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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по экономике для 11 класса составлена в соответствии  

с федеральным государственным  образовательным стандартом среднего  общего 

образования, результатами освоения основной образовательной программы  среднего  

общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, Учебным планом 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год, с учетом 

авторской программы «Экономика. Рабочая программа.10-11 классы: учебно-

методическое пособие» Королева Г.Э. – М.: Вентана -Граф,2017.-24(2)с.   

Программа разработана на основании УМК, представленного в следующей таблице: 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые 

пособия 

Базовый Авторская программа 

«Экономика. Рабочая 

программа.10-11 

классы: учебно-

методическое 

пособие» Королева 

Г.Э. – М.:Вентана-

Граф, 2017.-24(2)с. 

«Экономика» 10-11 класс. / 

Королёва Г.Э., Бурмистрова 

Т.В... – М.:Вентана-Граф, 

2018 

 

 

нет 

 

Место предмета в учебном плане 

 

      По учебному плану ГБОУ гимназии № 505  Санкт – Петербурга на 2021/ 2022 

учебный год на изучение базового курса «Экономика» в 11-м классе отводится один 

учебный час в неделю, 34 часа - в течение учебного года.    

       Основной целью программы является ориентированность на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки,  приобретение теоретических 

знаний и опыта их  применения для адекватной ориентации в окружающей среде, 

формирование  экономической грамотности, необходимой при решении задач  

в области социально - экономических отношений.  

Задачи программы:  

1. Помочь обучающимся овладеть основными навыками анализа доходов 

 и расходов семьи, экономики домохозяйства, составления  семейного  бюджета, 

анализа ситуации  на рынке труда и оценки  своих  собственных  возможностей   

на рынке труда. Оказать помощь в осознании ими своих интересов, способностей, 

общественных ценностей; способствовать их профессиональному самоопределению; 

2. Показать экономические отношения человека  с рыночными структурами, 

понимать сущность рыночного равновесия, понимать роль конкуренции  

и необходимость государственного антимонопольного регулирования, понимать 

особенности  системы хозяйствования, ее преимущества и недостатки 

возможностями   предпринимательства, рассмотреть взаимоотношения человека   

и государства. 

3.  Научить школьников выполнять несложные экономические расчёты, понимать 

функции денег, различать их  современные формы и качества, понимать роль банков 



и  других финансовых организаций, понимать цели денежно-кредитной политики 

Банка России;  

4.  Способствовать освоению школьниками простейших приёмов осознанного  

и целесообразного потребительского выбора. 

5. Воспитывать бережливость, аккуратность, ответственность; развивать умение 

рационально использовать имеющиеся ресурсы. 

6. Формировать понимание школьниками роли труда в жизнедеятельности  

человека;  

7. Способствовать освоению понимания экономических целей и задач 

государства, уметь анализировать  благосостояние граждан разных стран на основе 

макроэкономических показателей, различать факторы экономического цикла, 

понимать цели бюджетно-налоговой политики государства, представлять 

приоритетные направления развития российской экономики. 

  

Общая характеристика предмета « Экономика» 

 

    Предмет «Экономика.» позволит обучающимся  освоить ключевые компетенции, 

необходимые для социализации в экономической сфере. Изучение предмета 

«Экономика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование),освоение практического применения научных знаний основано  

на межпредметных связях с предметами «История», «География», «Информатика», 

«Математика», «Обществознание». Курс предусматривает  знакомство  обучающихся 

с  различными социально-экономическими ролями, которые свойственны каждому 

человеку в общественной  жизни: потребителя и работника, квартиросъемщика  

и налогоплательщика. Целесообразно ознакомить обучающихся с проблемами 

человека, связанных с каждой из этих ролей, а так же научить их преодолевать эти 

проблемы.   Экономические знания помогают понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносят вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования.        

Следует подчеркнуть,  что содержательная сторона данного курса  способствует 

проведению   в его рамках интегрированных уроков, например «Труд и экономика», 

«Рынок труда и экономика» уроков – ориентированных на   профессиональное 

самоопределение.     

Критерии оценки учебной деятельности по  экономике. 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала в письменной и 

устной форме, точность использования  экономической  терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей обучающихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений  

и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 



примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы.  

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний)  

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе  

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания  

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы со схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный  

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах  

и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или  

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике  

в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи  

и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении  материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых  экономических  явлений; 

Понимание основных  экономических  взаимосвязей. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  



Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений  

при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять  

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые  

не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

Оценка самостоятельных, проверочных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

▪ выполнил работу без ошибок и недочетов;  

▪ допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил  

в ней:  

▪ не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

▪ или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил:  

▪ не более двух грубых ошибок;  

▪ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

▪ или не более двух-трех негрубых ошибок;  

▪ или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

▪ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  



▪ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

▪ или если правильно выполнил менее половины работы.  

