34 Резерв 1   

  Итого  34  

  
Календарно-тематический план для 11 класса  

 



  

№ 

п/п  

  

Наименование разделов и тем  

  

Количество 

часов  

  

 

 Раздел 11. Менеджмент и маркетинг.   

1  Вводное занятие Менеджмент общие понятия.  1   

2  Современные тенденции менеджмента  1   

3 Маркетинг  1  АП 

4 Банкротство фирмы  1   

  Раздел №12 Государственные финансы.   

5 Государственные финансы  1   

6 Налоги.  1  АП 

7 Механизм налогообложения  1   

  Раздел №13. Государство и экономика.   

8 Причины вмешательства в экономику  1   

9 Формы участия государства в экономике  1   

  Раздел №14. Основные экономические показатели.   

10 Основные макроэкономические показатели  1   

11 Национальный доход  1   

12 Контрольная работа №1 1   

  Раздел №15. Экономический рост.   

13 Измерение экономического роста  1   

14 Мультипликатор  и его механизм 1  

  Раздел №16. Цикличность развития экономики.   

15 Экономический цикл  1   

16 Механизм экономического цикла  1   

17 Мировые кризисы  1   

18 Контрольная работа №2 1   

  Раздел №17. Международная торговля и валютный рынок.   

19 Международная торговля. Возникновение.  1   

20 Валютный рынок и курсы валют  1   

21 Закономерности развития мировой торговли 

Внешнеторговая политика Протекционизм.  

1   

22  Контрольная работа №3  1   

  Раздел№18. Альтернативные системы и модели 

современной экономики.  

 

23 Альтернативные экономические системы  1   

24 Национальные модели современной экономики  1  АП 

 Японская, китайская и российская модели 

смешанной экономики  

---   



 Раздел №19. Экономика России.4 часа.   

25 Рыночные преобразования в России в 90-е гг. 

XX в.  

1   

26 Содержание рыночных преобразований на 

современном этапе экономического развития 

России  

1  АП 

27 Потенциал России и возможности 

экономического роста  

1   

28 Перспективы развития Российской экономики  1   

   Раздел «20. Глобальные экономические проблемы.   

29 Глобальные экономические проблемы  1   

30 Индекс развития человеческого потенциала  1  

31-

33 

Повторение .Резерв 2  

  Итого  33   

  

  
   Приложение к РП 

10 класс.Контрольная работа №1 

Контрольная работа по темам "Экономика. Экономические системы. 
Спрос и предложение" 

Часть 1 

A 1. Одной из задач экономической науки является разработка 

1) бюджета страны на следующий год 
2) ресурсосберегающих технологий 
3) путей преодоления социальной апатии в обществе 
4) методов использования модели «затраты — выпуск» 

A 2. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллю-
стрирует экономику как науку? 

1) открытие нового супермаркета 
2) расчёт изменения спроса на мобильные телефоны 
3) оказание населению медицинских услуг 
4) расширение сети парикмахерских салонов 

A 3. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллю-
стрирует экономику как хозяйство? 

1) производство необходимых обществу благ и услуг 
2) объяснение факторов, влияющих на снижение курса национальной валюты 
3) исследование причин экономической стагнации 
4) разработка перспективных моделей развития сферы услуг 



A 4. Понятие «экономика» можно рассматривать в двух основных смыслах: как 
науку и как хозяйство. Экономику как «хозяйство» характеризует позиция: 

1) изучение последствий мирового кризиса для финансового рынка 
2) прогнозирование долгосрочного развития автомобильной отрасли 
3) расчет последствий вступления в ВТО для внутреннего рынка страны 
4) увеличение спроса на услуги косметических спа-салонов 

A 5. Что из перечисленного ниже является общественным благом? 

