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I. Пояснительная записка
Рабочая программа по экономике составлена  примерной программы  среднего (полного)

общего  образования  по  экономике  (базовый  уровень)  (Сборник  программно-методических
материалов по экономике и праву для общеобразовательных учреждений / Сост. Л.Н. Поташева.
– М.: Вита-Пресс, 2008 с.19-24; авторской программы Королева Г.Э. Экономика: 10-11 классы:
проектирование учебного курса: методические рекомендации. – М.: Вентана – Граф, 2010)
              Рабочая  программа ориентирована  на  использование  учебника  Королевой Г.Э,
Бурмистровой  Т.В.  «Экономика.  10-11  классы».  Учебник  для  обучающихся
общеобразовательных учреждений .М.: Вентана Граф , 2011, 2012. -192 c. - ISBN 978-5-360-1906-
5, ISBN 978-5-360-02438-5.

Программа  рассчитана  на  69  часов  за  2  года  (1  час  в  неделю  в  течение  2-х  лет).
Программой предусмотрено проведение 18 практических работ (9 в 10 и 9 – в 11 классе)  и 8
контрольных работ (4 в 10 и 4 – в 11 классе).  Введение дополнительного часа на изучение
экономики  в  течении  2-х  лет  является  обоснованным,  так  как  изучение  экономики  является
частью теоретической  и практической подготовки старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию,
практико-ориентированные  уроки  способствуют  формированию  ценностных  установок  и
функциональной экономической грамотности учащихся.

Данная  рабочая программа по экономике  разработана с учетом требований ПООП ООО,
утвержденных  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  №  1/15  от  08.04.2015  г.)  и   реализуется  на  основе  следующих
нормативных документов:
1. Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  года  N     273-ФЗ   (с
изменениями и дополнениями).
2. Приказ  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004 г.  N 1089  «Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями.

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
4. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании  Министерства
образования  и науки РФ от 07.07.2005 г.  N 03-1263 «О примерных программах по учебным
предметам федерального базисного учебного плана».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от  19.12.2012 г.  N  1067  г.  Москва  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год».
6. Постановление  Федеральной  службы по  надзору  в  свете  защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека,  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  г.
N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
7. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  01.04.2005г.  № 03-417  «О  перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений».
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8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений».
9. Рекомендации Министерства  образования и  науки РФ от 24.11.2011 г.  № МД-1552/03
«Об  оснащении  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-лабораторным
оборудованием».

II.  Планируемые результаты

Изучение экономики  направлено на достижение следующих целей:
 развитие  гражданского  образования,  экономического  образа  мышления;  потребности  в
получении  экономических  знаний и  интереса  к  изучению  экономических  дисциплин;
способности к личному самоопределению и самореализации;
 воспитание  ответственности  за  экономические  решения;  уважения  к  труду  и
предпринимательской деятельности; 
 освоение системы знаний об  экономической  деятельности  и  об экономике  России  для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные;  подходить к событиям общественной и
политической  жизни  с  экономической  точки  зрения;  освоение  способов  познавательной,
коммуникативной,  практической  деятельности,  необходимых  для  участия  в  экономической
жизни общества и государства; 
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного
работника и эффективной самореализации в экономической сфере.
      Содержание  предмета  «Экономика»  представляет  комплекс  знаний  по  экономике,
минимально  необходимый  современному  гражданину  России.  Он  включает  общие
представления  об  экономике  как  хозяйстве  и  науке,  об  экономике  семьи,  фирмы  и
государства, в том числе в международной сфере.
     Основные содержательные линии:
 человек и фирма;
 человек и государство;
 экономика домашнего хозяйства. 
     Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют
друг  с  другом  изучаемые  объекты.  Помимо  знаний,  в  содержание  курса  входят  навыки,
умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере.
Программа  ориентирована  на  изучение  российскими  школьниками  базовых  экономических
понятий,  формирование  у  школьников  общих,  и  в  то  же  время,  достаточно  цельных
представлений  о  процессах,  связанных  с  экономикой,  бизнесом  и  предпринимательской
деятельностью.
     Содержание предмета обеспечивает преемственность по отношению к основной школе
путем углубленного изучения, прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с этим,
вводятся  ряд  новых,  более  сложных  вопросов,  понимание  которых  необходимо
современному человеку.
     Освоение  нового  содержания  осуществляется  с  опорой  на  межпредметные  связи  с
другими  разделами  обществоведения,  с  курсами  математики,  истории,  географии,
литературы и др.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  компетенций.  В  этом  направлении
приоритетами  для  учебного  предмета  «Экономика»  на  этапе  среднего  (полного)   общего
образования являются:

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
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 решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  экономические
ситуации;

 применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального  поведения  и
порядка действий в конкретных ситуациях;

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
 поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного  типа  и  извлечение

необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных  знаковых  системах  (текст,
таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный ряд и др.).  Отделение основной  информации от
второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности  полученной  информации,  передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);

 выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,  просмотровое,
поисковое и др.);

 работа  с  текстами  различных  стилей,  понимание  их  специфики;  адекватное  восприятие  языка
средств массовой информации;

 самостоятельное  создание  алгоритмов  познавательной  деятельности  для  решения  задач
творческого и поискового характера; 

 участие  в  проектной  деятельности,  владение  приемами  исследовательской  деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»);

 пользования  мультимедийными  ресурсами  и  компьютерными  технологиями  для  обработки,
передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов
познавательной и практической деятельности;

 владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

 Программа  призвана  помочь  осуществлению  выпускниками   осознанного  выбора  путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Не  менее  25%  учебного  времени  отводится  на  самостоятельную  работу  учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный
набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

 работу  с  источниками  экономической  информации,  с  использованием  современных  средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);

 критическое  осмысление  актуальной  экономической  информации,  поступающей  из  разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  экономические
ситуации;

 освоение  типичных  экономических  ролей  через  участие  в  обучающих  играх  и  тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.); 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения;

 аргументированную  защиту  своей  позиции,  оппонирование  иному  мнению  через  участие  в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

 написание творческих работ по экономическим вопросам.
На уроках используются следующие формы организации учебного процесса и формы контроля
ЗУН:

1.  устный контроль (ответ на вопрос, фронтальный опрос, анализ ситуации),
2.  письменный контроль (тест, решение задач, эссе, ответ на вопрос). 

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды
налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы
экономического роста;

 уметь
 приводить  примеры: факторов  производства  и  факторных  доходов,  общественных  благ,
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российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;
 описывать: действие  рыночного  механизма,  основные  формы  заработной  платы  и

стимулирования труда,  инфляцию, основные статьи госбюджета России,  экономический рост,
глобализацию мировой экономики;

 объяснять:взаимовыгодность  добровольного  обмена,  причины  неравенства  доходов,  виды
инфляции, проблемы международной торговли;

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 получения и оценки экономической информации;
 составления семейного бюджета;

оценки  собственных  экономических действий  в  качестве  потребителя,  члена  семьи  и
гражданина.
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Учебно-тематический план.

 10 – 11 класс

№ п/
п

                      Тема Количество 
часов

          В том       числе
Практические 
работы

Контрольные 
работы

1  Экономика и экономическая наука 4 1

2 Экономические системы  4 1 1
3  Рынок 9 2 1
4 Фирма 11 2 1
5 Рынок труда и его особенности 2 1
6 Семейная экономика  3 1 1
7 Предмет макроэкономики 1
8 ВВП, его структура и динамика 6 2 1
9 Деньги, банки, инфляция 6 2 1
11 Роль государство в экономике 6 1 1
12 Занятость и безработица 4 1

13
Элементы международной 
экономики  

4 2 1

14
Основные проблемы экономики  
России

3 1

15 Резерв учебного времени 3 1
Итого 69 18 8

Учебно-тематический план
10 класс

№ п/
п

                      Тема Всего часов           В том       числе
практических контрольных

1  Экономика и экономическая наука 4 1

2 Экономические системы  4 1 1
3  Рынок 9 2 1
4 Фирма 11 2 1
5 Рынок труда и его особенности 2 1
6 Семейная экономика  3 1 1

Резерв учебного времени 2 1
Итого 35 9 4

Учебно-тематический план
11 класс

7 Предмет макроэкономики 1
8 ВВП, его структура и динамика 6 2 1
9 Деньги, банки, инфляция 7 2 1
10 Роль государство в экономике 7 1 1
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11 Занятость и безработица 4 1

12
Элементы международной 
экономики  

4 2 1

13
Основные проблемы экономики  
России

3 1

Резерв учебного времени 2

Итого 34 9 4
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Содержание тем учебного предмета

   Тема 1.   Экономика и экономическая наука  - 4 часа
        Что  изучает  экономическая  наука.  Микро  и  макроэкономика.  Потребности.  Блага.
Свободные (неэкономические) и экономические блага. Товары и услуги. Классификация благ.
Субъективный  характер  потребностей.  Факторы,  влияющие  на  формирование  потребностей.
Ограниченность  благ.  Производство.  Продукт.  Факторы  производства  и  факторные  доходы.
Выбор  и  альтернативная  стоимость.  Кривая  производственных  возможностей  как  пример
экономической  модели.  Закон  возрастающих  альтернативных  затрат.  Производственные
возможности. 
         Практическая работа «Построение КПВ»
       Тема 2.  Экономические системы  - 4 часа
        Главные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого производить?
Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и ее преимущества, обмен. 
    Экономическая  система   как  способ  согласования  экономической  деятельности  людей  в
условиях разделения труда.
       Типы экономических систем.   Традиционная экономика.  Централизованная экономика.
Рыночная  экономика.  Экономическая  система   как  способ  согласования  экономической
деятельности людей в условиях разделения труда. Случаи несостоятельности рынка.  Смешанная
экономика.  Общественные  блага  и  внешние  эффекты. Собственность. Конкуренция.
Экономическая свобода. 
        Тема3. Рынок - 10 часов
    Рынок одного  товара.  Спрос.  Величина  спроса.  Кривая  спроса.   Закон  спроса.  Принцип
убывающей предельной полезности,  эффект замещения и эффект дохода.  Факторы спроса   и
сдвиги кривых спроса. 
    Графическое отображение изменений спроса и изменений величины спроса.
    Предложение.  Величина  предложения.  Закон  предложения.  Факторы,  влияющие  на
предложение.
     Кривая предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых предложения. Графическое
отображение изменений предложения и  изменений величины предложения.
    Рыночное равновесие
  Равновесная  цена.  Равновесное  количество.  Равновесная  выручка.  Рыночное  равновесие.
Равновесие на рынке и его графическое отображение. Нарушение рыночного равновесия.
     Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения.
 Конкуренция и ее виды. Основные рыночные структуры 
   Конкуренция.  Факторы,  влияющие  на  степень  конкуренции  (количество  продавцов,
возможность проникновения на рынок, однородность товара, доступность информации о спросе
и предложении товаров на рынке) Совершенная конкуренция.
    Монополистическая конкуренция. 
    Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки.    
   Олигополия.  Особенности  формирования  цены  на  олигопольном  рынке.  Механизмы
согласования цен фирмами-олигополистами «лидерство в ценах» «издержки+прибыль», прямой
сговор.
    Монополия. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии для 
потребителей и общества в целом. Естественная монополия. Экономически и неэкономические 
барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. Монопсония. Антимонопольная политика.
     Практическая работа «Анализ рыночной ситуации    с помощью кривых спроса и 
предложения»       
Тема 4. Фирма - 11 часов
Фирма. Роль и цель фирм в экономике.  Мелкие и крупные фирмы, их преимущества и 
недостатки.  Основные организационные формы бизнеса в России.  Индивидуальная 
деятельность, хозяйственные товарищества и общества, кооператив. Акционерное общество. 
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Сравнительные преимущества и недостатки отдельных форм бизнеса. Основные источники 
финансирования бизнеса. 
 Капитал.   Физический  капитал.  Финансовый  капитал.  Инвестиции.  Основные  способы
финансирования инвестиций (использование собственных либо заемных средств). Внутренние и
внешние источники финансирования. Виды ценных бумаг. Акция. Номинал акций. Контрольный
пакет  акций.  Облигация.  Различие  между  акцией  и  облигацией.  Надежность  и  доходность
ценных бумаг.
    Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг). Рыночная цена (курс) акции. Факторы, влияющие на
курс  акции.  Ликвидность  ценных  бумаг.  Фондовая  биржа.  Биржевые спекуляции.  Фондовый
индекс. Рыночная цена фирмы.   Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг. 
Экономика  фирмы.  Производство  и  производительность  труда.   Издержки.  Виды  издержек:
постоянные, переменные, средние. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. 
    Предельные  издержки.  Предельная  выручка.  Использование  предельных  величин  в
экономическом анализе
    Особенности распределения  прибыли  различных видов  фирм.  Дивиденд.  Различие  между
дивидендом и  процентом.
    Особенности прекращения деятельности фирм различных видов. Банкротство. 
Бизнес-план предприятия.
Элементы  бизнес-плана:  сфера  деятельности  предприятия,  рынки  сбыта  продукции,
конкуренция, план маркетинга, план производства, финансовый план. 
     Практические работы   «Максимизация прибыли»; 
 «Решение задач на определение издержек, выручки, прибыли фирмы»
Тема 5. Рынок труда и его особенности - 2 часа 
Особенности рынка труда. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда.
   Факторы,  влияющие  на  ситуацию  на  рынке  труда  (демографические  и  социальные).
Экономически активное население. Заработная плата. Ставка заработной платы, Повременная и
сдельная оплата труда. Условия труда. Производительность труда. Факторы производительности
труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 
    Практическая работа анализ текста «Факторы производительности труда»
Тема 6. Семейная экономика  – 3 часа
    Рациональный  потребитель.  Потребительский  выбор.  Суверенитет  потребителя.  Роль
информации  в  процессе  потребительского  выбора.  Реклама.  Защита   прав  потребителя.
Семейный бюджет.  Источники доходов (заработная плата,  доходы от сбережений,  доходы от
собственности,  трансферты).  Расходы семьи.   Основные статьи  расходов семьи.  Неравенство
доходов и его причины. Реальные и номинальные доходы. Черта бедности. Закон Энгеля. Кривая
Лоренца. Индекс Джини. Меры социальной поддержки.
Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, вложения в ценные бумаги).
Доходность и надежность сбережений. Страхование. 
      Практические работы «Составление семейного бюджета», «Построение кривой Лоренца»;
«Составление бизнес – планов» (защита бизнес – планов)
Тема 7. Предмет макроэкономики – 1 час
Вопросы  макроэкономики.  Макроэкономические  агенты  и  их  экономические  цели.
Макроэкономические рынки. Экономический кругооборот.
Тема 8. Валовой внутренний продукт (ВВП), его структура и динамика – 6 часов
Измерение ВВП.  Конечные и промежуточные блага. Структура ВВП по источникам доходов и 
направлениям использования. Уровень благосостояния. Номинальный  и реальный ВВП.  
Амортизация. Величина ВВП на душу населения. 
    Практическая работа «Измерение ВВП по доходам и расходам»
Тема 9. Экономический рост и развитие.  Экономический цикл 
Экономический  рост.  Содержание  экономического  роста.  Факторы  экономического  роста.
Экстенсивный и интенсивный рост. Измерение экономического роста.
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    Темпы  экономического  роста.  Цели экономического  роста.  Основные показатели  уровня
благосостояния.  Индекс  человеческого  развития.  Величина  ВВП на  душу  населения.  Индекс
человеческого развития.
   Экономические циклы. Причины и виды экономического цикла. Фазы экономического цикла
(подъем,  спад,  депрессия,  оживление)  Кризис.  Объективный  характер  и  неизбежность
экономических циклов.  
Тема 10. Деньги, банки, инфляция -   7 часов
    Деньги.  Возникновение  денег,  их  свойства  и  функции.  Виды  денег.  Качества  денег.
Ликвидность. Денежные агрегаты.
  Инфляция.  Сущность  инфляции.  Уравнение  обмена  Фишера.  Типы  и  виды  инфляции.
Инфляция спроса. Инфляция издержек.   Стагфляция. Дефляция. Дезинфляция. Инфляционные
ожидания.  Скрытая  инфляция.  Социально-экономические последствия  инфляции.
Антиинфляционные  меры.  Основы  денежной  политики  государства. Практическая  работа
анализ  текста  экономического  содержания  по  теме  социально-экономические  последствия
инфляции.
Банковская  система.  Роль  Центрального  банка.   Основные  операции  коммерческих   банков
(привлечение вкладов, выдача кредитов, осуществление расчетов, дилерские функции). Процент.
Безналичные расчеты.
    Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий вклад).
Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетные карточки. Монетарная
политика  (денежно-кредитная)   Банка  России.  Банковские  резервы.  Норма  обязательных
резервов.  Другие  финансовые  институты:  паевые  и  инвестиционные  фонды,  страховые
компании.   
    Тема 11. Роль государства в  экономике – 7 часов
 Функции  государства  в  экономике.  Законодательное  регулирование.  Обеспечение
экономического  роста.  Стабилизация  экономики.  Частные  и  общественные  блага.  Внешние
эффекты  Предоставление  общественных  благ.   Государственный  бюджет.   Государственные
доходы и расходы. Дефицит и профицит государственного бюджета. Основные методы покрытия
дефицита  государственного  бюджета  (сокращение  расходов  бюджета;  повышение  налогов;
денежная  эмиссия;  заимствования  на  внутреннем  и  внешнем  рынке;  продажа  активов
государства).  Государственный  долг. Проведение  социальной  политики.  Бюджетно-налоговая
(фискальная)  политика. 
Практическая  работа «Анализ  текста  экономического  содержания  по  теме  «Функции
государства в экономике».
      Этапы развития налогообложения. Налоги.  Функции налогов: фискальная, регулирующая,
контрольная,  социальная,  поощрительная.   Элементы  налога:  субъект  налога,  объект  налога,
налоговая  база.   Основные  источники  доходов  государства.  Виды  налогов.  Прямые  налоги.
Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Отчисления
на соцстрахование. Системы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное, регрессивное
налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 
     Практическая работа составление таблиц «Виды налогов»; «Системы налогообложения»
       Тема 12. Занятость и безработица - 4 часа
 Безработица.  Структура  населения  страны.  Рабочая  сила.  Причины  и  виды  безработицы.
Уровень  безработицы.  Естественный  уровень  безработицы.  Экономические  последстви  я
безработицы. Государственная политика в области занятости.
       Практическая работа «Анализ текста экономического содержания по теме «Экономические
последствия безработицы»    
    Тема 13. Элементы международной экономики  - 4 ч аса
 Международная  торговля.  Экономические  причины  международной  торговли.  Абсолютное
преимущество.  Факторы абсолютного  преимущества.  Сравнительное  преимущество.  Экспорт.
Импорт. Сальдо внешней торговли. 
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   Современные тенденции развития мирового хозяйства. Государственная политика в области
внешней  торговли.  Протекционизм.  Импортные  пошлины.  Демпинг.  Торговые  барьеры.
Всемирная торговая организация (ВТО).
   Валюта.  Валютные  курсы.  Валютный рынок.  Покупательная  способность  валют.  Паритет
покупательной  способности.  Валютные  интервенции.  Девальвация  и  ревальвация.
Конвертируемость валют. 
    Практическая работа «Политика регулирования валютного курса»
    Современные  тенденции  развития  мирового  хозяйства.  Международное  экономическое
сотрудничество. Экономическая интеграция и ее основные этапы  и формы (таможенный союз,
общий рынок, экономический союз). Международные экономические организации (Всемирный
банк,  Международный валютный фонд). 
    Тема 14. Основные проблемы экономики  России – 3 часа
 Эволюция  экономических  систем.  Становление  современной  рыночной  экономики  России.
Основные проблемы экономики  России и экономическое  развитие  регионов.  Экономическая
политика  России.  Россия  в  мировой  экономике. Экономические  реформы.  Перестройка
экономики. Либерализация цен. «Шоковая терапия» Приватизация. 
    Экономические институты и их функции (регулирующие, посреднические, информационные).
Создание институтов рыночной экономики. Структурные сдвиги в экономике. 
     Практическая работа составление таблицы «Экономическое развитие регионов»
Резерв учебного времени  – 4 часа
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Контроль уровня  обученности 
Технологическая карта контроля 