▪ не приступал к выполнению работы;  

▪ правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

▪ Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

▪ Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило,  

на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии выставления оценок за тесты. 

1 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 13 вопросов. 

▪ Время выполнения работы: 10-15 мин. 

▪ Оценка «5» - 13-12 правильных ответов, «4» - 11, «3» - 6-7, «2» - менее 6 

правильных ответов. 

 

Оценка качества выполнения самостоятельных работ по экономике 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме  

с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном 

объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения,  

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана  и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, страницы  

из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе  

с  первоисточниками, статистическими материалами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными  

к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 



правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся 

неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 
 

Планируемые результаты освоения  программы 

 

Личностные   результаты 

• мотивировать и направлять  на активное и созидательное участие в будущее 

экономической  жизни; раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами  

жизни общества;    

• заинтересовывать не только в личном  экономическом  успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• сформировать  мировоззрение, соответствующее современному уровню  

развития экономической  науки и практики, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

• сформировать  экологическое  мышление, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, извлекать 

социальную информацию  из источников различного типа о тенденциях  развития 

современной рыночной экономики;  

• формировать  российскую   и гражданскую  идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед родиной, гордости за свой 

край, совою родину; гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие  гуманистические и демократические ценности; 

• формировать поведение  собственника, работника, потребителя  с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение с точки зрения экономической  рациональности, анализировать 

собственное потребительское поведение; анализировать  практические ситуации, 

связанные с реализацией гражданами своих экономических ресурсов 
 

Метапредметные результаты  

  

• умение  сознательно организовывать свою познавательную деятельность  

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы  экономической  действительности  

с научных, социальных  и экономических позиций; рассматривать их комплексно  

в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способность  анализировать реальные экономические  ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и т.д.); 

• овладение  различного вида публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе  

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике; 

 



Предметные  результаты   

 

Познавательная сфера: 

Относительно целостное представление об экономике  и о человеке, о сферах  

и областях экономической  жизни; 

• знание ряда ключевых понятий базового для школьной экономики наук;  

• умения объяснять с их позиций явления экономической действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социально-экономических  ролей  

в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную  информацию в различных источниках, адекватно  

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей;  

• умение самостоятельно определять свои цели деятельности и  составлять 

планы деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

свою деятельность; выбирать рациональные стратегии в условиях ограниченности 

ресурсов;  

• сформированность системы знаний об экономической  сфере жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность  индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

• Владение навыками познавательной рефлексии; 

Ценностно-мотивационная сфера  

• Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание основных экономических  понятий, механизмов, понимание их  роли  

в жизни человека и государства ;  

Трудовая сфера:  

• Знание особенностей труда как одного из основных видов экономической 

деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Коммуникативная сфера  

• Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении  

с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска  

и обработки необходимой   информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознано воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

 Содержание программы 



Раздел 1. Экономика и человек. Экономика фирмы.    

Тема 1. Экономика как наука и хозяйство  

   Основные понятия:   Что изучает экономика. Экономика: наука и хозяйство. 

Потребности и блага. Факторы производства. Ограниченность ресурсов и проблема 

выбора. Рациональное поведение  людей в экономике. Альтернативная стоимость  

и производственные возможности. Экономическая система. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем. Смешанная экономическая система.  

Тема 2. Рыночный механизм. 

 Основные понятия: Спрос. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Факторы спроса. 

Предложение. Закон предложения. Предложение и величина предложения. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Равновесная величина и равновесное  

количество. Нарушение рыночного равновесия.  

Тема 3. Экономика  фирмы.  

Основные понятия: Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Формы организации 

бизнеса. Понятие  предпринимательства. Индивидуальная деятельность. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество.  Экономика 

фирмы. Финансовые показатели фирмы. Виды издержек фирмы. Средние издержки. 

Источники финансирования  фирмы. Внутренние и внешние источники 

финансирования. Виды ценных  бумаг. Менеджмент. Основные принципы 

менеджмента. Экономические цели предприятия. Функции управления. 

Организационная структура  управления предприятием. Маркетинг. Основные  

элементы маркетинга. Реклама: достоинства и недостатки. Виды рекламных 

стратегий.  