1) жилищное строительство для всех граждан 
2) производство вакцины против гриппа 
3) энергоснабжение страны 
4) компьютеризация всех отраслей 

A 6. Примером экономического явления, относящимся к макроэкономике, явля-
ется 

1) выпуск крупным предприятием пакета акций и торговля ими 
2) снижение авиакомпанией объёма перевозки пассажиров 
3) покупка некоторыми предприятиями пищевой промышленности новых техно-
логических линий 
4) определение размеров прожиточного минимума в стране 

A 7. Что из приведённого ниже относится к сфере потребления? 

1) оказание страховых услуг 
2) производство мебели на заказ 
3) использование в быту отопления 
4) сбор налогов 

A 8. Увеличение спроса на скейтборды произойдет, если 

1) налог для производителей горных лыж станет ниже 
2) пройдет удачная реклама на скейтборды 
3) горные лыжи станут дешевле 
4) возрастет предложение скейтбордов 

A 9. Количество проданного товара возрастет, если спрос 

1) останется неизменным, а предложение сократится 
2) уменьшится, а предложение останется неизменным 
3) сократится и предложение сократится 
4) возрастет, а предложение останется неизменным 

A 10. В стране, известной своими пляжными курортами, начались беспорядки и 
вооруженные столкновения оппозиции с правительственными войсками. Какие 
изменения возможны в связи с этими событиями на рынке туристических услуг? 

1) снижение цен на авиационный бензин и авиаперевозки 
2) повышение цен на пляжный отдых в других регионах 
3) рост доходов туроператоров, работающих в данном регионе 



4) снижение цен на услуги страховых компаний, обслуживающих туристический 
бизнес 

A 11. В последние две недели августа многие супермаркеты и торговые сети орга-
низуют школьные базары, на которых можно приобрести канцелярские товары, 
учебники, школьную форму. Какой фактор является определяющим в поведении 
продавца в приведенном примере? 

1) рост потребительских доходов 
2) традиционное начало учебного года 
3) открытие новых предприятий по производству канцтоваров 
4) снижение пошлин на ввоз импортных канцелярских принадлежностей 

A 12. На рисунке отражены изменения, произошедшие с предложением свежевы-
ловленной рыбы: линия предложения S1 переместилась в новое положение 
S2 (Р — цена товара, Q — величина предложения товара). 

Это изменение может быть связано пре-
жде всего 

1) с совершенствованием технологии раз-
ведения рыбы 
2) с приближением сезона отпусков ра-
ботников рыбных хозяйств 
3) с популяризацией в СМИ блюд из 
рыбы и изданием книг о здоровой пище 
4) с повышением цен на другие продук-
ты, содержащие белок 

 

А 13. На рисунке отражены изменения предложения моркови и лука на соответ-
ствующем рынке (линия предложения S переместилась в новое положение S1). (Р 
— цена товара, Q — количество товара. 

Это перемещение может быть связано с 
(со) 

1) увеличением доходов производителей 
моркови и лука 
2) увеличением цен на минеральные удоб-
рения 
3) снижением платы за аренду земельных 
участков 
4) снижением цен на дизельное топливо и 
бензин 

 

A 14. На рисунке отражена ситуация на рынке бытовой химии: линия предложе-
ния S переместилась в новое положение S1 (Р — цена товара, Q — величина пред-
ложения товара). 



Это перемещение может быть вызвано 
прежде всего 

1) слухами о вреде бытовой химии для 
здоровья 
2) наступлением сезона отпусков 
3) появлением аналогичных средств на ос-
нове природных компонентов 
4) сокращением издержек производства 
бытовой химии 

 

A 15. На рисунке отражена ситуация на рынке строительных услуг: линия спроса 
D переместилась в новое положение Dl (Р — цена товара, Q — объем спроса това-
ра). 

Это перемещение может быть связано 
прежде всего 

1) с ожиданиями экономического подъема 
2) с завершением отпускного сезона 
3) с увеличением доходов потребителей 
4) с ростом числа строительных фирм 

 

 A 16. Из приведенного ниже списка выберите ситуацию, которая может быть от-
ражена следующим графиком. 