№п/п Раздел, тема урока Вид
контроля

Форма
контроля

Микроэкономика

Тема1. Экономика и экономическая наука

Тема1. Различия социально-экономических условий развития государства

1. Что изучает экономическая наука 
Экономические блага

стартовый Контрольная работа (тест)

2. Производственные возможности текущий Практическая работа 
«Построение КПВ»

Тема 2. Экономические системы

3. «Экономика и экономическая наука», 
«Экономические системы»              

тематичес
кий

Контрольная работа

Тема 3. Рынок

4. Анализ рыночной ситуации             текущий Практическая работа «Анализ 
рыночной ситуации    с 
помощью кривых спроса и 
предложения»       

5 Рынок Конкуренция и ее виды тематичес
кий

Контрольная работа

Тема 4. Фирма

6. Акционерное общество текущий Самостоятельная  работа  "
Сравнительные  преимущества
и  недостатки  отдельных форм
бизнеса "

7. Экономика фирмы. Выручка. Прибыль текущий Практическая  работа
«Максимизация прибыли»

8 Экономика фирмы текущий Практическая работа «Решение
задач  на  определение
издержек,  выручки,  прибыли
фирмы»

9. Фирма тематически
й

Контрольная работа

Тема 5. Рынок труда и его особенности

10. Заработная плата текущий Практическая  работа  анализ
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текста  «Факторы
производительности труда»

Тема 6. Семейная экономика

11. Семейный бюджет текущий Практическая  работа
«Составление  семейного
бюджета»

12. Сбережения. Страхование текущий Практическая  работа
«Построение кривой Лоренца».

13 Защита проектов  тематически
й

Практическая  работа
«Составление бизнес – планов»
(защита бизнес – планов)

14 Итоговый

Макроэкономика (11 кл.)

Тема 7. Валовой внутренний продукт (ВВП), его структура и динамика

15. Предмет макроэкономики стартовый Контрольная работа

16. Измерение ВВП текущий Практическая работа 
«Измерение ВВП по доходам и
расходам»

17. Измерение экономического роста текущий Самостоятельная работа

18. Вопросы макроэкономики тематически
й

Контрольная работа

Тема 8. Деньги, банки, инфляция

19. Типы и виды инфляции текущий самостоятельная работа    

20. Социально-экономические последствия 
инфляции

текущий Практическая  работа  анализ
текста  экономического
содержания

21. Деньги, банки, инфляция            тематически
й

Контрольная работа

Тема 9. Роль государства в  экономике

22. Функции государства в экономике текущий Практическая  работа  «Анализ
текста  экономического
содержания по теме урока»

23. Виды налогов.   Системы 
налогообложения         

текущий Практическая  работа
составление  таблиц  «Виды
налогов».    «Системы
налогообложения»         

24. Роль государства в  экономике тематически Контрольная работа
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й

Тема 10. Занятость и безработица

25. Экономические последствия 
безработицы    

текущий Практическая  работа  «Анализ
текста  экономического
содержания по теме урока»

26. Занятость и безработица        тематически
й

Тест

Тема 11. Элементы международной экономики

27. Валютный рынок текущий Практическая  работа
«Политика  регулирования
валютного курса»

28. Международное экономическое 
сотрудничество

тематически
й

Контрольная работа

Тема 12. Основные проблемы экономики  России

29. Становление современной рыночной 
экономики

текущий Практическая  работа
составление  таблицы
«Экономическое  развитие
регионов»

30 Обсуждение текущих социально-
экономических проблем России

тематически
й

Контрольная  работа  (аукцион
знаний)
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Календарно-тематический план
10 класс

№ Тема, 
тип урока,

форма проведения

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-
оценочная

деятельность

Средства
обучения

Примечание

Общеучебные специальные вид форма
Тема1. Экономика и экономическая наука - 4 часа Дата

1 Что изучает экономическая 
наука. Экономические блага
Урок изучения и первичного
закрепления новых знаний/ 
информативно-
диалогическая лекция

 Что изучает 
экономическая наука. 
Микро и 
макроэкономика. 
Потребности. Блага. 
Свободные 
(неэкономические) и 
экономические блага. 
Товары и услуги. 
Классификация благ. 
Субъективный 
характер потребностей.
Факторы, влияющие на
формирование 
потребностей

Умение слушать, 
задавать 
уточняющие 
вопросы,
нацелить себя на 
выполнение 
поставленной 
задачи;
Вести записи за 
учителем, 
составлять 
опорный 
конспект, 
пользоваться 
сокращенными 
видами записи

Знать понятия 
экономика в буквальном 
и широком смысле; 
экономическая наука. 
Уметь различать микро- 
и макроэкономические 
проблемы, приводить 
примеры , общественных
благ, внешних эффектов

вводный У/О Компьютерная 
презентация 
«Экономика и 
человек» 
учебник, 
практикум, 
Интернет-
ресурсы 
с  ollege  .  ru  www.ec  
onomy.gov.ru

2 Факторы производства. 
Ограниченность   Урок
закрепления знаний
/ ПР

Производство. 
Факторы производства 
и факторные доходы. 
Продукт. 
Ограниченность 
ресурсов и благ.

Умение слушать, 
задавать 
уточняющие 
вопросы,
нацелить себя на 
выполнение 
поставленной 
задачи;
Вести записи за 
учителем, 
составлять 
опорный 
конспект, 
пользоваться 
сокращенными 
видами записи

Знать понятия факторы 
производства факторные 
доходы.                  Уметь
приводить примеры 
факторов производства. 
Определять их значение 

текущий ПР Интернетресурс
ыwww.cbr.ru 
www.gks.ru 
Компьютерная 
презентация 
«Экономический
оборот» учебник
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3 Выбор и альтернативная 
стоимость. 
Комбинированный урок

Выбор и 
альтернативная 
стоимость. 
Производственные 
возможности. Кривая 
производственных 
возможностей как 
пример экономической 
модели. Закон 
возрастающих 
альтернативных затрат

Выделять 
логически 
законченные части
Составлять план 
выступления

Знать понятия: 
редкость;  выбор;  
альтернативная 
стоимость; 
экономическая модель.    
Уметь определять 
альтернативную 
стоимость при принятии 
решений 

текущий У/О Демонстрация, 
модели КПВ 
Компьютерная 
презентация 
«Экономика и 
человек», 
учебник , 
интернет-
ресурсы 
http://www.itar-
tass.com

4 Производственные 
возможности. 
Урок комплексного 
применения 
ЗУН/ПР      

Выбор и 
альтернативная 
стоимость. 
Производственные 
возможности. По 
строение КПВ, 
решение задач.

Работать с 
источниками 
экономической 
информации. 
Работать в группе,
кратко излагать 
учебный материал,
делать выводы

Знать понятие 
производительность 
труда; производственные
возможности.                  
Уметь объяснять 
действие закона 
убывающей отдачи; 
производственные 
возможности страны, 
фирмы

текущий ПР Компьютерная 
презентация 
«Экономика и 
человек», 
учебник, 
практикум

Тема2. Экономические системы -  4часа
5 Главные вопросы 

экономики Разделение 
труда. Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний / беседа

Главные вопросы 
экономики Разделение 
труда. Специализация и
ее преимущества, 
обмен

Умение работать в
группе, участие в 
обсуждении 
проблем, 
применять знания 
в новых условиях 
Осуществлять 
самоконтроль и 
самоанализ. 

Уметь использовать 
полученные знания при 
решении проблем и задач
экономического 
содержания, объяснять 
взаимовыгодность 
добровольного обмена

Текущий,
тест

У/О Учебник; 
презентация 
«Экономика и 
человек»,
www.gks. ru 
 

6 Типы экономических систем
Урок закрепления/ 
самостоятельная работа

Типы экономических 
систем. Традиционная 
экономика. 
Централизованная 
экономика. Рыночная 
экономика. 
Экономическая 
система  как способ 

Пользоваться 
различными 
источниками 
информации. 
Представлять 
информацию в 
одной из знаковых
систем

Знать понятия 
«экономическая 
система»; «рынок»; « 
частная собственность»; 
преимущества и 
недостатки основных 
типов экономических 
систем, определять 

текущий С/Р Презентация 
«Экономические
системы»
 дидактические 
материалы, 
Интернет-
ресурсы
www.heritage.org
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согласования 
экономической 
деятельности людей в 
условиях разделения 
труда

элементы экономических
систем.               Уметь 
определять элементы 
экономических систем; 
приводить примеры 
решения одних и тех же 
проблем в разных 
экономических системах

7 Смешанная экономика          
Урок
комплексного применения 
ЗУН/ самостоятельная 
работа

Случаи 
несостоятельности 
рынка.  Смешанная 
экономика. 
Общественные блага и 
внешние эффекты. 
Свойства 
общественных благ.  
Собственность. 
Конкуренция. 
Экономическая 
свобода.

Анализировать 
данные и 
самостоятельно 
составлять 
опорный конспект

Знать понятия 
несостоятельность 
(провалы) рынка; 
общественные блага и 
внешние эффекты Уметь 
приводить примеры 
«провалов» рынка, 
внешних эффектов           

текущий СР Презентация 
«Экономические
системы»
Интернет-
ресурсы 
http  ://  www  .  cato  .  r  
u

8 Контрольная работа по 
темам «Экономика и 
экономическая наука», 
«Экономические системы»   
Урок контроля, оценки и 
коррекции  знаний 
учащихся/ самостоятельная 
письменная работа

Что изучает 
экономическая наука 
Экономические блага.
Факторы производства.
Ограниченность. 
Выбор и 
альтернативная 
стоимость. 
Производственные 
возможности. Главные 
вопросы экономики. 
Разделение труда. 
Типы экономических 
систем.

Сопоставлять 
различные точки 
зрения при 
обсуждении 
проблемы. 

Применять знания 
в новых условиях

Осуществлять 
самоконтроль и 
самоанализ

Уметь: использовать 
полученные знания при 
решении задач; анализе 
жизненных ситуаций, 
материалов СМИ

тематическ
ий

СР Дидактические 
материалы к 
контрольной 
работе

Тема3. Рынок - 8 часов
9 Рынок одного товара. 

Спрос. Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний / урок -  
беседа

Рынок одного товара. 
Спрос. Величина 
спроса. Кривая спроса. 
Закон спроса. Принцип 
убывающей 

Фиксировать 
информацию в 
различной 
знаковой форме

Знать: понятия спрос, 
величина спроса; закон 
спроса.               Уметь 
различать понятия спрос 
и величина спроса, 

текущий У/О  Презентация  
«Рыночная 
система» 
Интернет-
ресурсы
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предельной 
полезности, эффект 
замещения и эффект 
дохода. Факторы 
спроса  и сдвиги 
кривых спроса.  
Графическое 
отображение 
изменений спроса и 
изменений величины 
спроса

читать и строить графики
спроса, определять 
влияние неценовых 
факторов на смещение 
кривой спроса

http://
www.nbprice.ru/
stat.htm

10 Предложение      Урок
закрепления ЗУН/практикум

Предложение. 
Величина 
предложения. Закон 
предложения. Факторы,
влияющие на 
предложение. Кривая 
предложения, 
Графическое 
отображение 
изменений 
предложения и  
изменений величины 
предложения 

Представлять 
информацию в 
одной из знаковых
систем. 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи

Знать понятия 
предложение, величина 
предложения; закон 
предложения.    Уметь 
различать понятия 
предложение и величина 
предложения,  читать и 
строить графики 
предложения, определять
влияние неценовых 
факторов на смещение 
кривой

текущий ПР Компьютерная 
презентация 
«Рыночная 
система» 
учебник, 
практикум 
Интернет-
ресурсы 
http://www.miel.r
u/analytics/survey

11 Рыночное равновесие 
Урок
комплексного применения 
ЗУН/ урок - 
самостоятельная работа

Равновесная цена. 
Равновесное 
количество. 
Равновесная выручка. 
Рыночное равновесие. 
Равновесие на рынке и 
его графическое 
отображение. 
Нарушение рыночного 
равновесия.

Анализировать 
данные и  
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи

Знать понятия: 
равновесная цена     
равновесное количество, 
выручка, объем продаж; 
условия формирования 
рыночного равновесия.    
Уметь объяснять 
причины нарушения 
рыночного равновесия

текущий ПР Компьютерная 
презентация 
«Рыночная 
система» 
Интернет-
ресурсы 
http://www.trebue
tsa.ru

12 Анализ рыночной ситуации  
Урок
комплексного применения 
ЗУН            /практикум 

Анализ рыночной 
ситуации    с помощью 
кривых спроса и 
предложения        

Анализировать 
данные и 
самостоятельно 
составлять 
опорный конспект

Уметь описывать 
действие рынка, 
анализировать рыночные
ситуации с помощью 
кривых спроса и 
предложения

текущий ПР Практикум 
раздаточный 
материал к 
практикуму
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13 Конкуренция и ее виды. 
Совершенная конкуренция.  
Урок изучения и первичного
закрепления новых знаний / 
урок -  беседа

Конкуренция. 
Факторы, влияющие на
степень конкуренции 
(количество продавцов,
возможность 
проникновения на 
рынок, однородность 
товара, доступность 
информации о спросе и
предложении товаров 
на рынке) Совершенная
конкуренция.

