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Пояснительная записка:

1. Нормативно-правовые документы на основании которых разработана рабочая программа

Рабочая программа по экономике (профильный уровень)  для 11 класса к учебнику  А.П. 
Киреева создана на основе 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования,

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X классов);

4. Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

5. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р  
«О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных  образовательных
учреждений Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в
2020/2021 учебном году» 

6.  Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р
«О  формировании  учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный
год» 

7. Инструктивно-методическим  письмом  Комитета  по  образованию  от  23.04.2020  №  03-28-  
3775/20-0-0  «О  формировании  учебных  планов  образовательных  организаций     Санкт-  
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный
год»

8. Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации о 28.12.2018 № 345

9. Перечнем организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые допускаются к
использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.06.2016 № 699

10. СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  
к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
29.12.2010 № 189 

11. Локальными  актами  ГБОУ  средняя  школа  №  511  (положением  о  рабочей  программе,
положением о фонде оценочных средств и др)

     Рабочая  программа  скорректирована  в  соответствии  с  необходимостью  выделения
дополнительных часов на повторение тем, пройденных в четвертой четверти 2019-2020 учебного
года в связи с периодом дистанционного обучения.
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2. Место предмета в учебном плане 

Данная программа предназначена для учащихся 11 класса (профильный уровень) средней 
общеобразовательной школы.  

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 68 часов для изучения учебного предмета  «Экономика» на  этапе среднего
общего образования, на профильном уровне, из расчета 1 учебных часа в неделю, как  10, так и в
11 классе. 

3. Информация о количестве учебных часов (в том числе лабораторных и практических)

№ Тема Количество
часов

Практикум Контрольная работа

1 Экономика государства 17 5 1

2 Экономика мира 15 5 1

3 Резерв 2

Всего 34 10 2

4. Информация о внесенных изменениях

Рабочая программа  предусматривает до 40 % времени на выполнение практических задач
решение экономических задач, работа с   экономическими источниками информации. Программа
построена  с  учетом  дифференцированного  подхода  –  предусмотрен  репродуктивный  и
продуктивный (повышенной трудности) уровень подготовки учащихся. Каждая тема программы
предполагает выделение специальных уроков-семинаров. Авторская программа предусматривает
интерактивные уроки, работу с графическим материалом и статистическими файлами .  В течении
года на уроках идет подготовка к ЕГЭ –отработка заданий части 1 и 2 из раздела «Экономика»
курса «Обществознание».

5. Общая характеристика учебного предмета, курса, класса.

      Содержание  среднего  (полного)  общего  образования  на  базовом  уровне  по  экономике
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:

 Экономика государства;
 Экономика мира;

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
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понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений
о  процессах,  связанных  с  экономикой,  бизнесом  и  предпринимательской  деятельностью.
      Содержание  курса  на  базовом  уровне  обеспечивает  преемственность  по  отношению  к
основной  школе  путем  углубленного  изучения  прежде  всего  экономики  мира  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.

Характеристика класса.
     Программа ориентирована  на  учащихся 11  класса  социально-экономического  профиля.  В
классе обучается 43 человека: 27 девушек и 17 юношей. В классе 5 отличников (Андреев Иван,
Попов Владимир,  Кухтинова Виктория,  Петрова Анжелика,  Кайсинова Лина);   19 хорошистов.
Учащиеся мотивированы на изучение предметов на профильном уровне. В классе есть учащиеся с
высоким  уровнем  подготовки  и  учащиеся  с  низким  уровнем  подготовки,  в  связи  с  этим
целесообразно  использовать  дифференцированный  подход  К  научной  деятельности  имеют
склонность:  Попов  Владимир,  Федорова  Елизавета,  Андреев  Иван,  Рязанов  Семен,  Кухтинова
Виктория.  Бабенко  Григорий,  Трубченко  Елизавета,  Игошина  Ирина,  Петрова  Анжелика  –  по
предметам  социально-гуманитарного  профиля.  Класс  мотивирован  к  изучению  предметов
социального профиля. Учащиеся дисциплинированы, ответственны, систематически  выполняют
домашнее задание, занятия не пропускают. Сформирован классный коллектив.

6. Цели и задачи изучения предмета.

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне 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.

7. УМК по экономике 

1) К и р е е в А. П. Экономика: учебник с_диском для 10—11 кл. общеобразоват. учрежд. (профильный 
уровень). — М.: ВИТА_ПРЕСС, 2019
2) Киреев А.П.. Универсальная рабочая тетрадь по экономике – М: ВИТА ПРЕСС, 2018.