1) спрос на кондиционеры при росте дохо-
дов покупателей 
2) спрос на детские коляски при «бэби-
буме» 
3) спрос на средиземноморские курорты в 
условиях политической нестабильности в 
этих регионах 
4) спрос на корм для кошек после удачной 
рекламы этого корма на ТВ 

 

A 17. На рисунке отражена ситуация на рынке общественного питания: линия 
спроса на услуги ресторанов и кафе японской кухни D переместилась в новое по-
ложение D1 (P – цена товара, Q – объем спроса товара). 

Это перемещение может быть связано, 
прежде всего, с 

1) повышением таможенных пошлин на 
ввоз морепродуктов 
2) повышением цен на суши и роллы 
3) удешевлением продуктов для произ-
водства суши 
4) ростом доходов потребителей 

 



A 18. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика не подвержена влиянию других сфер общества. 

Б. Экономика позволяет полностью удовлетворить разнообразные потребности 
человека и общества. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

A 19. Верны ли следующие суждения о потребителе? 

А. В условиях рыночной экономики существует суверенитет потребителя. 

Б. Главная цель потребителя — извлечение максимальной прибыли. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

Часть 2 

B 1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к по-
нятию «рынок». 

1) спрос 2 )директивное планирование 3) предложение 4) равновесная цена 5) по-
требитель 6) дефицит. 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны. 

B 2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся 
к понятию «обмен».  

1) Разделение труда; 2) производительные силы общества; 3) специализация 
производителей; 4) бартер; 5) унитарные предприятия; 6) товарно-денежные 
отношения. 

 Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны. 

B 3. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-
цию из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ СИСТЕМ 

А) конкуренция производителей 

Б) централизованное распределение 

В) директивное ценообразование 

Г) свобода предпринимательства 

Д) саморегуляция спроса и предложения 

1) рыночная 

2) командная 



B 4. Найдите в списке неценовые факторы спроса и запишите цифры, под кото-
рыми они указаны. 

1) цены на сопряженные товары 

2) количество продавцов на рынке 

3) уровень доходов потребителей 

4) предписания моды 

5) ставки налогов на производителя 

6) импортные таможенные пошлины 

B 5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначе-
но определенной буквой. 

(А) Нормальным называют товар, спрос на который увеличивается по мере роста 
доходов покупателей. (Б) Вполне естественно, что население стремится приобре-
тать больше высококачественного продовольствия, одежды, бытовой техники, ав-
томобилей. (В) Товары низшего качества покупают больше, если доходы населе-
ния падают, и от их приобретения население отказывается по мере роста доходов. 
(Г) Так, с ростом доходов потребители реже ремонтируют одежду и обувь, предпо-
читая покупать новые, отказываются от дешевых и не очень качественных продук-
тов питания. (Д) Эту закономерность исследовал немецкий экономист Эрнст Эн-
гель. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

B 6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 
пропусков. «Самой большой рыночной властью обладает ________(А). Это 
рынок, на котором присутствует единственный ________(Б) уникального про-
дукта. Такой рынок не выгоден ________(В) с точки зрения качества продукции, 
разнообразия ________(Г), уровня цен. Чтобы не допустить образования новых 
рынков такого типа,________(Д)проводит ________(Е) политику ». 

 Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое 
слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.Выбирайте 
последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.Об-
ратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 
заполнения пропусков. 

 Список терминов: 



1) ассортимент 

2) покупатель 

3) продавец 

4) монополия 

5) конкуренция 

6) товарищество 

7) государство 

8) разнообразный 

9) антимонопольный 

  

Часть 3 

C 1. В любой экономической системе необходимо решать три главных вопроса 
экономики. Назовите эти вопросы и приведите три примера соответствующих ре-
шений этих вопросов в условиях рыночной экономики. 

. 

C 2. Государство Z переживает экономический подъём. Промышленность в своём 
развитии опережает сельское хозяйство. Законом установлено господство государ-
ственной собственности. Какая экономическая система существует в государстве 
Z? По какому признаку Вы это установили? Назовите любые два иных признака 
этой экономической системы. 
 