Определять 
сущностные 
характеристикииз
учаемых 
экономических 
понятий

Знать понятия 
конкуренция,  
совершенная 
конкуренция;  условия и 
значимость 
возникновения 
совершенной 
конкуренции.       Уметь 
решать задачи; 
моделировать ситуации и
анализировать их

текущий У/О Компьютерная 
презентация  
««Фирма на 
рынке», учебник,
практикум

14 Основные рыночные 
структуры. 
Монополистическая 
конкуренция. Олигополия.   
Урок
закрепления 
знаний/практикум 

Монополистическая 
конкуренция.  Методы 
ценовой и неценовой 
конкуренции. Патенты 
и торговые марки.    
Олигополия. 
Особенности 
формирования цены на 
олигопольном рынке. 
Механизмы 
согласования цен 
фирмами-
олигополистами 
«лидерство в ценах» 
«издержки+прибыль», 
прямой сговор.  

Уметь свертывать 
и развертывать 
учебную 
информацию

Знать понятия 
дифференциация 
продукции; 
монополистическая 
конкуренция, 
олигополия;      условия и
значимость 
возникновения 
монополистической 
конкуренции, 
олигополии.      Уметь 
объяснять  их значение 
для экономического 
анализа

текущий ПР Компьютерная 
презентация  
««Фирма на 
рынке», 
Учебник; 
практикум

15 Основные рыночные 
структуры. Монополия.       
Урок
комплексного применения 
ЗУН/практикум 

Монополия. 
Преимущества 
монополии для 
продавца. Недостатки 
монополии для 
потребителей и 
общества в целом. 
Естественная 
монополия. 
Экономически и 
неэкономические 
барьеры для входа 
конкурирующих фирм 

Пользоваться 
сокращенными 
видами записи

Знать понятия темы, 
почему конкурентный 
рынок лучше для 
покупателей, чем 
монопольный, какие 
барьеры мешают 
совершенной 
конкуренции.     Уметь 
различать виды 
монополий; 
классифицировать 
монополии по 
российскому 

текущий ПР Учебник; 
практикум, 
компьютерная 
презентация  
««Фирма на 
рынке»,
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на рынок. 
Монопсоноия. 
Антимонопольная 
политика

законодательству

16  «Рынок Конкуренция и ее 
виды»                Урок 
контроля, оценки и 
коррекции  знаний 
учащихся                  / 
контрольная работа

Спрос и предложение. 
Равновесие на рынке. 
Совершенная 
конкуренция. 
Монополистическая 
конкуренция.  
Олигополия. 
Монополия. 
Монопсоноия.

Осуществлять 
самоконтроль и 
самоанализ.

Применять знания 
в новых условиях

Уметь применять 
полученные знания для 
решения жизненных 
экономических проблем, 
аргументировано давать 
оценку происходящим  
экономическим 
событиям в  России и за 
рубежом

тематическ
ий

СР Тексты 
контрольных 
заданий

Тема4. Фирма -  12 час
17 Фирма                   Урок 

изучения и первичного 
закрепления новых знаний /
беседа

Фирма. Роль и цель 
фирм в экономике.  
Мелкие и крупные 
фирмы, их 
преимущества и 
недостатки.  

Извлекать 
информацию из 
различных 
источников, уметь
представить ее

Знать понятия: бизнес, 
предпринимательство, 
предприятие, фирма, 
юридическое лицо. 
Уметь характеризовать 
роль и цели фирм,  
преимущества и 
недостатки мелких и 
крупных фирм

текущий УО Компьютерная 
презентация, 
«Предприятие и 
фирма»
учебник

18 Основные организационные 
формы бизнеса в России       
Урок
закрепления знаний/ 
практикум

Основные 
организационные 
формы бизнеса в 
России.              
Индивидуальная 
деятельность, 
хозяйственные 
товарищества и 
общества, кооператив. 
Акционерное 
общество.

Определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемого 
явления

Знать понятия  
индивидуальная 
деятельность 
(единоличное владение). 
Товарищество, ООО, 
АО, ,ограниченная и 
неограниченная 
ответственность. 
организационно-
правовые формы 
предпринимательства.У
меть приводить примеры
российских предприятий 
разных организационных
форм различных видов 
фирм, сравнивать их 

Текущий ПР Компьютерная 
презентация, 
«Предприятие и 
фирма»
Дидактические 
материалы, 
учебник, 
Интернет-
ресурсы 
www.rg.ru
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достоинства и 
недостатки, особенности 
распределения прибыли 
в товариществе и ООО

19 Акционерное общество.        
Урок
комплексного применения 
ЗУН/урок – самостоятельная
работа

Акционерное 
общество. 
Контрольный пакет 
акций.  Сравнительные 
преимущества и 
недостатки отдельных 
форм бизнеса

Уметь 
развертывать и 
свертывать 
информацию 

Знать понятие 
контрольный пакет 
акций;                Уметь  
объяснять различие 
между дивидендом и 
процентом; особенности 
распределения прибыли 
в АО

текущий СР Компьютерная 
презентация, 
«Предприятие и 
фирма» учебник,
практикум, 
Интернет-
ресурсы 
www.lada-auto.ru

20  Основные источники 
финансирования бизнеса      
комбинированный  урок

Основные источники 
финансирования 
бизнеса. Капитал.  
Физический капитал. 
Финансовый капитал. 
Инвестиции. Основные
способы 
финансирования 
инвестиций 
(использование 
собственных либо 
заемных средств). 
Внутренние и внешние 
источники 
финансирования. 
Ценные бумаги.

Уметь логично 
излагать учебный 
материал, 
применяя научные
термины

Знать виды капитала, 
понятия: амортизация, 
кредит банковский, 
кредит коммерческий 
Уметь  объяснять 
различие между разными
видами кредита; 
называть внутренние и 
внешние источники 
финансирования бизнеса

текущий УО Компьютерная 
презентация 
«Источники 
финансирования 
фирмы» 
Учебник, 
практикум 
Интернет-
ресурсы 
www.rg.ru
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21 Виды ценных бумаг.
Урок закрепления знаний/ 
ролевая игра

Акция. Номинал акций.
Облигация. Различие 
между акцией и 
облигацией. 
Надежность и 
доходность ценных 
бумаг.

Пользоваться 
различными 
источниками 
информации; 
сравнивать, 
обобщать и делать
выводы

Знать виды ценных 
бумаг.                  Уметь 
различать виды ценных 
бумаг, сравнивать акции 
и облигации; применять 
полученные знания для 
решения реальных 
проблем

текущий У/О Компьютерная 
презентация, 
«Рынок 
капитала» сл.7-
10    Схема 
«Виды ценных 
бумаг»; 

22 Фондовый рынок Урок 
закрепления знаний/
деловая игра

Фондовый рынок 
(Рынок ценных бумаг). 
Рыночная цена (курс) 
акции. Факторы, 
влияющие на курс 
акции. Ликвидность 
ценных бумаг. 
Фондовая биржа. 
Биржевые спекуляции. 
Фондовый индекс. 
Рыночная цена фирмы. 
Предпринимательство 
и менеджмент. 
Маркетинг.

Пользоваться 
различными 
источниками 
информации;
обобщать и делать
выводы

Знать понятия: 
ликвидность; рыночная 
цена (курс) акции, 
ликвидность ценных 
бумаг фондовая биржа, 
факторы, влияющие на 
курс акции.    Уметь 
характеризовать 
поведение биржевых 
спекулянтов; оценивать 
роль фондовых 
индексов, рыночную 
цену фирмы.

текущий У/О Компьютерная 
презентация 
«Рынок 
капитала» сл.11-
16   Интернет-
ресурсы birzha.ru
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23 Экономика фирмы.  
Издержки. 
Комбинированный урок

Экономика фирмы. 
Производство и 
производительность 
труда.  Издержки. 
Виды издержек: 
постоянные, 
переменные, средние. 
  

Уметь логично 
излагать учебный 
материал, 
применяя научные
термины; 
 

Знать понятия темы 
издержки, выручка, 
прибыль, максимизация 
прибыли, предельные 
издержки, предельная 
выручка.                   
Уметь различать 
основные виды 
издержек, называть пути 
повышения прибыли

 

текущий У/О Компьютерная 
презентация 
«Выручка, 
издержки
и прибыль 
фирмы»
Учебник, 
раздаточный 
дидактический 
материал

24 Экономика фирмы. 
Выручка. Прибыль.
Урок закрепления знаний/ 
практикум

Выручка. Прибыль. 
Максимизация 
прибыли. Предельные 
издержки. Предельная 
выручка. 
Использование 
предельных величин в 
экономическом анализе

Определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемого 
явления

Уметь характеризовать 
понятия темы, называть 
условия максимизации 
прибыли совершенного 
конкурента и 
монополиста

текущий ПР Раздаточный 
материал тексты,
таблицы с 
заданиями для 
решения задач
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25 Экономика фирмы.
Урок комплексного 
применения  ЗУН/ 
практикум

Построение графиков 
издержек, решение 
задач на определение 
издержек, выручки, 
прибыли фирмы. 
Особенности 
прекращения 
деятельности фирм 
различных видов. 
Банкротство.

Применять знания 
в новых условиях. 
Определять 
сущностные 
характеристикииз
учаемых 
экономических 
понятий

Уметь применять 
полученные знания для 
решения  задач на 
определение издержек, 
выручки, прибыли 
фирмы; строить графики 
издержек и объяснять, 
как изменяются средние 
издержки с ростом 
объема производства

текущий ПР Учебник, 
раздаточный 
дидактический 
материал к 
практикуму; 
Интернет-
ресурсы 
www.expert.ru 
www.rg.ru

26 Бизнес-план предприятия     
Комбинированный урок

Элементы бизнес-
плана: сфера 
деятельности 
предприятия, рынки 
сбыта продукции, 
конкуренция, план 
маркетинга, план 
производства, 
финансовый план. 

Пользоваться 
различными 
источниками 
информации;
делать 
сокращенные  
записи

Знать элементы бизнес-
плана.      Уметь 
определять назначение 
бизнес-плана

текущий УО Компьютерная 
презентация  
«Экономика 
фирмы» 
Интернет – 
ресурсы 
http://www.busine
sskompas.ru

27 Бизнес-план предприятия *
Урок комплексного 
применения  ЗУН/ 
практикум

Составление бизнес – 
плана

Уметь решать 
практические 
задачи, связанные 
с жизненными 
ситуациями

Уметь применять 
полученные знания для 
составления бизнес - 
плана

текущий ПР Образцы бизнес-
планов; 
алгоритм 
составления 
бизнес-плана 
Интернет-
ресурсы 
http://www.bizpla
n.ru http://md-
bplan.ru/

28 Контрольная работа по 
теме: «Фирма»                  

Фирма. Основные 
организационные 

Осуществлять 
самоконтроль и 

Уметь использовать 
приобретенные знания и 

тематическ
ий

СР Тексты 
контрольных 
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Урок контроля, оценки и 
коррекции  знаний 
учащихся/ контрольная 
работа

формы бизнеса в 
России.  Основные 
источники 
финансирования 
бизнеса.  Виды ценных 
бумаг.  Экономика 
фирмы. Бизнес-план 
предприятия.                  

самоанализ при 
обобщении и 
систематизации 
знаний

умения в практической 
деятельности и в 
повседневной жизни для 
оценки собственных 
экономических действий 
в качестве гражданина

заданий

Тема5. Рынок труда и его особенности- 2 час

29 Рынок труда и его 
особенности         Урок 
изучения и первичного 
закрепления новых знаний /
самостоятельная работа

Особенности рынка 
труда. Спрос на труд и 
его факторы. 
Предложение труда.  
Факторы, влияющие на
ситуацию на рынке 
труда 
(демографические и 
социальные). 
Экономически 
активное население.

Определять 
сущностные 
характеристикииз
учаемых 
экономических 
понятий

Знать понятия темы: 
рынок труда. Спрос на 
труд, предложение 
труда.                                 
Уметь характеризовать 
факторы, влияющие на 
ситуацию на рынке труда

текущий СР Компьютерная 
презентация 
«Рынок труда» 
Учебник, 
практикум 
Интернет-
ресурсы 
www.rostrud.ru 
www.labor.ru

30 Заработная плата Урок 
комплексного применения 
ЗУН/ практикум

Заработная плата. 
Ставка заработной 
платы, повременная и 
сдельная оплата труда. 
Условия труда. 
Производительность 
труда. Практическая 
работа анализ текста 
«Факторы 
производительности 
труда». Роль 
профсоюзов и 
государства на рынках 
труда. Человеческий 
капитал.

Приводить 
собственные 
аргументы в 
процессе 
обсуждения 
проблемы.

Знать понятия темы 
заработная плата, 
номинальная и реальная 
заработная плата, 
повременная и сдельная 
оплата труда, причины 
различий в уровне 
оплаты труда, профсоюз.
Уметь описывать 
основные формы 
заработной платы и 
стимулирования труда

текущий ПР Учебник, 
практикум, 
Компьютерная 
презентация 
«Формы 
заработной 
платы» 
Интернет-
ресурсы 
www.gks.ru

Тема6. Семейная экономика  – 3 часа

31 Рациональный потребитель. 
Потребительский выбор       
Урок изучения и первичного

Рациональный 
потребитель. 
Потребительский 

Извлекать 
информацию из 
различных 

Знать понятия: 
потребительский выбор, 
суверенитет 

текущий УО Учебник, 
практикум, 
Компьютерная 
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закрепления новых знаний /
беседа

выбор. Суверенитет 
потребителя. Роль 
информации в процессе
потребительского 
выбора. Реклама. 
Защита  прав 
потребителя.

источников, уметь
представить ее
в различных 
знаковых системах

потребителя.       Уметь  
использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и в 
повседневной жизни для 
оценки собственных 
экономических действий 
в качестве потребителя.

презентация 
«Рациональное 
потребление» 
Интернет-
ресурсы 
http://demoscope.
ru 
http://www.unfpa.
org

32 Семейный бюджет. 
Урок комплексного 
применения ЗУН/ 
практикум

Семейный бюджет. 
Источники доходов 
(заработная плата, 
доходы от сбережений, 
доходы от 
собственности, 
трансферты). Расходы 
семьи.  Основные 
статьи расходов семьи. 
Неравенство доходов и 
его причины. Реальные 
и номинальные 
доходы. Черта 
бедности. Закон 
Энгеля. Кривая 
Лоренца. Индекс 
Джини. Меры 
социальной поддержки

Уметь логично 
излагать учебный 
материал, 
применяя научные
термины

Знать понятия темы: 
семейный бюджет. 
Структура доходов 
семьи, богатство, 
структура расходов 
семьи, потребительская 
корзина, неравенство 
доходов населения, черта
бедности. 
Уметь объяснять 
причины неравенства 
доходов, источники 
доходов семьи; 
изменение структуры 
доходов семей как 
следствие 
экономических 
преобразований в стране,
структуру семейных 
расходов как индикатор 
уровня развития страны; 
причины неравенства 
доходов семей, 
составлять семейный 
бюджет

текущий ПР Компьютерная 
презентация 
«Благосостояние
»
Учебник, 
практикум, 
Интернет-
ресурсы 
www.keepsoft.ru

33 Сбережения. Страхование.   
Урок комплексного 
применения ЗУН  / 
самостоятельная работа

Сбережения. Формы 
сбережений 
(накопление, 
банковские вклады, 
вложения в ценные 
бумаги). Доходность и 
надежность 

Определять 
сущностные 
характеристикииз
учаемого явления

Уметь оценивать формы 
сбережений, определять 
неравномерность 
распределения доходов с
помощью кривой 
Лоренца, индекса 
Джини, 

тематическ
ий

СР Компьютерная 
презентация 
«Благосостояние
» Интернет-
ресурсы
www.sbrf.ru
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сбережений. 
Страхование

Резерв времени – 2 часа

34 Защита проектов  Урок 
обобщения и 
систематизации знаний/ 
практикум

Защита бизнес – планов Умение 
публичного 
выступления, 
работы  в группе

тематическ
ий

ПР

35 Итоговый урок.   Урок 
контроля, оценки и 
коррекции  знаний 
учащихся /урок - аукцион 
знаний  

Обсуждение текущих 
социально-
экономических 
проблем России

Приводить 
собственные 
аргументы в 
процессе 
обсуждения 
проблемы. 
Владеть приемами
систематизации 
учебного 
материала. 
Применять знания 
в новых условиях

Уметь: использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и в 
повседневной жизни для 
оценки собственных 
экономических действий 
в качестве гражданина

Итоговый СР Интернет-
ресурсы
www.kremlin.ru 
www.akdi.ru
www.cbr.ru  www.  
economy.gov.ru 
http://web.worldb
ank.org 
Компьютерная 
презентация 
«Россия в 
международной 
экономике»

Календарно-тематический план 
   11 класс 

№ Тема, Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно- Средства Дата
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тип урока,
форма проведения

оценочная
деятельность

обучения

Общеучебные специальные вид форм
а

Тема7. Предмет макроэкономики
1 Предмет макроэкономики Урок 

изучения и первичного 
закрепления новых знаний / 
информативно-диалогическая 
лекция

Вопросы 
макроэкономики. 
Макроэкономические 
агенты и их 
экономические цели. 
Макроэкономические 
рынки. Экономический 
кругооборот

Умение 
слушать, 
задавать 
уточняющие 
вопросы,
нацелить себя 
на выполнение 
поставленной 
задачи

Знать понятия: 
макроэкономика, домашние 
хозяйства, фирма, 
государство. Уметь 
объяснять понятие реальный, 
финансовый, валютный  
рынок; цели 
макроэкономических агентов.
Экономический кругооборот.