Тема 4. Финансы семьи. Основные понятия: Рынок труда. Особенности  рынка 

труда. Заработная плата. Производительность труда. Финансы семьи. Расходы семьи 

потребительский кредит. Неравномерность  распределения расходов.  

Раздел 2. Государство и экономика.  

Тема 1. Экономика страны. Основные понятия: Предмет макроэкономики. 

Макроэкономические агенты. Макроэкономические рынки. Экономический 

кругооборот. Валовый внутренний продукт (ВВП). Что включается в состав ВВП. 

Экономический рост. Содержание экономического роста. Факторы Экономического 

роста. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Виды экономических 

циклов.  

Тема 2. Денежное обращение. Основные понятия:  Денежное обращение. 

Возникновение денег и  виды денег. Функции денег. Ликвидность. Инфляция. 

Сущность инфляции. Виды и причины  инфляции. Социально-экономический 

последствия инфляции. Банковская система России. Коммерческие банки. Банк 

России. Монетарная политика Банка  России. Другие финансовые организации.  

Тема 3. Роль государства в экономике. Основные понятия: Роль государства   

в экономике. Экономические функции государства. Финансы  государства. 

Бюджетно-налоговая политика государства. Налоги. Функции налогов. Системы 

налогообложения. Кривая Лаффера. Безработица. Занятые и безработные. Типы  

безработицы. Уровень безработицы. Международная торговля. Абсолютное  

и сравнительное преимущество.  

Тема 4. Мировая экономика. Основные понятия: Современные  тенденции развития 

мирового хозяйства. Валютный рынок.  Государственная политика в области 

международной торговли 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование  тем Всего 

часов 

 Раздел 1. Экономика и человек. Экономика фирмы    

 Тема 1. Экономика как наука и хозяйство (4)  

1 Что изучает экономика. Потребности, блага, факторы производства. 

Ограниченность ресурсов. 

1 

2 Проблема выбора  1 

3 Экономические системы  1 

4 Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика как наука  

и хозяйство» 

1 

 Тема 2. Рыночный механизм (2)  

5 Спрос. Предложение 1 

6 Рыночное равновесие. Конкуренция 1 

 Тема 3. Экономика фирмы (5)  

7 Формы организации бизнеса  1 

8 Экономика фирмы. Издержки 1 

9 Источники финансирования фирмы  1 

10 Менеджмент. Маркетинг 1 

11 Повторительно-обобщающий урок по теме «Рыночный механизм. 

Экономика фирмы» 

1 

 Тема 4. Финансы семьи (2)  

12 Рынок труда. Производительность труда 1 

13 Финансы семьи 1 

 Раздел 2.  « Государство и  экономика»  

 Тема 1. Экономика страны (4) 1 

14 Предмет макроэкономики  1 

15 Валовый внутренний продукт  1 

16 Экономический рост. Экономический цикл 1 

17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика страны» 1 

 Тема 2. Денежное обращение (2)  

18 Деньги. Инфляция.  1 

19 Банковская система России  1 

 Тема 3. Роль государства в экономике (4)  

20 Экономические цели и функции государства  1 

21 Бюджетно-налоговая политика государства  1 

22 Налоги  1 

23 Безработица  1 

 Тема 4. Мировая экономика (11)  

24 Современные тенденции развития мирового хозяйства  1 

25 Валютный рынок  1 

26 Государственная политика в области внешней торговли  1 

27 Повторительно-обобщающий урок по теме «Мировая экономика» 1 

28 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу 1 

29 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу 1 

30 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу 1 



31 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу 1 

32 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу 1 

33 Внешняя оценка качество образования 1 

34 Внешняя оценка качество образования 1 

 

Промежуточная аттестация по обществознанию проводится однократно  

в конце учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме учёта текущих 

достижений.  

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

по  экономике  для  11 класса 

2021/2022 учебный год 

 
№ 

уро

ка 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-

во 

часов 

Календ

арные 

сроки 

Планируемые результаты Виды 

контроля  

(в 

соответствии 

с ЭЖ) 

личностные предметные метапредметные  

 Раздел 1. Экономика 

и человек. 

Экономика фирмы   

      

 Тема 1. Экономика 

как наука и 

хозяйство 

      

1 Что изучает 

экономика. 

Потребности, блага, 

факторы 

производства. 

Ограниченность 

ресурсов 

1  Формировать  российскую    

и гражданскую  идентичность, 

патриотизм, уважение  

к своему народу, чувство 

ответственности перед 

родиной, гордости за свой 

край, совою родину; 

гражданскую позицию  

как активного  

и ответственного члена 

российского общества, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие  

гуманистические и 

демократические ценности 

 

    Что изучает 

экономика. 