Контрольная работа №2 Тема «Цена.Конкуренция. Типы рынков» 

 

1. Определите и запишите в ответе пропущенное понятие:  

1. …… - это действия двух или более агентов, нацеленные на получение одного и 

того же ограниченного ресурса, доступного при определенных усилиях с их 

стороны.  

2. Борьба за получение дополнительной выгоды на основе уменьшения издержек 

производства, снижения цен на товары без изменения их ассортимента и качества 

представляет собой … конкуренцию.  

3. Финансовые махинации, промышленный шпионаж, давление через 

государственные органы, демпинг (сбивание цен), физическое устранение 

конкурентов представляют собой …….. ….. конкуренции.  

4. Рыночная власть – способность фирмы-монополиста воздействовать на значение 

рыночной …. . 

5. …….. …… - ситуация в отрасли (группе фирм, производящих однородную 

продукцию), при которой число покупателей и продавцов велико, войти в 

отрасль и выйти из неё достаточно легко, продукт дифференцированный, а 

рыночная (монопольная) власть фирмы невелика.  

6. … - рыночная структура с небольшим числом продавцов, которые обладают 

значительным контролем над ценами.  

7. …. – рынок, на котором множеству покупателей противостоит один продавец, 

предлагающий один уникальный товар. 

8. … - рыночная ситуация, когда множеству продавцов противостоит один 

покупатель.  

9. … - это сфера взаимодействия потенциальных продавцов и покупателей.  

2. Укажите в ответе модель рынка, характерную для каждого приведенного примера:  



1. Трубопроводный транспорт – …. 

2. Топливно-энергетический комплекс «Роснефть» купил ТНК за 51,9 млрд $ - ….  

3. Покупка государством космических кораблей –  

4. Объединение управленческих активов в России КамАЗ, Mercedes-Benz и 

Mitsubishi в единое совместное предприятие в Набережных Челнах в феврале 

2015 года - … 

5. Почтовые услуги в России - …  

6. Услуги метро в Москве - … 

7. В розничной продаже представлены отбеливающие зубные пасты Colgate, Blend-

a-Med, Aquafresh - …  

8. Фондовая биржа -  

3. Установите соответствие между характеристиками и видами конкуренции 

(конкурентных рынков): к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, 

расположив их в порядке, соответствующем буквам.  
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВИДЫ КОНКУРЕНЦИИ 

(КОНКУРЕНТНЫХ 

РЫНКОВ) 

A) Идеализированное состояние рынка, когда отдельные 

покупатели и продавцы не могут влиять на цену, но 

формируют её своим вкладом спроса и предложения 

Б) Никто из участников рынка не располагает информацией 

больше, чем все остальные. 

B) Множество мелких фирм производят одинаковую 

продукцию, барьеры для входа/выхода с рынка отсутствуют. 

Г) Ситуация, когда рынок поделён между несколькими 

крупными фирмами. 

Д) Каждая фирма обладает некоторой монопольной властью 

над своим товаром, но эта власть ограничивается как 

наличием достаточно большого количества производителей 

аналогичных товаров, так и значительной свободой входа в 

отрасль других фирм. 

1) чистая (совершенная) 

конкуренция 

2) олигополия 

3) монополистическая 

конкуренция 

  
4. Используя обществоведческие знания,  

1) раскройте смысл понятия «экономическая конкуренция»;  

2) составьте два предложения:  

- одно предложение, содержащее информацию о преимуществах экономической 

конкуренции;  

- одно предложение, раскрывающее негативные последствия конкуренции.  

             Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.  

5. На рынке сотовой связи страны Н. выделились три крупных оператора, которые 

определяют в целом всю политику в области тарифов и сервисов. Какое 

экономическое явление иллюстрирует данный факт?  