стартов
ый

У/О Компьютерна
я презентация
«Экономичес
кий оборот»,  
«Структура 
экономики»у
чебник, 
практикум,И
нтернет-
ресурсы 
www.econom
y.gov.ru
CD диск 
"Экономика 
10-11 класс"

Тема8. Валовой внутренний продукт (ВВП), его структура и динамика – 6 часов
2 Валовой внутренний продукт 

Комбинированный урок
Валовой внутренний 
продукт (ВВП), его 
состав. Конечные и 
промежуточные блага.

Вести записи за
учителем, 
составлять 
опорный 
конспект, 
пользоваться 
сокращенными 
видами записи

Знать понятия: ВВП, 
Конечные и промежуточные 
блага                       Уметь 
приводить примеры 
конечных и промежуточных 
благ  

текущий У/О Интернет-
ресурсы 
www.kremlin.
ru 
Компьютерна
я презентация
«Экономичес
кий рост и 
развитие»
учебник

3 Измерение ВВП 
Урок закрепления 
знаний/практикум

Измерение ВВП. 
Структура ВВП по 
источникам доходов и 
направлениям 
использования. Уровень
благосостояния. 
Номинальный  и 
реальный ВВП.  
Амортизация. Величина

Выделять 
логически 
законченные 
части
Составлять 
алгоритм 
выполнения 
задания

Знать понятия: 
потребительские расходы, 
инвестиции, 
государственные, чистый 
экспорт, номинальный и 
реальный ВВП, уровень 
благосостояния расходы.        
Уметь на конкретных 
примерах определять ВВП по

текущий ПР Компьютерна
я презентация
«Экономичес
кий рост и 
развитие» 
учебник 
Интернет-
ресурсы 
www.gks.ru
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ВВП на душу 
населения.

доходам и расходам, 
номинальный и реальный 
ВВП

4 Экономический рост                        
Урок комплексного применения 
ЗУН/ПР      

Экономический рост. 
Содержание 
экономического роста.  
Факторы 
экономического роста. 
Экстенсивный и 
интенсивный рост. 

Работать с 
источниками 
экономической 
информации. 
Кратко 
излагать 
учебный 
материал, 
делать выводы

Знать понятие 
экономический рост, факторы
экономического роста.
Уметь описывать 
экономический рост, 
объяснять содержание 
экономического роста, 
различать типы 
экономического роста       

текущий ПР Компьютерна
я презентация
«Экономичес
кий рост и 
развитие»,уче
бник, 
практикумИн
тернет-
ресурсы 
www.gks.ru

5 Измерение экономического роста. 
Экономическое развитие                 
Урок комплексного применения 
ЗУН/ПР      
         

Темпы экономического 
роста. Цели 
экономического роста. 
Основные показатели 
уровня благосостояния. 
Индекс человеческого 
развития. Величина 
ВВП на душу 
населения. Индекс 
человеческого развития.

Применять 
знания в новых 
условиях 
Осуществлять 
самоконтроль и
самоанализ. 

Уметь измерять темпы 
экономического роста, 
объяснять различие между 
понятиями экономический 
рост и экономическое 
развитие

текущий ПР Раздаточный 
материал 
(задачи) для 
выполнении я
практикум,И
нтернет-
ресурсы 
http://www.gk
s.ru

6 Экономические циклы 
Комбинированный урок

Экономические циклы. 
Причины и виды 
экономического цикла. 
Фазы экономического 
цикла (подъем, спад, 
депрессия, оживление) 
Кризис. Объективный 
характер и 
неизбежность 
экономических циклов. 

Пользоваться 
различными 
источниками 
информации. 
Представлять 
информацию в 
одной из 
знаковых 
систем

Знать понятие 
экономический цикл.               
Уметь определять фазы 
экономических циклов. 
Называть виды 
экономических циклов. 
Устанавливать взаимосвязь 
между макроэкономическими
показателями на разных 
фазах  экономического  цикла

текущий С/Р Компьютерна
я презентация
«Экономичес
кие 
колебания» 
Интернет-
ресурсы 
www.gks.ru  w  
ww.mzsrrf.ru 
www.rg.ru 
http://law.ram
bler.ru

7 Контрольная работа: Вопросы 
макроэкономики Урок контроля, 

Вопросы 
макроэкономики. 

Осуществлять 
самоконтроль и

Знать понятия темы.
Уметь применять 

тематиче
ский

СР Тексты 
контрольных 
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оценки и коррекции  знаний 
учащихся/ контрольная  
письменная работа

Валовой внутренний 
продукт (ВВП), его 
структура и динамика. 
Экономический рост и 
развитие.  
Экономический цикл 

самоанализ при
обобщении и 
систематизации
знаний

полученные знания при 
решении практических задач;
для объяснения причинно-
следственных связей

заданий

Тема9. Деньги, банки, инфляция - 7 часов
8  Возникновение денег, виды 

денег их свойства Урок 
изучения и первичного 
закрепления новых знаний / 
урок -  беседа

Деньги. Возникновение 
денег. Виды денег. Качества
денег. Функции денег. 
Ликвидность. Денежные 
агрегаты.

Сопоставлять 
различные 
точки зрения 
при 
обсуждении 
проблемы. 

Знать понятия деньги, бартер
ликвидность. Функции денег. 
Уметь: объяснять причины 
возникновения денег, 
функции денег, различать 
виды денег, денежные 
агрегаты 

текущий УО Компьютерна
я презентация
«Деньги»
Интернет-
ресурсы  
www.cbr.ru

9 Инфляция. Сущность 
инфляции.  
Комбинированный 
урок/практикум

Инфляция. Сущность 
инфляции. Уравнение 
обмена Фишера

Фиксировать 
информацию в 
различной 
знаковой форме

Знать: понятия инфляция, 
эмиссия.               Уметь 
описывать инфляцию, 
применяя формулу обмена 
Фишера

текущий ПР Компьютерна
я презентация
«Инфляция» 
учебник, 
практикум

10  Типы и виды инфляции       
Урок
закрепления знаний/        
самостоятельная работа    

Инфляция спроса. 
Инфляция издержек.   
Стагфляция. Дефляция. 
Дезинфляция. 
Инфляционные ожидания. 
Скрытая инфляция

Представлять 
информацию в 
одной из 
знаковых 
систем. 
Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи

Знать типы и виды 
инфляции. Понятия: 
инфляция спроса, инфляция 
издержек, стагфляция.            
Уметь  описывать инфляцию 
спроса и инфляцию издержек,
называть причины 
гиперинфляции; объяснять 
инфляцию

текущий СР Компьютерна
я презентация
«Инфляция» 
учебник
Интернет-
ресурсы 
www.econom
y.gov.ru

11  Социально-экономические 
последствия инфляции             
Урок обобщения и 
систематизации знаний 
/практикум 

Социально-экономические 
последствия инфляции. 
Антиинфляционные меры. 
Основы денежной политики
государства.

Анализировать 
данные и  
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи

Знать: последствия 
инфляции.                  Уметь 
называть антиинфляционные 
меры.

текущий ПР Практикум, 
раздаточный 
материал 
тексты по 
теме урока
Интернет-
ресурсы 
www.gks.ru

12 Банковская система.                 
Урок изучения и первичного 

Банковская система. Роль 
Центрального банка.  

Анализировать 
данные и 

Знать понятия ЦБР, 
коммерческий банк; 

текущий С/Р Компьютерна
я презентация
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закрепления новых знаний / 
урок - самостоятельная работа

Основные операции 
коммерческих  банков 
(привлечение вкладов, 
выдача кредитов, 
осуществление расчетов, 
дилерские функции). 
Процент.  Безналичные 
расчеты. Банковские услуги 
потребителям. Виды 
вкладов. Вклад до 
востребования (текущий 
вклад). Срочный вклад. 
Потребительский кредит. 
Залог. Кредитные и 
дебетные карточки.

самостоятельно
составлять 
опорный 
конспект

структуру банковской 
системы России. 
Уметь называть функции 
ЦБР и коммерческих банков, 
виды вкладов. Различать 
кредитные и дебетные 
карточки.

«Финансовая 
система»
Интернет-
ресурсы 
www.wciom.r
u 
www.cbr.ru  w  
ww.gazpromb
ank.ru 
www.fcsm.ru

13 Монетарная политика  Банка 
России. Другие финансовые 
институты 
Урок комплексного 
применения ЗУН/    
практикум 

Монетарная политика 
(денежно-кредитная)  Банка 
России. Банковские резервы.
Норма обязательных 
резервов. Другие 
финансовые институты: 
паевые  инвестиционные 
фонды, страховые компании

Устанавливать 
причинно-
следственные 
связи

Знать понятие монетарная 
политика.         Уметь 
называть инструменты 
монетарной политики; 
различать деятельность 
финансовых институтов

текущий ПР Компьютерна
я презентация
«Финансовая 
система» 
Интернет-
ресурсы 
http://minfin.ri
net.ru

14 Деньги, банки, инфляция         
Урок контроля, оценки и 
коррекции  знаний учащихся/ 
контрольная работа

Деньги, банки, инфляция Осуществлять 
самоконтроль и
самоанализ при
обобщении и 
систематизации
знаний

Знать понятия темы.
Уметь решать задачи; 
моделировать ситуации и 
анализировать их.

тематиче
ский

С/Р Тексты 
контрольных 
заданий

Тема10. Роль государства в  экономике – 7 часов
15 Функции государства в 

экономике           Урок 
изучения и первичного 
закрепления новых знаний
/практикум 

Функции государства в 
экономике.                        
Пр.р. Анализ текста 
экономического содержания
по теме урока

Уметь 
свертывать и 
развертывать 
учебную 
информацию

Знать функции государства  
в экономике.                 Уметь 
характеризовать функции 
государства

текущий ПР Учебник; 
раздаточный 
материал по 
теме урока 
Презентация 
«Экономичес
кий рост и 
развитие»

16 Государственный бюджет.  Государственный бюджет.  Пользоваться Знать понятия: текущий ПР Учебник; 
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Урок
комплексного применения 
ЗУН/практикум 

Государственные доходы и 
расходы. Дефицит и 
профицит государственного 
бюджета. Основные методы 
покрытия дефицита 
государственного бюджета 
(сокращение расходов 
бюджета; повышение 
налогов; денежная эмиссия; 
заимствования на 
внутреннем и внешнем 
рынке; продажа активов 
государства). 
Государственный долг

сокращенными 
видами записи

государственный бюджет, 
сальдо  госбюджета, дефицит,
профицит.     Уметь 
описывать основные статьи 
госбюджета России, 
анализировать статьи, 
госбюджета, определять 
сальдо госбюджета. Называть
методы покрытия дефицита

материалПра
ктикум 
Компьютерна
я презентация
«Государстве
нный 
бюджет»

17 Бюджетно-налоговая 
политика                  Урок
комплексного применения 
ЗУН/ самостоятельная работа

Бюджетно-налоговая 
(фискальная)  политика. 
Проведение социальной 
политики.

Применять 
знания в новых 
условиях

Знать определение 
фискальная политика.         
Уметь называть цель 
государственной 
экономической политики,  
инструменты фискальной 
политики

текущий СР Компьютерна
я презентация
«Государстве
нный 
бюджет»

18 Налоги.  Функции налогов      
Урок закрепления знаний        
/беседа

Этапы развития 
налогообложения.  Функции
налогов: фискальная, 
регулирующая,  
контрольная, социальная, 
поощрительная

Извлекать 
информацию из
различных 
источников, 
уметь 
представить ее
в различных 
знаковых 
системах

Знать функции налогов.         
Уметь характеризовать этапы
развития налогообложения и 
функции налогов  

текущий УО Компьютерна
я презентация
«Налоги» 
учебник
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19 Налоги. Элементы налога        
Урок
комплексного применения 
ЗУН/ практикум

Элементы налога: субъект 
налога, объект налога, 
налоговая база.  Основные 
источники доходов 
государства.

Определять 
сущностные 
характеристики
изучаемого 
явления

Знать понятия  «субъект 
налога», «объект налога», 
«налоговая база» Уметь 
различать понятия «субъект 
налога» и «носитель налога». 
Характеризовать понятия 
«налоговый период» и 
«источник налога»

Текущий ПР Дидактическ
ие 
материалы, 
учебник, 
практикум, 
Интернет-
ресурсыwww
1.minfin.ru
www.nalog.ru 

 

20  Виды налогов.   Системы 
налогообложения         
Урок
комплексного применения 
/урок – практическая работа

Виды налогов. Прямые 
налоги. Подоходный налог. 
Косвенные налоги. Налог на
добавленную стоимость. 
Акцизы. Отчисления на 
соцстрахование. Системы 
налогообложения. 
Пропорциональное, 
прогрессивное, 
регрессивное 
налогообложение. Кривая 
Лаффера. Налоговые 
льготы.

Уметь 
развертывать и 
свертывать 
информацию 

Знать налоги прямые и 
косвенные.                Уметь  
проводить сравнительный 
анализ различных систем 
налогообложения. Строить 
график «Кривая Лаффера»

текущий СР Компьютерна
я презентация
«Кривая 
Лаффера» 
раздаточный 
материал для 
выполнения 
практикума

32



21  Роль государства в  
экономике Урок обобщения и 
систематизации знаний/ 
контрольная работа

Функции государства в 
экономике. 
Государственный бюджет. 
Бюджетно-налоговая 
(фискальная)  политика. 
Налоги.  Виды налогов.   
Системы налогообложения. 

Осуществлять 
самоконтроль и
самоанализ при
обобщении и 
систематизации
знаний

Уметь  применять 
полученные знания при 
решении практических задач

тематиче
ский

С/Р Тексты 
контрольных 
заданий

Тема11. Занятость и безработица - 4 часа

22 Безработица. Виды 
безработицы. Урок изучения
и первичного закрепления 
новых знаний/ 
самостоятельная работа

Безработица.  Структура 
населения страны. Рабочая 
сила. Причины и виды 
безработицы.

Пользоваться 
различными 
источниками 
информации; 
сравнивать, 
обобщать и 
делать выводы

Знать  понятие 
«безработица»,  структуру 
населения страны                
Уметь различать виды 
безработицы в зависимости 
от причин

текущий СР Компьютерна
я презентация
«Безработица
» Схема 
«Виды 
безработицы»

23 Уровень безработицы. Урок
закрепления знаний/
практикум

Уровень безработицы. 
Естественный уровень 
безработицы

Пользоваться 
различными 
источниками 
информации;
обобщать и 
делать выводы

Знать понятие: полная 
занятость Уметь определять 
уровень безработицы, 

текущий ПР Раздаточный 
материал по 
теме, 
Интернетресу
рсыwww.rg.ru
http://law.ram
bler.ru

24  Экономические 
последствия безработицы  
Урок
комплексного применения 
ЗУН/
практикум 

 Экономические последствия 
безработицы. 
Государственная политика в 
области занятости.
Пр.р. анализ текста
«Занятость и безработица в 
Российской Федерации в 
декабре 2019 года".