Экономика: наука и 

хозяйство. 

Потребности и блага. 

Факторы 

производства. 

Ограниченность 

ресурсов и проблема 

выбора. Рациональное 

поведение  людей в 

экономике. 

Альтернативная 

стоимость  

и производственные 

возможности. 

Экономическая 

система. Главные 

вопросы экономики. 

Типы экономических 

систем. Смешанная 

экономическая 

система  

 

     Формировать умение  

сознательно организовывать 

свою познавательную 

деятельность  

(от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и 

процессы  экономической  

действительности  

с научных, социальных   

и экономических позиций; 

рассматривать их комплексно  

в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив 

 

Работа  

на уроке 

2 Проблема выбора   Работа  

на уроке 

Ф.Тест 

3 Экономические 

системы 

  Работа  

на уроке 

4 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Экономика как 

наука и хозяйство» 

  Ф.Самостоятел

ьная работа 

 Тема 2. Рыночный 

механизм 

      



5 Спрос. Предложение 1  Формировать поведение  

собственника, работника, 

потребителя  с точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение с 

точки зрения экономической  

рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение; 

анализировать  практические 

ситуации, связанные с 

реализацией гражданами 

своих экономических 

ресурсов 

 

     Спрос. Закон 

спроса. Спрос и 

величина спроса. 

Факторы спроса. 

Предложение. Закон 

предложения. 

Предложение и 

величина 

предложения. Факторы 

предложения. 

Рыночное равновесие. 

Равновесная величина 

и равновесное  

количество. 

Нарушение рыночного 

равновесия  

 

Развивать способность  

анализировать реальные 

экономические  ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения 

в рамках реализуемых основных 

социальных ролей 

(производитель, потребитель и 

т.д.) 

 

Работа  

на уроке 

 

6 Рыночное равновесие. 

Конкуренция 

1  Работа  

на уроке 

К*. 

Проверочная 

работа по теме 

«Экономика 

как наука  

и хозяйство. 

Рыночный 

механизм»  

     

 Тема 3. Экономика 

фирмы 

      

7 Формы организации 

бизнеса  

1  Формировать поведение  

собственника, работника, 

потребителя  с точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение с 

точки зрения экономической  

рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение; 

анализировать  практические 

ситуации, связанные с 

реализацией гражданами 

своих экономических 

ресурсов 

 

Конкуренция и ее 

виды. Совершенная 

конкуренция. 

Монополистическая 

конкуренция. 

Олигополия. 

Монополия. Формы 

организации бизнеса. 

Понятие  

предпринимательства. 

Индивидуальная 

деятельность. 

Хозяйственные 

товарищества и 

общества. 

Акционерное 

общество.  Экономика 

фирмы. Финансовые 

показатели фирмы. 

Виды издержек 

фирмы. Средние 

издержки. Источники 

финансирования  

фирмы. Внутренние и 

Развивать способность  

анализировать реальные 

экономические  ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и 

т.д.) 

 

Работа  

на уроке 

Ф.Самостоятел

ьная работа 

 

8 Экономика фирмы. 

Издержки 

1  Работа  

на уроке 

 

9 Источники 

финансирования 

фирмы 

1  Работа  

на уроке 

Ф.Тест 

 

10 Менеджмент. 

Маркетинг 

1  Работа  

на уроке 

 

11 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Рыночный 

механизм. Экономика 

фирмы» 

1  Работа  

на уроке 

Ф. Самостоя 

тельная работа 

 

 

     



внешние источники 

финансирования. 

Виды ценных  бумаг. 

Менеджмент. 

Основные принципы 

менеджмента. 

Экономические цели 

предприятия. Функции 

управления. 

Организационная 

структура  управления 

предприятием. 

Маркетинг. Основные  

элементы маркетинга. 

Реклама: достоинства 

и недостатки. Виды 

рекламных стратегий  

 

 Тема 4. Финансы 

семьи 

  Формировать поведение  

собственника, работника, 

потребителя  с точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение с 

точки зрения экономической  

рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение; 

анализировать  практические 

ситуации, связанные с 

реализацией гражданами 

своих экономических 

ресурсов 

 

Рынок труда. 

Особенности  рынка 

труда. Заработная 

плата. 

Производительность 

труда. Финансы семьи. 

Расходы семьи 

потребительский 

кредит. 

Неравномерность  

распределения 

расходов 

Формировать способность  

анализировать реальные 

экономические  ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и 

т.д.) 

 

 

12 Рынок труда. 

Производительность 

труда 

1  Работа  

на уроке 

 

13 

  

Финансы семьи 1  Работа  

на уроке 

К. 