1) совершенную конкуренцию 

2) монополию  

3) технический дефолт 

4) олигополию 



 

 

 

Контрольная работа №3 Итоговая контрольная работа по экономике за курс 10 класса 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ФАКТОР 

ПРОИЗВОДСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

 

 

Капитал Денежные средства, знания, сооружения, 

оборудование, используемые при производстве 

товаров и услуг 

 Используемые в процессе производства товаров и 

услуг физические и умственные способности 

людей 

Ответ: 

1 балл 

 2. Финансовый консультант объясняет своему клиенту отличия привилегированных 

акций от акций обыкновенных. Какие права, предоставляемые привилегированными 

акциями, должен осветить консультант? Выберите верные положения и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1)  Эти акции дают право на участие в управлении компанией. 

2) Эти акции дают право на получение фиксированного дивиденда. 

3)  Размер дивиденда по этим акциям и ликвидационная стоимость определяются в твёрдой 

денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. 

4)  Эти акции дают первоочередное право на получение части имущества фирмы в случае 

её банкротства. 

5)  Источником выплат дивидендов по привилегированным акциям является чистая 

прибыль акционерного общества за текущий год. 

6)  Эти акции удостоверяют  право владельца на долю имущества в частной фирме. 

Ответ:   _____________________ 

2 балла 

3.  Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 
ПРИЗНАКИ 

А) конкуренция производителей  

Б) централизованное   распределение  

В) директивное ценообразование  

Г) свобода предпринимательства  

Д) цикличность   развития   экономики 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

1)  рыночная 

2)  командная 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г Д 

     

2 балла 

4. Объяснить значение понятий: прожиточный минимум, инвестиция, эмиссия денег, 

дефицит, бартер. 

5 балов 

5.  Верны ли следующие суждения о последствиях инфляции? 

А. От инфляции страдают вкладчики банков, если уровень инфляции превышает процент 

по депозитам. 

Б. Инфляция  снижает интерес людей к трудовой деятельности, поскольку цены растут 

быстрее, чем заработки. 



1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

1 балл 

6. Ниже приведен ряд понятий. Все они за исключением одного относятся к функциям 

денег: средства обмена, средства труда, средства платежа, средства сбережения.  

Найдите понятие, выпадающее из общего ряда. 

1 балл 

7.  найдите позицию, которая является обобщающей для всех остальных позиций: 1) труд, 

2) земля, 3) факторы производства,    4) капитал 

1 балл. 

8. «За счёт каких источников Вы рассчитываете улучшить материальное положение своей 

семьи?» Ответы на данный вопрос были получены в ходе исследований, проведенных 

ВЦИОМ в 2011, 2013 и 2014 годах. Каждый опрошенный мог выбрать не более трёх от-

ветов из числа предложенных. Отдельные результаты этих исследований приведены в 

таблице (в %). 

За счёт каких источников Вы рассчитываете улучшить материальное положение 

своей семьи? 

 2011 2013 2014  

Заработная плата от основной работы по 

найму 
54 70 66  

Заработная плата от дополнительной работы 

по найму (по совместительству, контракту и 

т.п.) 

11 11 17  

Заработок   от   работы   без   официального 

оформления 
9 16 17  

Пенсии (по старости, инвалидности и др.) 12 7 13  

Доход от частного предпринимательства, 

бизнеса 
12 9 12  

Денежная помощь родственников и друзей 7 7 6  

Затрудняюсь ответить 9 4 3  

Какие выводы можно сделать на основании приведённых данных? Выберите верные 

положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1)  Равное количество опрошенных  в 2014 г. планируют увеличить свои доходы за счёт 

зарплаты на дополнительной работе по найму и на работе без официального оформления. 

2)  Главным источником улучшения материального положения традиционно остаётся 

заработная плата на основной работе. 

3)  Доля опрошенных, ожидающих улучшения материального положения за счёт 

получения различных видов пенсии, за последний год выросла в три раза. 

4)  Опрошенные реже ожидают доходов от частного бизнеса, чем помощи от друзей и 

родственников. 

5)  Не смогло определиться с ответом больше опрошенных, чем в прошлые годы. 
Ответ.   _____________________ 

2. балла 

9. Вам поручено составить развернутый ответ по теме «Деньги». Составьте план в 

соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 3-

х пунктов, два из которых  детализированы. 

3 балла 
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