Уметь логично 
излагать 
учебный 
материал, 
применяя 
научные 
термины; 
 

Знать экономические 
последствия безработицы.     
Уметь характеризовать 
государственную политику в 
области занятости

текущий УО Учебник, 
раздаточный 
дидактически
й материал 
Текст 
«Занятость и 
безработица в
Российской 
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Федерации в 
декабре 2012 
года".

25  Занятость и безработица      
Урок обобщения и 
систематизации знаний 
/практикум (тест)

Безработица. Виды 
безработицы.  Уровень 
безработицы. Естественный 
уровень безработицы. 
Экономические последствия 
безработицы. 
Государственная политика в 
области занятости.

Применять 
знания в новых 
условиях. 
Определять 
сущностные 
характеристики
изучаемых 
экономических 
понятий

Уметь применять 
полученные знания для 
решения  задач на 
определение уровня 
занятости, безработицы. 
Устанавливать причинно-
следственные связи 
безработицы с фазой спада 
экономического цикла на 
основе анализа 
статистических данных

тематиче
ский

СР Учебник, 
раздаточный 
материал
Интернетресу
рсыwww.gks.r
u

Тема12. Элементы международной экономики  - 4 час
26 Международная торговля.    

Урок изучения и первичного
закрепления новых знаний   
/ практикум

Экономические причины 
международной торговли. 
Абсолютное преимущество. 
Факторы абсолютного 
преимущества. 
Сравнительное 
преимущество. Экспорт. 
Импорт. Сальдо внешней 
торговли. 

Пользоваться 
различными 
источниками 
информации;
делать 
сокращенные  
записи

Знать понятия экспорт, 
импорт, сальдо внешней 
торговли, международная 
торговля.              Уметь: 
определять абсолютное и 
сравнительное преимущество
на конкретных примерах, 
объяснять взаимовыгодность 
добровольного обмена

текущий УО Компьютерна
я презентация
«Междунаро
дная 
торговля» 
Интернетресу
рсы 
www.customs.
ru 
www.wto.org 
www.wto.ru

27 Современные тенденции 
развития мирового 
хозяйства               Урок 
закрепления знаний/ 
практикум

Государственная политика в 
области внешней торговли. 
Протекционизм. Импортные 
пошлины. Демпинг. Торговые
барьеры. Всемирная торговая 
организация (ВТО).

Уметь решать 
практические 
задачи, 
связанные с 
жизненными 
ситуациями

Знать понятия 
протекционизм, демпинг, 
ВТО.
Уметь  описывать  причины
международной  торговли,
характеризовать современные
тенденции развития мирового
хозяйства,  описывать
глобализацию  мировой
экономики

текущий ПР Компьютерна
я презентация
«Междунаро
дная 
торговля» 
Интернет – 
ресурсы 
www.customs.
ru 
www.wto.org 
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www.wto.ru
28  Валютный рынок Урок 

комплексного применения 
ЗУН/ практикум

  Валюта. Валютные курсы. 
Валютный рынок. 
Покупательная способность 
валют. Паритет 
покупательной способности. 
Валютные интервенции. 
Девальвация и ревальвация. 
Конвертируемость валют.     
Практическая работа 
"Политика регулирования 
валютного курса"      

Определять 
сущностные 
характеристики
изучаемых 
экономических 
понятий

Знать понятия валюта, 
валютный курс, 
конвертируемость валют, 
девальвация, ревальвация.
Уметь характеризовать 
политику регулирования 
валютного курса

текущий ПР Интернет 
ресурсы    
www.cbr.ru 
www.sbrf.ru 
Компьютерна
я презентация
«Обменные 
курсы 
валют», 
раздаточный 
материал 
алгоритм 
выполнения 
практической
работы

29 Международное 
экономическое 
сотрудничество. Урок 
контроля, оценки и 
коррекции  знаний 
учащихся/ контрольная 
работа

Международное 
экономическое 
сотрудничество. 
Экономическая интеграция и 
ее основные этапы  и формы 
(таможенный союз, общий 
рынок, экономический союз). 
Международные 
экономические организации 
(Всемирный банк,  
Международный валютный 
фонд). 

Осуществлять 
самоконтроль и
самоанализ при
обобщении и 
систематизации
знаний

Знать: основные  этапы   и
формы  экономической
интеграции.       Уметь
характеризовать деятельность
международных
экономических  организаций;
применять  знания  при
решении практических задач, 
уметь  приводить  примеры
глобальных  экономических
проблем

тематиче
ский

СР Тексты 
контрольных 
заданий

Тема13.Основные проблемы экономики  России – 3 часа

30 Становление современной 
рыночной экономики России.          
Урок совершенствования 
ЗУН/практикум

Эволюция 
экономических систем. 
Практическая работа 
"Становление 
современной рыночной 
экономики России".  
Основные проблемы 
экономики  России и 
экономическое 

Определять 
сущностные 
характеристик
и изучаемых 
экономически
х понятий

Уметь характеризовать 
современную экономическую 
систему России и основные 
проблемы экономики

текущий УО Интернет-
ресурсы 
www.kremlin.
ru 
www.akdi.ru 
Инструкции 
по 
выполнению 
практической
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развитие регионов". работы
31 Экономическая политика России. 

Урок комплексного применения 
ЗУН/ семинар

Экономическая 
политика России. 
Экономические 
реформы. Перестройка 
экономики. 
Либерализация цен. 
«Шоковая терапия» 
Приватизация.

Приводить 
собственные 
аргументы в 
процессе 
обсуждения 
проблемы.

Знать понятия 
«либерализация цен», 
«шоковая терапия». Уметь 
характеризовать 
экономическую политику 
России, последствия 
перестройки экономики, 
приватизации, реформ

текущий УО Компьютерна
я 
презентация, 
Интернет-
ресурсы 
www.kremlin.
ru 
www.akdi.ru

32 Экономические институты и их 
функции                   Урок 
обобщения и систематизации 
знаний/ семинар

Экономические 
институты и их 
функции 
(регулирующие, 
посреднические, 
информационные). 
Создание институтов 
рыночной экономики. 
Структурные сдвиги в 
экономике.

Уметь логично
излагать 
учебный 
материал, 
применяя 
научные 
термины; 

Знать экономические 
институты и их функции.         
Уметь  характеризовать 
структурные сдвиги в 
экономике.

тематиче
ский

УО Учебник, 
практикумИн
тернет-
ресурсы 
www.  econom  
y  .  gov  .  ru    

Резерв времени – 2 часа

33 Экономические проблемы России 
Урок комплексного применения 
ЗУН/
Урок-семинар

Экономические 
проблемы России

Уметь логично
излагать 
учебный 
материал, 
применяя 
научные 
термины

Знать  экономические 
проблемы России. Уметь 
объяснять причины проблем 
экономики, предлагать пути 
выхода из кризиса

текущий УО Практикум, 
Интернет-
ресурсы 
www.econom
y.gov.ru 
презентация 
«Россия в 
международн
ой 
экономике»

34 Обсуждение текущих социально-
экономических проблем России 
Урок комплексного применения 
ЗУН/  Итоговый урок     (аукцион 
знаний)    

Обсуждение текущих 
социально-
экономических 
проблем России

Определять 
сущностные  
характеристик
и изучаемого 
явления

Уметь применять полученные
знания для решения 
актуальных экономических 
проблем России

итоговы
й

УО Зад Интернет-
ресурсы 
www  .  expert  .  ru  
, раздаточный
материал 
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Литература и средства обучения

    Литература для учителя основная: 
Королева  Г.Э,  Бурмистрова  Т.В.  «Экономика.  10-11  классы».  Учебник  для  обучающихся
общеобразовательных учреждений .М.: Вентана Граф , 2011, 2012. -192 c. - ISBN 978-5-360-1906-
5.
Азимов Л.Б. Преподавание курса  «Введение в экономику». - М.: Вита-Пресс, 1999.
Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. Кн. 1. - М.: Вита-Пресс, 1998-2006.
Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе. Кн. 2. - М.: Вита-Пресс, 1999-2006
Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике. № 1-4. - М.: Вита-Пресс, 2002-2006.
Дополнительная:
Чуканова М.М. Учебно-тематическое планирование курса «Введение в экономику». -    
М.: Вита-Пресс, 2002-2006
Мультимедийные обучающие программы

   Литература для обучающихся основная:
Экономика:  10-11  классы:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  –   2-е  изд.,

дораб. и доп./ Г.Э.Королева, Т.В. Бурмистрова. - М.: Вентана - Граф, 2011 - 192 с.: ил. ISBN 978-
5-360-02438-5.                                                                                          

Дополнительная:
Экономика: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) /
Алексей Киреев.  – 3 –е изд., исправл. -  М.: Вита-Пресс, 2008. – 256 с.: ил.  ISBN 978-5-7755-
1549-2  ( с компакт-диском)

Экономика в графиках: Учебное пособие для 10-11 кл. общеобр.учрежд./Алексей Киреев. –
М.:  Вита-Пресс,2010.-  96  с.:  ил.  -  ISBN 978-5-7755-2017-5
Автономов  В.С.  Введение  в  экономику.  –  М.:  Вита-Пресс,  2005-2006.
Киреев А. Универсальная рабочая тетрадь по экономике: пособие  для 10-11 классов (базовый
уровень) – М.:   Вита-Пресс,2010. – 64 с.
Интернет-ресурсы:
http://  school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 
  http://  biznes  
Электронный справочник. Бизнес. Основы бизнес-план.CD диск,  2005г. Издатель "Русосбит-
паблишинг" 
www.expert.ru
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Контрольно-измерительный материал.

Итоговая контрольная работа по экономике за    I   полугодие 10 класс.  
  ВАРИАНТ 1.
1.   Кривая рыночного спроса показывает:
а)   как будет снижаться потребление блага при снижении доходов покупателей;
б)   по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок;
в)   что потребители склонны покупать больше товаров по более высоким ценам;
г)    какое количество блага потребители желают и могут приобрести в единицу времени при различных ценах.
2. Предпринимательский доход складывается из: 
     а) доходов  от факторов производства; 
     б) нормальной прибыли за вычетом внутренних расходов; 
     в) экономической  и нормальной прибыли; 
     г) выручки от реализации за вычетом внешних издержек. 
3. Какая информация Вам необходима, чтобы определить курс акций: 
     а) цена продажи акций эмитентом и дивиденд на 1 акцию; 
     б) норма ссудного процента, количество акций и дивиденда; 
     в) соотношение цены акции на первичном и вторичном рынках ценных бумаг; 
     г) норма ссудного процента и дивиденда.
4.   В стране Лимонии частные фирмы могут производить товары и услуги любым законным способом. В этой 
стране:
а)   рыночная экономика;
б)   традиционная экономика;
в)   командная экономика;
г)   ничто из вышеперечисленного не подходит. 
5.   Особая роль мотива прибыльности в рыночной экономике заключается в том, что он:
а)   заставляет производителей производить то, в чем нуждаются покупатели;
б)   заставляет покупателей покупать то, что производят производители;
в)   удерживает людей от риска;
г)   подрывает суверенитет потребителя. 
6.   Специализация:
а)   повышает производительность труда;  б)   снижает производительность труда;
в)   не оказывает никакого влияния на производительность труда; 
г) препятствует развитию обмена.
7.   В каком из перечисленных ниже вариантов представлены примеры всех трех видов факторов 
производства: земли, труда и капитала?
а)   деньги, слесарь, пашня;  б)   учитель, нефть, комбайн;  в)   токарь, станок, акции;  г)    облигации, природный газ, 

менеджер.
8. Ограниченность — это проблема, которая:
а) существует только в бедных странах; б)   есть только у бедных людей; 
в) есть у всех людей и обществ;     г)    никогда не возникает у богатых людей.
9. Альтернативная стоимость товара измеряется:
а) затратами ресурсов на производство данного товара;    б)   индексом потребительских 
цен;
в)   количеством денег, затраченных на производство данного товара;
г)    количеством другого товара, от которого пришлось отказаться ради производства данного товара.
10. Если кривая производственных возможностей общества переместится из положения 1 в положение 2, то это 
будет означать, что:
а)   в    обществе    улучшилась технология производства автомобилей;
б)   в    обществе    улучшилась технология производства спагетти;
в)   в    обществе    улучшилась технология производства как спагетти, так и автомобилей;
г) общество перешло от состояния неполной занятости к состоянию полной занятости.
11. Чем характеризуется рыночная экономика?
а)   господством частной собственности; 



б)   разрешением вопросов «что?», «как?» и «для кого?» с помощью механизма цен;
в)   отсутствием вмешательства государства в экономику; 
г)  все перечисленное выше верно.
12. Главные вопросы экономики «что производить?», «как производить?», и «каким образом распределять?»:
а)   полностью решены правительством Великобритании;  б)   не существуют при командной экономике;
в)   не существуют при смешанной экономике;  г)    существуют во всех странах.
13. Правительство, защищая интересы производителей, установило на рынке совершенной конкуренции 
минимальную цену, выше цены равновесия. При прочих равных условиях, по сравнению с ситуацией 
невмешательства государства в экономику, объем продаж:
а)   должен увеличиться;
б)   должен уменьшиться;
в)   не изменится ни в коем случае;
г)    может как уменьшиться, так и увеличиться.
14.   При появлении новых производителей на конкурентном рынке, скорее всего:
а)   цена равновесия увеличится;
б)   спрос увеличится;
в)   предложение уменьшится;
г)    цена равновесия уменьшится.
15. Увеличение спроса и предложения одновременно:
а)   приведет к росту цены равновесия;
б)   оставит цену равновесия без изменений;
в)   снизит цену равновесия;
г)    может привести к любому из вышеперечисленных последствий.
16. Закон предложения гласит, что:
а)   покупатели купят больше товара по низким ценам, чем по высоким;
б)   продавцы будут производить больше товара, если цены будут выше, а не ниже;
в)   количество товаров, предлагаемых к продаже, не зависит от цены;
г)    потребители покупают больше товара по высоким ценам, чем по низким.
17. Что случится на рынке, где существует конкуренция, если величина предложения превысит величину 
спроса?
а)   потребительский спрос возрастет;
б)   производители увеличат выпуск товаров;
в) рыночная цена упадет;
г) рыночная цена поднимется.
18.   Определите товар, спрос на который более эластичен:
а)   бензин;
б)   бензин на отдельной бензоколонке в городе Москве.
19. Коэффициент ценовой эластичности спроса равен -1/3. Это означает, что:
а)   если цена товара вырастет на один процент, то величина спроса на него сократится на 1/3 процента;
б)   если цена товара сократится на один процент, то величина спроса на него увеличится на 3 процента;
в)   если цена товара повысится на один процент, то величина спроса на него повысится на 1/3 процента;
г)    если цена товара снизится на один процент, то величина спроса на него уменьшится на 3 процента.
20. Что обычно относится к переменным расходам:
а.) месячную ренту     б.) процентные платежи по кредитам   
в.) оплату электроэнергии   г.) Оплату управляющих
2. ЧАСТЬ В. 
1.Подберите в таблице к каждому термину определение

1. Спрос А) прямая зависимость дохода от количества спрашиваемого товара
2. Величина спроса Б) количество товаров (услуг), которое продавцы готовы продать на рынке

3. Эффект Веблена В) хлеб, соль, молоко
4. Избыток Г) объём товара определённого вида, который покупатели готовы приобрести на 

протяжении определённого уровня цен этого товара
5.Кривая Энгеля Д) степень чувствительности количества одного элемента к изменению другого

6. Рыночное равновесие Е) объём товара определённого вида, который продавцы готовы предложить в течение 
определённого периода времени на рынок при определённом уровне цены на этот товара

7.Предложение Ж) объём товара, который по данной цене будет продан полностью
8. Величина предложения З) сложившаяся в определённый период времени зависимость величин спроса от цен, по 

которым товары могут быть предложены к продаже
9. Эластичность И) эффект престижного потребления
10.Благо Гиффена К) ситуация на рынке, когда при существующем уровне цен продавцы предлагают больший 



объём товара, чем покупатели готовы купить
11. Экономическая система Н) симпатия и антипатия в отношении товаров
12.Интенсивный путь Л) упорядоченная структура связей между людьми в отношении производства и 

потребления материальных благ и услуг 
13.Потребительское 
предпочтение 

о) полезность одной единицы блага в среднем

14. Предельная полезность М) новые прогрессивные технологии 
2. Правильное утверждение отметьте буквой "В", а неправильное буквой "Н": 
      в) если цена товара растет, то его предложение также возрастет; - 
      г) прибыльные налоги сокращают доходы потребителей и, воздействуя как неценовая  
детерминантна, смещают  кривую спроса влево; -
      д) товары - субститут - это пары товаров, для которых рост цены одного вызывает рост 
спроса на другой; -

ЧАСТЬ С
1. Сформулируйте закон спроса.