Проверочная 

работа по теме 

«Экономика 

фирмы. 

Финансы 

семьи» 

 Раздел 2.   

«Государство и  

экономика» 

      

 Тема 1. Экономика 

страны 

      

14  Предмет 1  Сформировать      Предмет Формировать умение Работа  



макроэкономики  мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню  

развития экономической  

науки и практики, осознание 

своего места в 

поликультурном мире  

 

макроэкономики. 

Макроэкономические 

агенты. 

Макроэкономические 

рынки. 

Экономический 

кругооборот. Валовый 

внутренний продукт 

(ВВП). Что включается 

в состав ВВП. 

Экономический рост. 

Содержание 

экономического роста. 

Факторы 

Экономического роста. 

Экономический цикл. 

Фазы экономического 

цикла. Виды 

экономических циклов  

 

выполнять познавательные и 

практические задания, в том 

числе  

с использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике 

 

на уроке 

 

15 Валовый внутренний 

продукт  

1  Работа  

на уроке 

Ф.Тест 

16 Экономический рост. 

Экономический цикл 

1  Работа  

на уроке 

 

17 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Экономика 

страны» 

1  Ф.Самосто 

ятельная 

работа 

 Тема 2. Денежное 

обращение 

      

18 Деньги. Инфляция.  1  Формировать поведение  

собственника, работника, 

потребителя  с точки зрения 

экономической 

рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение с 

точки зрения экономической  

рациональности, 

анализировать собственное 

потребительское поведение; 

анализировать  практические 

ситуации, связанные с 

реализацией гражданами 

своих экономических 

ресурсов 

 

Денежное 

обращение. 

Возникновение денег и  

виды денег. Функции 

денег. Ликвидность. 

Инфляция. Сущность 

инфляции. Виды и 

причины  инфляции. 

Социально-

экономический 

последствия 

инфляции. Банковская 

система России. 

Коммерческие банки. 

Банк России. 

Монетарная политика 

Банка  России. Другие 

финансовые 

организации  

 

Формировать умение 

объяснять явления и процессы  

экономической  

действительности  

с научных, социальных  и 

экономических позиций; 

рассматривать их комплексно  

в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив 

 

Работа  

на уроке 

 

19 Банковская система 

России  

1  Работа  

на уроке 

К.Проверочная 

работа по теме 

«Экономика 

страны»  

 Тема 3. Роль       



государства в 

экономике 

20 Экономические цели 

и функции 

государства  

1  Заинтересовывать не 

только в личном  

экономическом  успехе, но и в 

развитии различных сторон 

жизни общества, в 

благополучии и процветании 

своей страны 

 

Роль государства   

в экономике. 

Экономические 

функции государства. 

Финансы  государства. 

Бюджетно-налоговая 

политика государства. 

Налоги. Функции 

налогов. Системы 

налогообложения. 

Кривая Лаффера. 

Безработица. Занятые 

и безработные. Типы  

безработицы. Уровень 

безработицы. 

Международная 

торговля. Абсолютное  

и сравнительное 

преимущество  

 

Формировать умение 

выполнять познавательные и 

практические задания, в том 

числе  

с использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике 

 

Работа  

на уроке 

 

21 Бюджетно-налоговая 

политика государства  

1  Работа 

на уроке 

 

22 Налоги  1  Работа  

на уроке 

 

23 Безработица  1  Ф. Тест 

 Тема 4. Мировая 

экономика 

      

24 Современные 

тенденции развития 

мирового хозяйства  

1  Заинтересовывать не 

только в личном  

экономическом  успехе, но и в 

развитии различных сторон 

жизни общества, в 

благополучии и процветании 

своей страны 

 

Современные  

тенденции развития 

мирового хозяйства. 

Валютный рынок.  

Государственная 

политика в области 

международной 

торговли 

 

Формировать умение 

объяснять явления и процессы  

экономической  

действительности  

с научных, социальных  и 

экономических позиций; 

рассматривать их комплексно  

в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив 

 

Работа  

на уроке 

 

25 Валютный рынок  1  Работа  

на уроке 

Ф.Тест 

26 Государственная 

политика в области 

внешней торговли  

1  Работа  

на уроке 

 

27 Повторительно-

обобщающий урок по  

теме «Мировая 

экономика» 

1  Работа  

на уроке 

 

28 Повторительно-

обобщающий урок по 

всему курсу 

1  К.Проверочная 

работа по теме 

«Роль 

государства  

в экономике. 