8. Материально-техническое обеспечение
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       На уроках широко используются ИКТ технологии. Для обеспечения занятий используются проектор, 
экран, интерактивная доска, рабочее место учителя обеспечено компьютером.  

9. Список литературы для учителя/ученика

Дополнительная литература

1. К и р е е в А. П. Экономика. 10–11 кл.: Книга для учителя (расширенный комментарий к учебнику и
методические рекомендации). — М.: ВИТА_ПРЕСС, 2016.

2. Савицкая Е.В. ,Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по экономике для 10-11 
классов М. : ВИТА_ПРЕСС  2016г

3. Кирее А.П. Экономика  графиках: Учебное пособие для 10-11 кл. общеобр.учрежден./- 2-е изд.-
М.:ВИТА-ПРЕСС, 2011.-96 с.

4. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. ВИТА- ПРЕСС, 2016 г.
5. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. 

Щукина, М. Вита- пресс, 2018 г.
6. Экономика для школьников. Задачи и решения. Г. И. Просветов, М. Альфа – пресс, 2008 г.
7. Экономика для «чайников»М. Диалектика, 2008 г.А. Киреев. Экономика. Книга для 

учителя, М. ВИТА – ПРЕСС, 2009 г.
8. Савицкая Е.В. Изучаем экономику на базовом и углубленном уровне: рабочая тетрадь для 

10-11 классов.-М.:ВИТА-ПРЕСС, 2017

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

1. СД диск «Экономика» 10 – 11 класс, Киреев А. П.

10. Используемые педагогические технологии

     В  преподавании  экономики  предполагается  реализовывать  системно-деятельностный,
практико-ориентированный, личностно-ориентированный подходы.
     Приоритетными  формами  организации  учебной  работы  являются  уроки,  практикумы  по
решению экономических задач, семинарские занятия с проведением исследовательской работы. В
ходе образовательного процесса широко используются ИКТ, групповая и индивидуальная работа.
      Используемые  педагогические  технологии:  здоровьесбережения,  информационно-
коммуникационные,  проектной  деятельности,  игровая,  развития  исследовательских  навыков,
проблемного  обучения,  группового  обучения,  дифференцированного  подхода  в  обучении,
критического мышления, смыслового чтения, тестового контроля. 
     В рамках изучения возможна организация внеурочной деятельности по предмету в форме
проектной  деятельности,  решения  экономических  задач,  выполнению  олимпиадных  заданий,
выполнения экономических практикумов, анализ экономической информации.

11. Виды и формы промежуточного, итогового контроля. 
   
  Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 
тестирование,  дифференцированные зачеты, уроки-практикумы. В начале и конце курса 
предусмотрено 2 контрольных тестирования (входной и итоговый контроль).

12. График контрольных работ.  

№ Тема Дата
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1 ВКР № 1 «Экономическая сфера жизни общества» 15.09.19
2 ИКР № 2 «Экономика государства и мира» 18.05.20

13. Планируемые результаты изучения предмета.

Личностным  результатом  изучения  предмета  является  формирование  следующих
умений и качеств:

• мотивированность  и  направленность  на  активное  и  созидательное  участие  в  будущем в
общественной и государственной жизни;

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, благополучия и процветания своей страны;

• ценностные  ориентиры  :  уважение  по  отношению  ко  всем  формам  собственности,
готовность защищать свою собственность

• готовность  к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.
Метапредметным  результатом  изучения  курса  является  формирование

универсальных учебных действий:
Регулятивные:

• - умеет самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
• - осуществляет, контролирует и корректирует деятельность; 
• -  использует все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации

планов деятельности;
• - выбирает успешные стратегии в различных ситуациях;
• -  владеет  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Коммуникативные:

• - умеет продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за
ее пределами);

• - учитывает позиции других участников деятельности;
• - умеет распознавать  и предотвращать конфликты до их активной фазы;
• - умеет развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
• использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
• - при осуществлении групповой работы может быть как руководителем, так и
• членом проектной команды в разных ролях (генератором идей,
• критиком, исполнителем, презентующим и т.д.);
• - координирует и выполняет работу в условиях виртуального
• взаимодействия (или сочетания реального и виртуального);
• - согласовывает позиции членов команды в процессе работы над общим
• продуктом/решением;
• - представляет публично результаты индивидуальной и групповой
• деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
• - подбирает партнеров для деловой коммуникации, исходя из
• соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
• - воспринимает критические замечания как ресурс собственного развития;
• - точно и емко формулирует как критические, так и одобрительные
• замечания  в  адрес  других  людей  в  рамках  деловой  и  образовательной  коммуникации,