2.  Какие факторы и каким образом влияют на изменение предложения?
3.  Почему низкие цены на товары «вымывают» конкурентов?
4. Решите задачу.
На рынке зависимость между величиной спроса на товар и его ценой сложилась как Р = 12 - Qd, а между 

величиной предложения и ценой как Р = 2 + Qs Что будет, если правительство данной ему властью установит цену 
равную 4 денежным единицам? Дайте характеристику этому явлению.
Итоговая контрольная работа по экономике 10 класс.
  ВАРИАНТ 2.
1. ЧАСТЬ А .Найдите ответ на вопрос, ответ запишите в таблицу
1.Что вы считаете рациональным выбором? 
     а) выбор, который Вы сделали после всестороннего размышления; 
     б) выбор, который Вы сделали с помощью математических расчетов, компьютерного моделирования; 
     в) выбор, в результате которого Вы достигли своей цели; 
     г) выбор, в результате которого Вы теряете меньше по сравнению с тем, что получаете. 
2. Изменение какого фактора не приведет к сдвигу кривой спроса на молоко:      
    а) вкусов потребителей; 
     б) цены молока; 

     в) численности и возраста потребителей; 
     г) увеличение пенсий.

3. Что точнее всего отражает экономическую систему России?
а)   командная экономика;
б)   рыночная экономика;

в)   переходная экономика;
г)   традиционная экономика.                                              

4.   Частная собственность, свободная система ценообразования и конкуренция являются основой:
а)   любой экономической системы;
б)   традиционной экономики;

в)   командной экономики;
г)   рыночной экономики. 

5. Главные проблемы экономики ЧТО? КАК? и ДЛЯ КОГО?
а)   скоро будут решены правительством России;
б)   существуют в любом обществе;
в)   не существуют в странах с традиционной экономикой;
г)   не существуют в странах с командной экономикой. 

6.   Что из данного перечня является физическим капиталом?
а)   деньги; б) производственное оборудование; в) акции; г) потребительские товары длительного пользования.
7.   Главная проблема экономики состоит в том, что:
а)   человеческие желания ограниченны; б)   ресурсы безграничны;
в)   люди должны всегда делать выбор при использовании ограниченных ресурсов;
г)    только в слаборазвитых странах существуют проблемы дефицита.
8.   Упущенная выгода, то самое ценное, чем пришлось пожертвовать при выборе данного блага, называется:
а)    предельной выгодой; б)   альтернативной стоимостью; в)   ограниченностью; г)    ничего из вышеперечисленного 
не подходит.
9.   Мэрией Москвы принято решение о строительстве нового стадиона. Цена выбора этого решения 
определяется:
а)   ценой экономических ресурсов, используемых в строительстве;  б)   суммой денег, отпущенных на строительство;
в)   потерей для города постройки бассейна, от которого пришлось отказаться в пользу стадиона;
г)    затратами труда, капитала и природных ресурсов.
 10. Кривая производственных возможностей общества имеет следующий вид:



Точка А, находящаяся внутри границы производственных возможностей, 
показывает, что:
а)   общество полностью использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы;
б)   общество не полностью использует свои экономические ресурсы;
в)   общество вообще не использует экономические ресурсы;
г)    общество использует ресурсы эффективно.
11. В государстве Голодандия экономические блага производятся с незапамятных 
времен старым дедовским способом; профессия определяется при рождении. В этом 
государстве:

а) традиционная экономика; б) рыночная экономика; в) командная экономика; г) смешанная экономика.
12. На производительность труда непосредственно влияет:
а)   здоровье и уровень образования рабочей силы;  б)   качество машин и оборудования;
в)   эффективная деятельность менеджеров;  г)    все вышеперечисленное.
13. Когда увеличивается величина спроса на лес, растет и спрос на гвозди. Когда уменьшается величина спроса
на лес, сокращается и спрос на гвозди. Экономисты сказали бы, что лес и гвозди:
а)   несопряженные товары;
б)   взаимозаменяемые товары;

в)   взаимодополняющие товары;
г)    эластичные товары.



14. На автомобильном рынке резко возросла величина спроса на автомобиль «Форд». Это событие связано с тем, что:
а)   эта марка автомобиля вошла в моду;
б)   резко повысились цены на «Мерседес» и «Вольво»;
в)   понизилась цена «Форда»;
г)    доходы населения возросли.

15. «Для рынка цены действуют как сигналы». Это значит, что:
а)   уровень цен влияет на количество товаров и услуг, предлагаемых к продаже;
б)   низкие цены сигнализируют об отсутствии дефицита;
в)   высокие цены сигнализируют о здоровой экономике;
г)    люди ждут опубликования шкал спроса и предложения, чтобы принять те или иные решения.
16.   Что случится с кривой предложения йогуртов, если цена йогурта снизится в 2 раза при прочих равных 
условиях?
а)   кривая предложения сместится вправо;
б)   кривая предложения сместится влево;
в)   кривая предложения не изменит своего положения;
г)    ничто из вышеперечисленного не подходит.
17.   При прочих равных условиях сдвиг кривой спроса вправо для товаров низшей категории может быть связан:
а)   с увеличением цен на дополняющие товары;
б)   с уменьшением цен на заменяющие товары;
в)   с ростом цен на данный товар;
г)    с уменьшением доходов потребителей.
18.   При прочих равных условиях сдвиг кривой предложения вправо приводит:
а)    к росту равновесной цены и равновесного количества;
б)   к снижению равновесной цены и равновесного количества;
в)   к росту равновесной цены и снижению равновесного количества;
г)    к снижению равновесной цены и росту равновесного количества.
19. Смещение кривой спроса на мороженое влево и вниз от D1 к D2 (рис. 2-24), 
скорее всего, может быть вызвано:

а)  наступлением зимы;
б)  снижением цены на оберточную бумагу;
в)   уменьшением   предложения мороженого;
г)   повышением  цены  мороженого.
20. закон спроса гласит, что…
1) по высоким ценам продавцы будут предлагать больше товаров, чем по низким
2) по низким ценам покупатели будут покупать больше, чем по высоким

3) изменение цен мало повлияет на изменение спроса на товар
4) покупатели будут больше покупать товар по высоким ценам, если товар будет необычайного дизайна
2. ЧАСТЬ В. Подберите в таблице к каждому термину определение 

1.Экономика а) Термин "экономикс" получил всеобщее признание после того, как был употреблен в названии 
труда

2. Фактор производства б) блага, имеющийся объём которых больше потребностей людей 
3. Товар в) земля, труд, капитал
4.Ограниченность г) общественная традиция, норма
5. Услуга д) наука, о ведение хозяйства по законам и нормам направленная на удовлетворение потребностей 

населения
6. Институт е) сосредоточение производства в руках наиболее эффективного производства
7. Даровые блага ж) изучение экономических явлений в целом
8.Экономическая
 модель

з) средства удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в объёме меньшем, чем 
объём этих потребностей

9. Микроэкономика и) используется для объяснения и предсказания экономических событий
10. Макроэкономика к) невидимые, неосязаемы предметы, представляющие ценность
11. Экономические благ л) недостаточность объёма имеющихся ресурсов всех видов для производства того объёма благ, 

который люди хотели бы получить
12. Специализация м) видимые и осязаемые предметы, которые могут быть обменены
13. Аристотель н) ввел термин “экономия”
14. Альфред Маршалл о) изучение отдельных экономических единиц

2. Правильное утверждение отметьте буквой "В", а неправильное буквой "Н": 
а) нормальные товары - это товары, спрос на которые не меняется с изменением дохода потребителя;       б) сдвиг кривой 
предложения вправо означает, что производители предлагают большее количество продукта для каждого уровня цен; - 
в) если цена товара растет, то его предложение также возрастет; - 

ЧАСТЬ С.1. Сформулируйте закон предложения.
2.  Какие факторы и каким образом влияют на изменение спроса?



3. Почему в плановой экономике не срабатывает закон спроса и предложения?
4. Решите задачу 1. На рынке предложение задано функцией Qs = Р — 4, а зависимость величины спроса на товар 

от его цены Р = 12 — Qd. Определите, что произойдет на рынке, если правительство введет цену на товар равную 9 ед. Дайте 
характеристику этому явлению.



Итоговая контрольная работа по экономике за  10 класс. 

Цель: Проверка знаний обучающихся по учебному предмету «Экономика» в 10-м социально-
экономическом классе.

Вопросы  теста  определяются  преподавателем,  рассматриваются  и  утверждаются  на
заседании  МО.

Содержание

Тест выполнен по вариантам. В каждом варианте 20 вопросов. Количество вариантов 4. 

Назначение работы

Контроль теоретических знаний обучающихся по дисциплине «Основы экономики»

Порядок проведения работы

Работа  рассчитана  на  45  минут.  Обучающимся   раздаются  варианты  теста.  Работа
выполняется  на  отдельных  листах,  где  проставляются  ответы  на  вопросы.  Оценивается  по
пятибалльной системе: на «5» (отл.) допускается 5% ошибок (один неправильный ответ), на «4»
(хор.) – 25% (пять неправильных ответов), на «3» (удовл.) - 50% (десять неправильных ответов).
Обучающийся , не справившийся с заданием получает оценку «2» (неудовл.).

Тест по предмету «Экономика»

Вариант I

1. Средства  удовлетворения  человеческих  потребностей,  доступные  людям  в  объеме
меньшем, чем объем этих потребностей получили название
а) ресурсы
б) неэкономические блага
в) экономические блага
2. Ограниченность ресурсов – это проблема
а) всех государств, не допускающих расточительного использования любых ресурсов
б) только государств с ограниченными ископаемыми ресурсами.
в)  только  тех  государств,  которые  в  недалёком  прошлом  расточительно  использовали  свои
ресурсы 
3. Самой элементарной формой организации экономики является
а) натуральное хозяйство
б) товарное производство
в) рыночное хозяйство
4. Точка А на графике кривой производственных возможностей характеризует
а) полное использование ограниченных ресурсов
б) неполное использование ограниченных ресурсов
в) отсутствие ресурсов для производства данного объёма двух альтернативных товаров

5. Функция денег, показывающая, что на производство товара затрачен определённый труд,
который имеет конкретную форму соизмерения
а) средство платежа
б) мера стоимости
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в) средство накопления
6. Стоимость  всех  конечных  товаров  и  услуг,  произведенных  в  стране  в  течение
определенного периода времени резидентами данной страны
а) ВВП
б) ВНП
в) ЧНП
7. Система, в которой доминирует государственная собственность
а) командная
б) смешанная
в) рыночная
8. Конкуренция,  при  которой  существует  множество  продавцов,  оперирующих
однородными продуктами
а) несовершенная конкуренция
б) совершенная конкуренция
в) олигополия
9. Для определения предельных издержек используется следующая формула

а) Q

ТС
МС






б) VCFCТС 

в) Q

TC
ATC 

10. Издержки,  величина  которых,  в  краткосрочном  периоде,  не  изменяется  с  ростом  или
падением объема производства
а) переменные
б) внутренние
в) постоянные
11. Экономический рост,  основанный на использовании дополнительного объема факторов
производства
а) интенсивный экономический рост
б) экстенсивный экономический рост
в) отрицательный темп экономического роста
12. Уровень доходов необходимых человеку для приобретения количества продуктов питания
не ниже физиологических норм
а) бедность
б) заработная плата
в) прожиточный минимум
13. Инфляция – это существующая в экономике тенденция к повышению
а) общего уровня цен
б) цен на продукты питания
в) цен на коммунальные услуги
14. Человек, потерявший работу в результате научно-технического прогресса, приведшего к
сокращению спроса на работников его профессии, увеличивает
а) фрикционную безработицу
б) циклическую безработицу
в) структурную безработицу
15. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и
а) предложением денег
б) уровнем процента
в) уровнем безработицы
16. Количество  товара,  которое  потребители  готовы  купить  по  определенной  цене  за
определенный период времени
а) предложение
б) спрос
в) потребительская корзина



17. Спрос эластичен, если
а) Эд=1
б) Эд=0
в) Эд>1
18. Необходимость  возврата  кредита  в  точно  определенные  сроки,  зафиксированные  в
кредитном договоре, основывается на принципе
а) срочности кредита
б) платности кредита
в) возвратности кредита
19. Повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады, в экономике
а) экономический рост
б) экономический цикл
в) экономическое развитие
20. Одной из функций бюджета является
а) предоставление кредитов коммерческим банкам
б) перераспределение национального дохода и ВНП
в) обслуживание товарооборота



Тест по дисциплине «Основы экономики»

Вариант II

1. Пирамида  потребностей,  описывающая  всё  разнообразие  человеческих  потребностей  и
желаний, была предложена
а) А. Маршалл.
б) А. Маслоу.
в) А. Смит.
2. Число  трудоспособных  жителей  любой  страны  строго  фиксировано  в  любой  момент
времени – это правило характеризует
а) ограниченность предпринимательства
б) ограниченность труда
в) ограниченность капитала
3. Точка А на графике кривой производственных возможностей характеризует
а) полное использование ограниченных ресурсов
б) неполное использование ограниченных ресурсов
в) отсутствие ресурсов для производства данного объёма двух альтернативных товаров

4. Способность товара удовлетворять определённые потребности человека - это
а) потребительная стоимость
б) меновая стоимость
в) стоимость
5. Альтернативная стоимость товара измеряется
а) затратами ресурсов на производство данного товара
б) количеством денег, затраченных на производство данного товара
в) количеством одного товара, от которого пришлось отказаться ради получения другого товара.
6. Стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных резидентами и нерезидентами
страны в течение определенного периода времени
а) ЧНП
б) ВВП
в) ВНП
7. Рыночная экономика характеризуется
а) вмешательством государства в экономику
б) монополизмом производства
в) господством частной собственности
8. Единство отношений, складывающихся по поводу производства, распределения, обмена и
потребления, экономических благ
а) экономический рост
б) экономическая система
в) управление экономикой
9. Экономический  рост,  основанный  на  применении  более  совершенных  факторов
производства и технологий, т.е. за счет НТП
а) интенсивный экономический рост
б) эффективный экономический рост
в) экстенсивный экономический рост
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10. Система отношений между продавцами и покупателями
а) фирма
б) рынок
в) биржа
11. Рыночная  структура,  при  которой  в  отрасли  господствует  лишь  одна  фирма,  и  где
границы фирмы и отрасли совпадают
а) олигополия
б) совершенная конкуренция
в) монополия
12. Для определения переменных издержек необходимо использовать следующую формулу
а) VC=AFC-TC
б) VС=FC+TC
в) VC=TC-FC
13. Движение вверх по кривой спроса показывает, что
а) цена растет  растет спрос
б) цена растет  спрос падает
в) цена падает  спрос растет
14. Закон Энгеля утверждает
а) с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается
б) с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание увеличивается
в) доля расходов на удовлетворение культурных потребностей заметно падает
15. Покупательная способность денег
а) увеличивается во время инфляции
б) не меняется во время инфляции
в) уменьшается во время инфляции
16. Фискальная функция налогов заключается в том, что
а) налоги обеспечивают государство необходимыми финансовыми ресурсами
б) собранные в бюджете налоги идут на финансирование нужных обществу программ
в)  снижая  или  повышая  налоги,  государство  стимулирует  или  сдерживает  развитие
определенных сфер экономики
17. Увеличение государственного долга может привести
а) к сокращению производственных возможностей национальной экономике
б) к снижению налоговых ставок с доходов физических и юридических лиц
в) к снижению инфляции за счет неоправданной эмиссии
18. Реальное распределение доходов страны между семьями показывает
а) кривая Лоренца
б) кривая совокупного спроса
в) закон Энгеля
19. Число  оборотов  денежной  единицы,  находящейся  в  обращении  и  расходуемой  на
приобретение товаров и услуг, за определенный период времени
а) денежное обращение
б) скорость обращения денег
в) длительность одного оборота денег
20. Цена, уравновешивающая спрос и предложение
а) оптовая цена
б) розничная цена
в) равновесная цена