Мировая 



экономика» 

29 Повторительно-

обобщающий урок по 

всему курсу 

1     Работа  

на уроке 

30 Повторительно-

обобщающий урок по 

всему курсу 

1     Работа  

на уроке 

31 Повторительно-

обобщающий урок по 

всему курсу 

1     Работа  

на уроке 

32 Повторительно-

обобщающий урок по 

всему курсу 

1     Работа  

на уроке 

33 Внешняя оценка 

качества образования 

1     Работа  

на уроке 

34 Внешняя оценка 

качества образования 

1     Работа  

на уроке 

 

 

К – констатирующие работы,  обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год.  

Ф – формирующие работы - предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной работы 

в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения 

констатирующей работы. 

К*. - При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации 

Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных 

процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 



Список учебно-методической литературы 

 

для учителя: 

Экономика.  Учебник для 10-11  классов общеобразовательных учр. /  Королева Г.Э, 

Бурмистрова Т.В. – М.:Вентана-Граф,2018.-192с.   

 

для ученика:  

Экономика.  Учебник для 10-11  классов общеобразовательных учр. /  Королева Г.Э, 

Бурмистрова Т.В. – М.:Вентана-Граф,2018.-192с.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Оценочные материалы (констатирующие работы) 

 

Констатирующая работа по теме «Экономика как наука и хозяйство. 

Рыночный механизм» 
 

1. Пример задания: Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЫНКА 

  

ФУНКЦИИ 

РЫНКА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Информационная 
Предоставление участникам рынка сведений о ценах на товары  

и услуги и потребностях рынка 

... Соединение продавца и потребителя, спроса и предложения 

Санирующая 
Выявление неэффективных, убыточных предприятий и побуждение 

их к банкротству и реструктуризации 

 

2. Пример задания: найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных понятий представленного ни же ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 Земля, трудовые ресурсы, фактор производства, капитал, информация. 

 

3.  Пример задания: ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся  

к понятию «рыночная экономика». 

  

1) конкуренция производителей; 2) многообразие форм собственности; 3) дефицит 

товаров; 4) спрос; 5) предложение; 6) директивность 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры,  

под которыми они указаны. 

 

4.  Пример задания: в городе N сотовую связь предоставляет только одна компания. 

Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

    1) рынок средств производства 

2) монополия 

3) местный рынок 



4) рынок услуг 

5) олигополистический рынок 

6) фондовый рынок 

 

5.  Пример задания: установите соответствие между примерами и типами 

экономических систем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   

ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

A) основа экономики страны Z — сельское хозяйство, 

земля принадлежит родовым общинам и ими 

обрабатывается 

Б) в стране А государство централизованно распределяет 

факторы производства и устанавливает цены товаров и услуг 

B) в стране F производители соревнуются за наиболее 

выгодные условия производства и продажи товаров 

Г) в стране С в условиях свободы предпринимательства у 

потребителей есть широчайший выбор товаров и услуг 

Д) единственным производителем и продавцом товаров и 

услуг в стране G является государство, частное 

предпринимательство находится под запретом 

  

1) командная 

2) традиционная 

3) рыночная 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

6. Пример задания: на графике отражена ситуация на рынке легковых автомобилей: 

кривая спроса переместилась из положения D в положение D1 (нa графике Р — цена 

товара‚ Q — объём спроса). 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 
  

1) совершенствование технологии производства автомобилей 

2) уменьшение издержек производителей автомобилей 

3) сокращение объёма услуг общественного транспорта 

4) увеличение доходов населения 

5) снижение цен на бензин и дизельное топливо 

 



7.  Пример задания: прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите  

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Основная проблема для экономики — это согласование безграничных и постоянно 

растущих потребностей людей с ограниченными ___________ (А) для их удовлетворения. 

Что такое потребности? Это понятие весьма многозначно и исторически изменчиво. 

Это ___________ (Б) того, без чего нельзя поддерживать не только жизнь человека,  

но и его развитие как личности и как члена общества. Человек своей хозяйственной 

деятельностью научился удовлетворять свои разнообразные потребности, производя 

товары и услуги, т. е. экономические блага. При этом количество и качество этих благ 

непрерывно растет и меняется под влиянием технического ___________ (В), расширения 

кругозора людей, моды, рекламы и т. д. Таким образом, потребности все время растут.  

А для того, чтобы их удовлетворить, нужны ___________ (Г). Те из них, которые удается 

вовлечь в производство экономических благ, называются факторами производства. 