Тест по дисциплине «Основы экономики»

Вариант III

1. Потребности, удовлетворяющие жизненно важные нужды человека получили название
а) физиологические
б) социальные
в) потребности в безопасности

2. Кривая производственных возможностей характеризует
а) возможный выпуск альтернативных товаров при полном использовании имеющихся ресурсов
б) ограниченность ресурсов
в) альтернативную стоимость

3. Экономику можно считать эффективной, если достигнуты
а) полная занятость
б) полное использование производственных ресурсов
в) и полная занятость и полное использование производственных ресурсов

4. Проблемы что, как и для кого производить, актуальны для
а) развивающихся стран
б) для любой экономической системы
в) для стран с централизованным планированием

5. Цена – это
а) количество денег, выплачиваемое за единицу товара
б) стоимостная оценка используемых в процессе производства ресурсов
в) общественный труд, заключенный в товарах

6. Располагаемый доход – это
а) сумма средств, включающая зарплату, ренту и доход в форме процента и капитала
б) зарплата, доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход
в) личный доход минус индивидуальные налоги и другие личные выплаты

7. Развитие экономического цикла в условиях сокращения производства и занятости, но при
отсутствии тенденции к падению цен
а) депрессия
б) спад
в) пик

8. Издержки,  величина  которых  изменяется  в  зависимости  от  роста  или  падения
производства
а) переменные
б) постоянные
в) внешние

9. Предложение не эластично при
а) Эд<1
б) Эд>1
в) Эд=1

10. Процесс перехода государственной собственности в частные руки
а) денационализация
б) приватизация
в) стабилизация

11. Ситуация, когда предложение товаров превышает спрос на них
а) дефицит
б) излишек
в) рыночное равновесие
12. Уравнение количественной теории денег выглядит следующим образом



а) M*Q = P*V
б) M*P = Q*V
в) М*V = P*Q
13. Естественный уровень безработицы
а) равен 0
б) характеризуется наличием в стране структурной и фрикционной безработицы
в) является переменной величиной в долгосрочном периоде
14. Скачкообразный рост цен характерен для следующего вида инфляции
а) гиперинфляция
б) галопирующая инфляция
в) ползучая инфляция
15. Изменение  предложения  под  влиянием  неценовых  факторов  приводит  к  следующим
изменениям

а) б) в)

16. В структуру банковской системы России входит
а) рынок ценных бумаг
б) Центральный банк РФ
в) фондовая биржа
17. Большую часть денежного оборота в нашей стране составляют
а) доллары
б) бумажные рубли и монеты
в) безналичные расчеты
18. В качестве показателя инфляции в стране обычно используется
а) индекс потребительских цен
б) количество денег в обращении
в) валютный курс
19. Необходимость  возврата  кредита  в  точно  определенные  сроки,  зафиксированные  в
кредитном договоре, основывается на принципе
а) срочности кредита
б) платности кредита
в) возвратности кредита
20. Если количество денег в обращении увеличится, в то время как скорость обращения денег
и реальный объем национального производства не изменится
а) уровень цен в экономике не изменится
б) уровень цен в экономике понизится
в) уровень цен в экономике повысится

Q Q Q
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Тест по дисциплине «Основы экономики»

Вариант IV

1. Недостаточность объема имеющихся ресурсов всех видов для производства необходимого
объема благ
а) ограниченность
б) безграничность
в) альтернатива
2. Период длительного сокращения производства, занятости и уровня цен
а) спад
б) депрессия
в) оживление
3. Частная  собственность,  свободная  система  ценообразования  и  конкуренция  являются
основой
а) командной экономики
б) рыночной экономики
в) любой экономики
4. Рост цены на 1% приводит к росту предложенных к продаже товаров тоже на 1%
а) единичная эластичность
б) предложение эластичное
в) предложение не эластичное
5. Отрезок времени, в течение которого все факторы производства являются переменными
а) долгосрочный
б) среднесрочный
в) краткосрочный
6. Разница между выручкой и внешними издержками образует
а) чистую прибыль
б) экономическую прибыль
в) бухгалтерскую прибыль
7. Движение вдоль кривой спроса отражает изменение величины спроса под влиянием 
а) неценовых факторов
б) цен на товары
в) цен на товары конкурентов
8. Волнообразное  движение  экономики,  в  ходе  которой  она  проходит  фазы,  которые
сменяют одна другую и периодически повторяются
а) экономический рост
б) экономическое развитие
в) экономический цикл
9. Благосостояние общества определяется его:
а) потребностями
б) доходами
в) уровнем занятости
10. Чем ближе кривая Лоренца к абсолютному равенству тем
а) более равномерно распределяются доходы населения
б) ниже жизненный уровень населения
в) быстрее будет достигнуто социальное неравенство
11. Система, сочетающая формы предпринимательской деятельности и роли государства
а) смешанная
б) рыночная
в) командная



12. Количество товара, предлагаемое покупателям к продаже по определенной цене
а) спрос
б) предложение
в) цена
13. Спрос, характерный для товаров первой необходимости по относительно низкой цене
а) эластичный
б) неэластичный
в) пропорционально эластичный
14. Переменные издержки рассчитываются по следующей формуле
а) TC=FC+VC
б) FC=TC-MC
в) VC=TC-FC
15. Рыночная  структура,  при  которой  в  отрасли  господствует  лишь  одна  фирма,  и  где
границы фирмы и отрасли совпадают
а) олигополия
б) совершенная конкуренция
в) монополия
16. Принцип возвратности кредита базируется
а) на необходимости своевременного возврата полученных от кредиторов финансовых ресурсов
после использования их заемщиком
б) на необходимости не только прямого возврата заемщиком, полученных кредитных ресурсов,
но и оплаты права на их использование
в)  на  необходимости  возврата  не  в  любое  приемлемое  для  заемщика  время,  а  в  точно,
определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре
17. Косвенные налоги, наряду, с другими, включают
а) акцизные сборы
б) налоги на прибыль
в) налоги на доход от собственности
18. Доходы бюджетной системы обеспечиваются
а) прибылью коммерческих организаций
б) налогами
в) эмиссией денег
19. Все  предметы  потребления  и  средства  труда,  идущие  в  накопление  и  расширение
производства
а) располагаемый личный доход
б) национальный доход
в) чистый национальный продукт
20. На каком из  ниже представленных графиков представлены постоянные,  переменные и
общие издержки
а) б)

С TC С MC ATC

VC AVC

FC

Q Q



Итоговая проверочная работа   по учебному предмету  «Экономика»      в 11-м социально-
экономическом классе

                                           Вариант 1
                                            Часть 1        

1. Предметом изучения экономики как науки является 

1) обмен продуктами питания

2) оформление трудового договора

3) разработка принципов распределения ограниченных ресурсов

4) изобретение ресурсосберегающих технологий

2. Существует несколько трактовок понятия «экономика». Какая из предложенных 
позиций иллюстрирует экономику как науку 
1) изучение моделей функционирования рынка связи

2) продажа населению туристических путёвок

3) развитие сетей мобильной связи

4) конфискация большой партии контрафактных мобильных телефонов

3. Фактором производства является(-ются)
1) предпринимательские способности

2) обмен

3) потребление

4) распределение 

4. Организация деятельности частной школы относится к такому фактору производства, 
как
1) земля

2) капитал

3) труд

4) предпринимательские способности

5. К типам экономических систем относятся
1) феодальная, капиталистическая, коммунистическая

2) развивающаяся, рыночная, централизованная

3) рыночная, смешанная, коммунистическая

4) традиционная, централизованная, рыночная

6. Работники ателье по пошиву одежды являются собственниками своего предприятия. 
Вопросы распределения прибыли, выделения средств на развитие ателье они решают 
сообща. Какую форму собственности иллюстрирует этот пример?
1) государственную

2) кооперативную

3) частную

4) семейную

7. В социально-экономической сфере рынок осуществляет функцию
1) распределения ресурсов и материальных благ

2) обеспечения социально-политической стабильности общества



3) определения количества и видов налогов

4) обеспечения охраны окружающей среды

8. На рисунке отражена ситуация на рынке 
производителей косметики: линия предложения S 
переместилась в новое положение S1 (P — цена 
товара, Q — объём предложения товара). Это 
перемещение может быть связано в первую 
очередь с
1) увеличением доходов потребителей

2) сокращением количества потребителей

3) снижением налогов на производителей косметики

4) закрытием ряда косметических фирм

P 
     S         S1 

 Q

9. Плата за использование внешних ресурсов называется
1) явными затратами

2) неявными затратами

3) суммой явных и неявных затрат

4) разницей между явными и неявными затратами

10. Фирма «С.», производящая обувь, увеличила расходы на покупку сырья. Это пример
1) переменных издержек

2) постоянных издержек 

3) средних издержек

4) незапланированных издержек

11. Организатором торговли на рынке ценных бумаг является
1) финансовая фирма

2) фондовая биржа

3) товарная биржа

4) Центральный банк

12. Финансово-кредитная организация «Союз» привлекает денежные средства частных 
инвесторов, продавая им ценные бумаги. Она выступает в качестве посредника между 
заёмщиками и частными инвесторами, выражая интересы последних. Эта организация 
является
1) инвестиционной компанией

2) пенсионным фондом

3) товарной биржей

4) страховой компанией 

13. Фондовая биржа в условиях финансового кризиса объявляет о снижении курса акций 
крупных компаний. Данный факт иллюстрирует ситуацию на рынке
1) кредитов

2) материалов

3) капиталов

4) инноваций



14. Эмиссию наличных денег в РФ монопольно осуществляет
1) Центральный банк РФ

2) Министерство финансов РФ

3) Федеральное казначейство

4) Министерство экономического развития и торговли РФ

15. Банк Д. специализируется на финансировании и долгосрочном кредитовании, 
вкладывая капитал в промышленность, строительство и другие отрасли, а также в ценные
бумаги. К какому типу банков относится банк Д.?
1) сберегательному

2) ипотечному

3) инновационному

4) инвестиционному 

16. Стоимость замены изнашивающегося оборудования — это
1) реструктуризация

2) прибыль

3) самофинансирование

4) амортизация

17. Фирма «М.» предоставила свои ресурсы другому предприятию в долг на условиях 
оплаты сегодняшней покупки в будущем. Это пример
1) коммерческого кредита

2) амортизации 

3) акционирования

4) бартера

18. Ценная бумага, которая удостоверяет долг фирмы, даёт право держателю на получение 
процента и возврат всей суммы долга по истечении срока — это
1) акция

2) облигация

3) договор купли-продажи

4) чек

19. Гражданин Б. приобрёл ценные бумаги, выпущенные фирмой «С.» сроком на один год, 
дающие ему право на безусловный возврат всей суммы по истечению срока, право на 
получение процента, а также первоочередное право на получение части имущества фирмы 
«С.». Какой тип ценных бумаг приобрел гражданин Б.?
1) обыкновенные акции

2) привилегированные акции

3) фьючерсы

4) облигации

20. Сумма денежных средств, получаемая работником за труд в течение определённого 
периода отработанного времени — это заработная плата
1) сдельно-прогрессивная

2) аккордная



3) простая повременная

4) прямая сдельная

21. При снижении спроса на автомобили в 2 раза спрос на труд работников автомобильной 
отрасли скорее всего
1) увеличится в 1,5 раза

2) уменьшится

3) останется неизменным

4) увеличится в 2 раза

22. Циклическая безработица максимальна
1) на пике экономической активности

2) в нижней точке спада экономической активности

3) в период оживления экономической активности

4) в период стабильного экономического развития

23. Повышение уровня безработицы в традиционных отраслях и наличие свободных мест в
сфере высоких технологий и услуг характеризует ситуацию на рынке
1) фондовом 3) труда

2) капиталов 4) товаров и услуг

24. Последствия инфляции для потребителя проявляются в том, что
1) повышается покупательная способность

2) увеличиваются социальные выплаты

3) увеличивается потребительский бюджет

4) снижаются реальные доходы

25. В Германии в декабре 1922 года килограмм хлеба стоил около 130 марок, а годом 
позже — свыше 300 миллиардов. В июле 1923 года золотая марка стоила 262 тысячи 
бумажных, а в ноябре — уже 100 миллиардов бумажных марок. Это пример
1) гиперинфляции

2) галопирующей инфляции

3) ползучей инфляции

4) дефляции

26. Какой из следующих факторов будет содействовать росту производства?
1) увеличение налогообложения

2) внедрение новой техники

3) снижение требований к квалификации работников

4) увеличение социальных пособий

27. В стране Н. наблюдается определённая стабилизация. Падение ВВП останавливается, 
цены, заработная плата, безработица стабилизируются на определённом уровне. Деловая 
активность невысока, а спрос на деньги относительно невелик. Производство 
характеризуется медленными темпами роста. На какой фазе экономического цикла 
находится страна Н.?
1) экономического подъёма

2) кризиса



3) депрессии

4) оживления

28. Сумма рыночных цен всех конечных продуктов, произведённых за год непосредственно
внутри страны и только национальными производителями — это
1) валовый внутренний продукт

2) валовый национальный продукт

3) национальный доход

4) личный доход

29. Если величина валового внутреннего продукта в расчёте на душу населения 
сокращается, то
1) уровень благосостояния граждан падает

2) уровень благосостояния граждан повышается

3) уровень благосостояния граждан не изменяется

4) снижаются темпы роста населения

30. Цель экономической политики государства состоит в том, чтобы
1) ликвидировать излишнее оборудование на предприятиях

2) использовать максимально наличные деньги

3) обеспечить прибыль производителей

4) повысить эффективность экономики 

31. Правительство страны С. использует продажу крупных объектов государственной 
собственности в частные руки как дополнительный источник государственных доходов. 
Какую политику государства иллюстрирует данный факт?
1) экономической стабилизации

2) обеспечения занятости

3) бюджетную

4) денежно-кредитную

32. Налог, поступающий государству в виде надбавки к цене на определённые товары,
— это
1) прямой налог

2) косвенный налог

3) государственная пошлина (сбор)

4) натуральный налог

33. В стране П. ставка подоходного налога составляет 13% для любого уровня дохода 
физических лиц. Это пример налогообложения
1) прогрессивного

2) регрессивного

3) пропорционального

4) смешанного

34. Государственные бюджетные средства расходуются на
1) финансирование фундаментальных научных исследований

2) выплату авторских гонораров в частном издательстве



3) составление экономического прогноза коммерческих банков

4) финансирование фермерских хозяйств

35. В стране П. государственные расходы оказались выше, чем полученные доходы. Какое 
экономическое понятие используется для характеристики данного процесса?
1) профицит бюджета

2) оптимальность бюджета

3) дефицит бюджета

4) инфляция

36. Основным институтом международной финансовой системы является
1) Международная организация труда

2) Всемирная торговая организация

3) Международный валютный фонд

4) Организация экономического сотрудничества и развития

37. Если правительство согласилось удовлетворить требования директоров 
автомобильных заводов закрыть внутренний рынок от зарубежных легковых автомашин, 
то это пример
1) свободной торговли

2) экспортирования товаров

3) протекционизма

4) бартера

38. Главным фактором потребительского выбора является
1) полезность товара

2) динамика социального спроса на товар

3) длительность потребления товара

4) низкая цена товара

 

39. При наличии дефицита на рынке товаров и услуг производителю максимально выгодно
1) увеличить цену и выпуск продукции

2) уменьшить цену и выпуск продукции

3) уменьшить цену и увеличить выпуск продукции

4) увеличить цену и уменьшить выпуск продукции

Часть 2 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме.

Снижение ...

снижение цены снижение сопутствующих снижение  риска



расходов изготовления
некачественного продукта

Ответ:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2. Запишите слово, пропущенное во фрагменте таблицы.

Типы конкуренции

Наименование типа Его сущность

... На рынке существует малое число крупных фирм (от 3 до 5),
которые контролируют его основную часть. Продукция может
быть как  однородной,  так  и разнородной.  Вступление  новых
фирм  в  отрасль  затруднено.  Существует  взаимозависимость
фирм в принятии решения о ценах на свою продукцию

Ответ:                                                                                                                                                                                                                                                                                               .
        3. 1 Ниже приведён перечень терминов.  Все  они,  за  исключением одного,  связаны с

понятием «рынок».

Спрос; предложение; равновесная цена; потребитель; государственное ценообразование.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
Ответ:                                                                                                                                                                                                                                                                                               .
3.2 Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с 
понятием «производитель»
Инвестиции; конкуренция; девальвация; прибыль; издержки.
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.
Ответ:                                                                                                                                                                                                                                                                                               .
       4.1.  Установите  соответствие  между  видами  налогов  и  их  конкретными

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

позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ НАЛОГОВ
ВИДЫ

НАЛОГОВ

А) подоходный
Б) с продаж
В) на добавленную стоимость
Г) на наследство
Д) на имущество

1) прямые
2) косвенные

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр 
перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).

А Б В Г Д
        5. 1. Найдите  в  приведённом  списке  понятия,  отражающие  капитал  как  фактор

производства, и обведите цифры, под которыми они указаны.

1) менеджеры

2) фабричные здания

3) станки



4) лесные угодья

5) фермеры

6) компьютеры

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания.
Ответ:                                                                                                                                                                                                                                                                                               .
5.2. Найдите в приведённом списке позиции, раскрывающие рычаги финансово-
экономического регулирования рынка со стороны государства, и обведите цифры, под 
которыми они указаны.
1) антимонопольное законодательство

2) кредиты, предоставляемые предпринимателям

3) развитие системы экономического образования в средней школе

4) вручение государственных наград за производственные успехи

5) налоговая политика

6) содержание государственного аппарата

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания.
Ответ:                                                                   

        6. 1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.

«В современной экономике действуют три главных                                                                                               (1): производители 
экономического продукта, его                                                                                               (2) и государство. Между ними происходит 
весьма интенсивный                                                                                               (3) товарами,                                                                                               (4) , денежными 
средствами, информацией. Государство обеспечивает определённую упорядоченность 
экономических процессов, их правовое                                                                                               (5), защиту прав и интересов 
отдельных участников экономических                                                                                               (6)».
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 словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в 
списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.
А) регулирование

Б) обмен

В) спрос

Г) потребитель

Д) рынок

Е) субъект

Ж) услуга

З) объект

И) отношение

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 
соответствующую выбранному вами слову.
Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

1 2 3 4 5 6



7.1. Какой  смысл  вкладывают  обществоведы  в  понятие  «экономическая  система»?

Привлекая  знания  обществоведческого  курса,  составьте  два  предложения,  содержащие

информацию о типах и чертах различных  экономических систем.

            Итоговая проверочная работа по разделу «Экономика»

                                          Вариант 2                                      

                                              Часть 1 

1. Существует  несколько  трактовок  понятия  «экономика».  Какая  из  предложенных

позиций иллюстрирует экономику как науку

1) открытие нового завода по производству тракторов

2) оказание населению образовательных услуг

3) расчёт изменения спроса на компьютеры

4) расширение сети салонов по продаже мобильных телефонов

2. Верны ли следующие суждения об экономике как науке?

А. Экономика относится к общественным наукам.

Б. Методы исследования экономики предполагают её тесную связь с математикой.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

3. Бригада строителей относится к такому фактору производства, как

1) земля

2) капитал 

3) труд

4) предпринимательские способности

4. Верны ли следующие суждения о факторах производства?

А. Земля является одним из основных факторов производства.

Б. Ни один из факторов производства самостоятельно не может приносить доход.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны



5. В  стране  А.  экономика представляет  собой  многоотраслевой  комплекс.  Основу  его

составляет  тяжёлая  промышленность.  Какая  дополнительная  информация  позволит

сделать вывод о том, что экономика страны А. носит рыночный характер?

1) отношения работодателей и работников регулируются трудовым законодательством

2) цены на товары и услуги устанавливаются государством

3) производители свободны в принятии решения, что и как производить

4) работникам предприятий выплачивается заработная плата

6. Верны ли следующие суждения о преимуществах рыночной экономики?

А. В  условиях  рыночной  экономики  хозяйственная  свобода  позволяет  повысить

эффективность производства.

Б. В  условиях  рыночной  экономики  государственное  регулирование  может  являться

инструментом хозяйственного развития.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

7. На  рисунке  отражена  ситуация  на  рынке

телевизоров:  линия спроса  D переместилась в

новое  положение  D1  (P — цена  товара,

Q — объём  спроса  товара).  Это  перемещение

может быть вызвано в первую очередь

1) снижением доходов потребителей

2) увеличением  налогов  на  производителей

телевизоров

3) удешевлением  технологии  производства

телевизоров

4) увеличением количества магазинов, торгующих

телевизорами

P

 
D

1

   D

8.  Верны  ли  следующие  суждения  о  величине

спроса и предложения?

 Q

А. Величина спроса находится в обратной зависимости от цены товара.

Б. Величина предложения находится в прямой зависимости от цены товара.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

9. Фирма «А.» снизила объёмы выпуска продукции. В этом случае

1) переменные и постоянные затраты не меняются



2) переменные и постоянные затраты уменьшаются

3) переменные затраты уменьшаются, постоянные не меняются

4) переменные затраты не меняются, постоянные уменьшаются.

10. Верны ли следующие суждения об издержках производства?

А. Постоянные издержки включают затраты на закупаемое сырье.

Б. Переменные издержки включают затраты на аренду помещения.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

11. Финансово-кредитная организация «Стелс» привлекает денежные средства частных

инвесторов, продавая им ценные бумаги. Она выступает в качестве посредника между

заёмщиками и частными инвесторами, выражая интересы последних. Эта организация

является

1) инвестиционной компанией

2) пенсионным фондом

3) товарной биржей

4) страховой компанией 

12. Верны ли следующие суждения о финансовой системе?

А. Финансовая система включает в себя финансовые ресурсы.

Б. Финансовая система включает в себя нормы, регулирующие финансовую деятельность.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

13. Если  в  условиях  спада  в  экономике  происходит  сокращение  выпуска  валового

внутреннего продукта, инвестиций и занятости, то Центральному банку следует

1) повысить учётную ставку

2) снизить учётную ставку

3) продавать на открытом рынке государственные ценные бумаги

4) увеличить норму банковских резервов

14. Верны ли следующие суждения о функции Центрального банка?

А. Функцией Центрального банка является кредитование правительства.

Б. Функцией  Центрального  банка  является  поддержание  устойчивости  национальной

денежной единицы.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

15. Фирма  «К.»  выпустила  в  продажу  облигации  для  того  чтобы  расширить

производство. Это источник финансирования бизнеса

1) внутренний2) внешний3) постоянный4) переменный



16. Верны ли суждения о внутренних источниках финансирования бизнеса?

А. К внутренним источникам финансирования бизнеса относится продажа облигаций

Б. К внутренним источникам финансирования бизнеса относится накопленная прибыль

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

17. Гражданин Н. приобрёл облигации на 100 тысяч рублей. Он является 

1) кредитором, который получает проценты

2) кредитором, который получает дивиденды

3) совладельцем компании, который получает дивиденды

4) совладельцем компании, который получает проценты

18. Верны ли следующие суждения о праве владельцев привилегированных акций? 

А. Владельцы  привилегированных  акций  имеют  право  на  получение  твёрдого

фиксированного дохода.

Б. Владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право на  получение части

имущества фирмы в случае её банкротства.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

19. Социально-экономические  преобразования  в  стране  Н.  увеличили  спрос  на

переквалификацию и переподготовку специалистов для новых рыночных структур. Это

пример функционирования рынка

1) информации 3) товаров

2) труда 4) капиталов

20. Верны ли следующие суждения о рабочей силе и безработице?

А. Численность занятых и численность трудоспособного населения всегда совпадает.

Б. Безработица  исключает  из  общественного  производства  трудоспособных  людей,  не

достигших пенсионного возраста.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

21. Работник фирмы, который болен гриппом и по этой причине временно не работает,

относится к категории

1) занятых

2) безработных

3) временно безработных

4) не включаемых в общую численность рабочей силы

22. Верны  ли  следующие  суждения  об  условиях,  способных  повлиять  на  снижение

уровня безработицы?



А. К  условиям,  способным  повлиять  на  снижение  уровня  безработицы,  можно  отнести

увеличение пособий по безработице.

Б. К  условиям,  способным  повлиять  на  снижение  уровня  безработицы,  можно  отнести

уменьшение размера налогов.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

23. В стране Н. растёт объём заработной платы, в результате появляется избыточный

совокупный спрос, который приводит к росту цен. Этот пример иллюстрирует

1) инвестирование

2) инфляцию

3) дефляцию

4) деноминацию

24. Верны ли следующие суждения о темпе инфляции?

А. При снижении темпа инфляции цены на товары производственного назначения остаются

неизменными.

Б. При снижении темпа инфляции цены на потребительские товары остаются неизменными.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

25. В стране А.  существует почти полная занятость активного населения,  происходит

постоянное  расширение  производства  всех  товаров  и  услуг,  растут  доходы,

увеличивается  совокупный  спрос.  На  какой  фазе  экономического  цикла  находится

страна А.?

1) экономического подъёма

2) кризиса

3) депрессии

4) оживления

26. Верны ли следующие суждения о путях увеличения объёмов производства в стране?

А. Увеличить  объёмы  производства  в  стране  возможно,  если  расширить  объёмы

использования экономических ресурсов.

Б. Увеличить  объёмы  производства  в  стране  возможно,  если  повысить  эффективность

использования экономических ресурсов.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

27. При расчёте ВВП текущего года экономисты не учитывают стоимость проданных в

текущем году



1) автомобилей

2 продуктов питания

3) медицинских услуг 

4) акций

28. Верны ли следующие суждения об уровне жизни в стране?

А. Уровень жизни в стране возрастёт, если прирост реального валового внутреннего продукта

будет выше, чем прирост населения.

Б. Уровень жизни в стране обязательно возрастёт,  если распределение экономических благ

осуществляется централизованно.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

29. Правительство страны Д. приняло постановление о поощрении фирм, производящих

экологически  чистую  пищу.  Какая  экономическая  функция  государства  может  быть

проиллюстрирована данным примером?

1) поддержка и стимулирование конкуренции

2) обеспечение правовой базы рыночной экономики

3) перераспределение доходов и ресурсов

4) организация денежного обращения

30. Верны  ли  следующие  суждения  о  функциях  государства  в  условиях  рыночной

экономики?

А. Государство  в  условиях  рыночной  экономики  организует  необходимые  гражданам

общественные  работы,  за  которые  из-за  отсутствия  выгоды  не  берутся  частные

предприниматели.

Б. Государство  в  условиях  рыночной  экономики  заинтересовано  в  защите  экономических

интересов предпринимателей и потребителей.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

31. Правительство  страны  Н.  приняло  решение  ввести  специальный  налог  на  ряд

лекарств, ввозимых из-за границы. Такой налог называется 

1) подоходным налогом

2) таможенной пошлиной

3) налогом на имущество

4) налогом на прибыль

32. Верны ли следующие суждения о косвенных налогах?

А. Косвенные налоги — это обязательные платежи хозяйственных организаций, взимаемые в

пользу государства.



Б. Косвенные налоги взимаются в казну только в случае превышения доходов над расходами.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

33. Правительство  страны  А.,  учитывая  сложную  демографическую  ситуацию,

принимает  решение  об  увеличении  расходов  на  строительство  льготного  жилья  для

молодых семей. Какой из видов экономической политики проявляется на этом примере?

1) кредитная 

2) налоговая

3) бюджетная

4) антимонопольная

34. Верны ли следующие суждения о дефиците государственного бюджета?

А. Дефицит  государственного  бюджета  может  погашаться  иностранными  займами  и

кредитами.

Б. Дефицит  государственного  бюджета  может  устраняться  путём  снижения  таможенных

пошлин.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

35. Три страны договорились о снятии таможенных тарифов и квот в отношении друг

друга. Какой тип экономической интеграции возник в этом случае?

1) зона свободной торговли 

2) таможенный союз 

3) общий рынок 

4) экономический союз 

36. Верны ли следующие суждения о тарифных методах регулирования международной

торговли?

А. К тарифным методам регулирования международной торговли относится квота.

Б. К тарифным методам регулирования международной торговли относится пошлина.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

37. Примером рационального поведения потребителя является покупка товаров

1) чаще всего рекламируемых

2) наиболее популярных вне зависимости от качества 

3) высокого качества по доступным ценам

4) с ограниченным сроком использования 

38. Верны ли следующие суждения об уровне жизни?



А. Уровень  жизни  отражает  степень  удовлетворения  основных  жизненных  потребностей

людей.

Б. Уровень жизни не зависит от уровня экономического развития общества.

1) верно только А 3) верны оба суждения

2) верно только Б 4) оба суждения неверны

Часть 2 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме.

СИСТЕМЫ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

... налог
регрессивный

налог

прогрессивный

налог

Ответ:                                                                                                                                        

2. Ниже  приведён  перечень  терминов.  Все  они,  за  исключением  одного,  связаны  с

понятием «субъект собственности».

Семья; валюта; человек; орган управления; трудовой коллектив.

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию.

Ответ:                                                                                                                                                                                                                                                                                               .

3.1 Установите  соответствие  между  видами  статей  государственного  бюджета  и  их

конкретным  выражением:  к  каждой  позиции,  данной  в  первом  столбце,  подберите

соответствующую позицию из второго столбца

Конкретное выражение статей бюджета
Виды  статей

государственного бюджета
А) акцизные сборы

Б) обслуживание государственного долга

В) проценты  по  государственным

облигациям

Г) личный подоходный налог

Д) выплата жалования госслужащим

1) расходные

2) доходные

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).

А Б В Г Д



3.2.Установите соответствие между типами экономических систем и их признаками:  к

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

второго столбца.

Признаки экономических систем Типы экономических систем
А) цены  на  товары  определяются

соотношением спроса и предложения

Б) основные  средства  производства

принадлежат государству

В) экономические  пропорции

устанавливаются централизованно

Г) развитие  производства  основывается  на

конкуренции производителей

Д) периодически возникает дефицит товаров

1) централизованная

2) рыночная 

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр

перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).

А Б В Г Д

4.1. Найдите  в  приведённом  списке  характеристики,  присущие  любому  налогу,  и

обведите цифры, под которыми они указаны.

1) обязательность уплаты

2) безвозмездность

3) пропорциональность доходу

4) возвратный характер

5) законодательное установление

6) приблизительность размера для налогоплательщиков

Обведённые цифры запишите в порядке возрастания.

Ответ:                                                                                                                                                                                                                                                                                               .

5.1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.

«Монетарная политика — это проводимые правительством через Центральный банк меры в

области  денежного  обращения  и                                                                                                (1),  направленные  на  обеспечение

устойчивого,  эффективного  функционирования  экономики.  Цель  монетарной

политики — помощь экономике в достижении такого уровня                                                                                                (2), который

обеспечит  полную                                                                                                (3) и  отсутствие                                                                                                (4).  Операции  на

открытом  рынке  проводит  Центральный  банк,  который  продаёт  государственные  ценные

бумаги, выплачивая по ним высокий                                                                                                (5), привлекает средства инвесторов

для покрытия бюджетного                                                                                               (6)».



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 словами каждый пропуск. Обратите внимание на

то, что в списке слов больше, чем вам требуется для заполнения пропусков.

А) процент Е) кредит

Б) дефицит Ж) ипотека

В) занятость З) инфляция

Г) депозит И) девальвация

Д) производство

В данной  ниже таблице  указаны номера  пропусков.  Запишите  под  каждым номером

букву, соответствующую выбранному вами слову.

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.

1 2 3 4 5 6
6.2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.

«На  фондовой                                                                                                (1) обращаются  две  категории  ценных  бумаг:  акции  и

(2). Акция — ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом без установленного срока

обращения, удостоверяющая внесение её владельцем доли в акционерный                                                                                              

(3) общества и позволяющая получать                                                                                                (4) из прибыли общества. Цена, по

которой  продаются  и  покупаются  акции,  называется                                                                                                (5) акции.

Существенное влияние на него оказывает соотношение                                                                                               (6) и предложения

акций на рынке».

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 словами каждый пропуск. Обратите внимание на

то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков.

А) потребитель  Б) курс    В) сертификат   Г) дивиденд    Д) спрос  Е) чек Ж) капитал З)

облигация

 И) биржа

В  данной  ниже  таблице  указаны  номера  пропусков.  Запишите  под  каждым  номером

букву, соответствующую выбранному вами слову.

1 2 3 4 5 6

7.1. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «международное разделение труда»?

Привлекая  знания  обществоведческого  курса,  составьте  два  предложения,  содержащие

информацию о причинах и видах международного разделения труда.