Постепенно наука расширяла свои представления о факторах, необходимых  

для производства благ. Сначала считалось, что главный ресурс, главный фактор — это 

___________ (Д), что только сельское хозяйство может произвести необходимые блага. 

Позднее, в качестве непременного фактора признали ___________ (Е) в любой сфере 

материального производства, а не только в сельском хозяйстве. С именем К. Маркса 

связано признание ___________ (Ж) как важнейшего фактора экономического развития.» 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

  

1) капитал 2) производство 3) возможности 

4) ресурсы 5) прогресс 6) нехватка 

7) информация 8) земля 9) труд 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите  

в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами ответа. 

8.  Пример задания: используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «ограниченность ресурсов»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о рациональном поведении в условиях 

ограниченности ресурсов; 

− одно предложение, раскрывающее ограниченность земли как фактора производства 

  

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

 



9.  Пример задания: укажите три источника финансирования бизнеса  

и проиллюстрируйте каждый из них примером. (Каждый пример должен быть 

сформулирован развёрнуто). 

10.  Пример задания: «Это было время, когда мы в Германии занимались вычислениями, 

согласно которым на душу населения приходилось раз в пять лет  

по одной тарелке, раз в 12 лет — пара ботинок, раз в 50 лет — по одному костюму», — 

писал Л. Эрхард. Правительство считало, что на основе подсчетов сырья «можно 

определять судьбу народа на многие годы вперед». 

О какой экономической системе пишет Эрхард? Аргументируйте свой вывод. Опираясь 

на знания из курса обществоведения, назовите еще одну черту, присущую этой системе. 

 

11.  Пример задания: используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Деятельность фирмы в условиях 

конкуренции». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

 

Констатирующая работа по теме «Экономика фирмы. Финансы семьи» 

1. Пример задания: ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, 

относятся к понятию «производитель». 

  

1) фирма; 2) предпринимательство; 3) предложение; 4) инвестиции; 5) спрос; 6) 

потребление. 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры,  

под которыми они указаны. 

 

2.  Пример задания: выберите верные суждения об источниках финансирования бизнеса 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Наращивание объёмов внешнего финансирования бизнеса повышает степень 

контроля собственника за предприятием. 

2) Наиболее распространённой формой финансирования является банковский кредит. 

3) Внутреннее финансирование бизнеса не сопряжено с дополнительными расходами, 

связанными с привлечением капитала. 

4) К внутренним источникам финансирования бизнеса относится сдача в аренду 

неиспользуемых активов фирмы. 

5) Финансирование частного бизнеса не может носить государственный характер. 

 



3.  Пример задания: выберите верные суждения об издержках в краткосрочном периоде 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

    1) Переменные издержки в краткосрочном периоде непосредственно зависят от объёма 

производимой продукции. 

2) Постоянные издержки в краткосрочном периоде не зависят от объёма производства 

продукции. 

3) К переменным издержкам в краткосрочном периоде относят выплаты по ранее 

взятому кредиту. 

4) Себестоимость продукции называется также постоянными издержками. 

5) К постоянным издержкам в краткосрочном периоде относят страховые взносы  

и оплату охраны. 

 

4.  Пример задания: установите соответствие между источниками финансирования 

бизнеса и типами источников: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

БИЗНЕСА 
  ТИП ИСТОЧНИКА 

А) чистая прибыль 

Б) банковский кредит 

В) амортизационные отчисления 

Г) средства внебюджетного фонда 

Д) средства населения 

  

1) внутренние источники 

финансирование бизнеса 

2) внешние источники 

финансирование бизнеса 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

5.  Пример задания: гражданин Н. закончил курс основ предпринимательства и решил 

основать собственное индивидуальное предприятие, заняться разработкой сайтов. 

Выберите в приведённом ниже списке преимущества подобной формы бизнеса  

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) лёгкость получения банковских кредитов 

2) высокая степень сохранности коммерческой информации 

3) простота организации и управления 

4) не надо делиться прибылью с совладельцами 

5) достаточно средств для рекламной кампании 

6) возможность привлечь высококлассных специалистов 

 

6. Пример задания: прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места 

пропусков. 



 «Маркетинг – это деятельность по разработке и сбыту товаров на основе 

предварительного изучения __________(А) рынка. Фирмы проводят маркетинговые 

исследования в целях повышения __________(Б). Маркетинг подразумевает не только 

изучение рынка, но и воздействует на него. __________(В) на основе сбора и анализа 

__________(Г) принимает решение о производстве конкретного товара. Определяются его 

параметры, решается вопрос о каналах продвижения. Составной частью маркетинга 

является __________(Д). Она призвана оказать влияние на определённый круг 

покупателей, увеличить объём __________(Е)». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется  

для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

1) прибыль 

2) кредитование 

3) потребности 

4) продажи 

5) потребитель 

6) производитель 

7) информация 

8) государство 

9) реклама 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова: 

7.Пример задания: используя обществоведческие знания: 

1) раскройте смысл понятия «инвестиции»; 

2) составьте два предложения: 

— одно предложение, содержащее информацию о видах инвестиций; 

— одно предложение, раскрывающее сущность инвестиционного риска. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

 

8. Пример задания: назовите и проиллюстрируйте примерами любые две особенности 

предпринимательской деятельности. (Каждый пример должен быть сформулирован 

развёрнуто). 

9. Пример задания: руководство фирмы по изготовлению фейерверков решило 

расширить производство в связи с приближением праздников. В краткосрочной 

перспективе были рассчитаны следующие издержки: закупка материалов, привлечение 

рабочих на сдельную оплату труда, закупка обёрточной бумаги и другие. 



Как называется этот вид издержек? Какие ещё издержки этого вида Вы можете 

назвать? Приведите два примера. Какие решения должно принять руководство  

для интенсификации производства? Приведите два возможных решения. 

 

10.  Пример задания: используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Фирма в экономике». План должен содержать 

не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

Констатирующая работа по теме «Экономика страны» 

1. Пример задания: запишите аббревиатуру, пропущенную в таблице 

  

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

  

НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

... 

Общая стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных за год 

непосредственно внутри страны 

ВНП 

Общая стоимость всех конечных 

товаров и услуг, созданных 

производителями данной страны в 

течение года внутри страны и за 

рубежом 

 

2. Пример задания: в приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

  

Спад, рецессия, цикл, депрессия, подъём, пик. 

 

3. Пример задания: ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, 

связаны с деятельностью Центрального банка. 

  

1) эмиссия; 2) национализация; 3) учетная ставка процента; 4) амортизация; 5) норма 

резервирования; 6) лицензирование 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры,  

под которыми они указаны. 

 

4. Пример задания: найдите в приведенном списке операции, которые должны 

учитываться при подсчете ВВП, и запишите цифры, под которыми они указаны 

  

1) оплата услуг салона красоты 

2) пособие по безработице 



3) покупка «пиратского» издания 

4) гонорар композитора 

5) покупка корпоративных облигаций 

 

5. Пример задания: установите соответствие между видом банка и банковскими 

функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

ФУНКЦИИ БАНКОВ   ВИДЫ БАНКОВ 

А) денежная эмиссия 

Б) кредитование предприятий 

В) мобилизация свободных денежных средств 

населения 

Г) хранение золотовалютных резервов 

Д) расчетно-кассовое обслуживание клиентов 

  

1) Банк России 

2) коммерческие банки 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

6. Пример задания: найдите в приведенном списке операции, которые должны 

учитываться при подсчете ВВП, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) оплата труда домохозяйки 

2) покупка нового компьютера 

3) подарок внуку от бабушки 

4) пенсия шахтера 

5) оплата коммунальных платежей 

 

7. Пример задания: прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

  

«Деньги были придуманы человечеством, прежде всего, для облегчения _____(А). 

Первоначально роль денег играли различные_______(Б), и лишь потом появились 

современные формы денег. Признаком денег является способность выполнять функции: 

средства_________(В) рыночной ценности товаров и средства сбережения. 

Возникновение современных форм денег было вызвано неудобством_____(Г), который 

требует чрезвычайной множественности относительных цен. Деньги позволили 

упростить функционирование______(Д) и облегчили всю хозяйственную жизнь общества. 

Деньги, кроме того, позволяют выражать ценность всех товаров в единой _____(Е)  

и учитывать их для нужд контроля и управления». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

  



Список терминов: 

  

1) обмен 2) измерение 3) издержки 

4) бартер 5) торговля 6) система 

7) прибыль 8) предметы 9) инфляция 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

8. Пример задания: используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «экономический цикл»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о фазах экономического цикла; 

− одно предложение, раскрывающее связь экономического цикла и рыночного 

механизма. 

  

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

 

9. Пример задания: подтвердите тремя примерами необходимость участия государства  

в экономической жизни общества (необходимость государственного регулирования 

экономики). Сначала укажите экономическую функцию государства, затем пример. 

(Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 

 

10. Пример задания: правительство демократического государства Z. ввело 

пропорциональную шкалу индивидуального подоходного налога. Используя 

обществоведческие знания, приведите три аргумента (обоснования) в пользу подобного 

выбора. 

 

11. Пример задания: используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Цикличность экономического развития». 

План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 
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