избегая при этом личностных оценочных суждений.
Познавательные 

• - критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций;
• - распознает и фиксирует противоречия в информационных источниках;
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• - использует различные модельно-схематические средства для представления выявленных в
информационных источниках противоречий;

• - осуществляет развернутый информационный поиск и ставит на его
• основе новые (учебные и познавательные) задачи;
• - находит обобщенные способы решения задач;
• -  приводит  критические  аргументы  как  в  отношении  собственного  суждения,  так  и  в

отношении действий и суждений другого;
• - анализирует и преобразовывает проблемно-противоречивые ситуации;
• -  выходит  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществляет  целенаправленный  поиск

возможности широкого переноса средств и способов действия;
• - выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
• ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
• меняет и удерживает разные позиции в познавательной деятельности
• (может  быть  учеником  и  учителем;  формулирует  образовательный  запрос  и  выполняет

консультативные функции самостоятельно; ставит проблему и работает над ее решением;
управляет совместной познавательной деятельностью и подчиняется);

• - владеет навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; 

Предметные результаты 

 сформированность  представлений об экономической науке как системе  теоретических  и
прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в
других  социальных  науках;  понимание  эволюции  и  сущности  основных  направлений
современной экономической науки;

 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;

 владение  приемами  работы  со  статистической,  фактической  и  аналитической
экономической информацией;  умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
данные для решения теоретических и прикладных задач;

 умение  оценивать  и  аргументировать  собственную  точку  зрения  по  экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;

 сформированность  системы  знаний  об  институциональных  преобразованиях  российской
экономики при переходе к  рыночной системе,  динамике  основных макроэкономических
показателей и современной ситуации в экономике России.

 сформированность  макроэкономических  понятий  и  теорий:  объяснять  на  примерах
различные  роли  государства  в  рыночной  экономике;   характеризовать  доходную  и
расходную  части  государственного  бюджета;   определять  основные  виды  налогов  для
различных  субъектов  и  экономических  моделей;   указывать  основные  последствия
макроэкономических проблем; объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-
AS»;  приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

  приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; различать сферы
применения различных форм денег; определять денежные агрегаты и факторы, влияющие
на формирование величины денежной массы;  объяснять взаимосвязь основных элементов
банковской системы;  приводить примеры, как банки делают деньги; приводить примеры
различных видов инфляции;  находить в реальных ситуациях последствия инфляции;

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 
 характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
 различать  виды  безработицы;  находить  в  реальных  условиях  причины  и  последствия

безработицы; определять целесообразность мер государственной политики для снижения
уровня безработицы;

 приводить  примеры  факторов,  влияющих  на  экономический  рост;   приводить  примеры
экономических циклов в разные исторические эпохи.
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 Сформированность в  области международной  экономика умения объяснять назначение
международной  торговли;  анализировать  систему  регулирования  внешней  торговли  на
государственном уровне; различать экспорт и импорт;

 анализировать курсы мировых валют; объяснять влияние международных экономических
факторов на валютный курс; различать виды международных расчетов;

 анализировать  глобальные  проблемы  международных  экономических  отношений;
объяснять  роль  экономических  организаций  в  социально-экономическом  развитии
общества; – объяснять особенности современной экономики России.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 
источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения;
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации;
– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики;
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и 
источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.).
Макроэкономика
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 
критически относиться к псевдонаучной информации;
– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 
используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 
экономического роста;
– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 
проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач;
– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 
точки зрения, используя различные источники информации;
– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и
повседневной жизни;
– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения;
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской и других экономик;
– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 
экономике России;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
макроэкономические ситуации;
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 
качестве гражданина и налогоплательщика;
– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников;
– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 
социально-экономической политики государства.
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Международная экономика
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы;
– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации;
– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 
процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики;
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 
творческого и поискового характера;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации;
– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету;
– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 
области экономики;
– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 
современном мире.

14. Критерии  и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.

Система оценки достижений учащихся: устный опрос, тестирование, контрольные и 
самостоятельные работы,  практические работы, презентации, проектные и исследовательские 
работы.

Устный  опрос осуществляется  на  каждом  уроке  (эвристическая  беседа,  опрос).  Задачей
устного  опроса  является  не  столько  оценивание  знаний  учащихся,  сколько  определение
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных
понятиях, явлениях, процессе.

Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все
ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь

правильная, включаются факты, поддерживающие детали, верно используется терминология 
учебной дисциплины, ученик отвечал без наводящих вопросов учителя.

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Оценка «4» - речь правильная, большинство ключевых понятий и фактов хорошо 
определяются, описываются, есть небольшие фактические недочеты, исправленные учеником по 
замечанию учителя.

Оценка «3» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, определяется 
и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой;

Оценка  «2»  -раскрывается  незначительное  количество  (либо  отсутствует  полностью)
ключевых понятий, проблем, фактов, специальной терминологии.

При  тестировании все  верные  ответы  берутся  за  100%,  тогда  отметка  выставляется  в
соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка
85-100% отлично
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65-84% хорошо
45-64% удовлетворительно
менее 44% неудовлетворительно

При выполнении практической работы и контрольной работы:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется

программой.  При  проверке  усвоения  материала  выявляется  полнота,  прочность  усвоения
учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
• погрешность отражает  неточные  формулировки,  свидетельствующие  о  нечетком

представлении рассматриваемого объекта;
• недочет – неправильное представление об объекте,  не влияющего кардинально на знания

определенные программой обучения;
• мелкие  погрешности –  неточности  в  устной и письменной  речи,  не  искажающие  смысла

ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном,  относительно  которого  оцениваются  знания  учащихся,  является  обязательный

минимум содержания курса права.
Исходя  из  норм  (пятибалльной  системы),  заложенных  во  всех  предметных  областях

выставляете отметка:
«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки:
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
«2»  ставится,  если  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет
обязательными  умениями  поданной  теме  в  полной  мере  (незнание  основного  программного
материала)

15. Перечень подтем внесенных в рабочую программу.

В соответствии с  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля
2018  года  №  ТС-1122/08  в  рабочую  программу  внесены  подтемы  для  образовательных  бесед  с
обучающимися:

№ 
урока

период подтема направленность

18 Январь День освобождения Красной Армией 
крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 
Холокоста

Противодействие
экстремизму

29 Апрель День российского парламентаризма Формирование 
гражданской 
позиции
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16. Содержание тем учебного курса.

Раздел 1. Экономика государства

Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические
показатели.

Особенности  макроэкономического  анализа. Представление  о  системе  национальных
счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Что такое валовой внутренний продукт. Как измерить выпуск продукции различных предприятий.
Как  соизмерить  выпуски  различной  продукции  различных  предприятий.  Конечные  и
промежуточные товары и услуги.

Методы  исчисления  валового  внутреннего  продукта.   Что  такое  валовый  внутренний
продукт.  Что  такое  валовый  национальный  продукт.  Как  исчисляется  валовый  внутренний
продукт.  Метод  суммирования  потока  затрат.  Статистика.  Торговый  баланс  страны.  Метод
суммирования потока доходов. Выпуск продукции и добавленная стоимость. Стоимость валового
внутреннего продукта. Налог на добавленную стоимость и цена продукции.

Национальный доход. Что такое национальный доход. Определение национального дохода.
Чистый  национальный  продукт.  Факторы  производства  и  факторные  доходы.  Проценты,
дивиденды,  рента.  Распределение  национального  дохода. Совокупный  национальный  доход,
совокупный располагаемый доход, личные налоги. Распределение национального дохода страны.
Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального дохода.

Располагаемый личный доход. Личный доход, совокупный личный доход. Личные налоги,
совокупный располагаемый доход. 

Номинальный  и  реальный  ВВП. Номинальный  валовый  внутренний  продукт.  Реальный
валовый внутренней. Дефлятор – индекс – дефлятор. Как подсчитывается личный доход.

ВВП  и  качество  жизни  населения. Влияние  роста  ВВП  на  качество  жизни  населения.
Сравнительный  анализ  экономического  развития  разных  стран  на  основе  международного
сопоставления по ВВП и ВВП на душу населения.

Экономический рост и экономическое развитие.
Экономический  рост  и  его  измерение.  Понятие  экономического  роста.  Содержание

экономического  роста.  Значение  экономического  роста.  Абсолютный  прирост  ВВП.  Темп
прироста ВВП. Производственная функция и факторы экономического роста.

Экстенсивный и интенсивный рост.   Факторы экономического роста. Производственная
функция  и  факторы  экономического  роста.  Рост  затрат  труда  и  затрат  капитала  как  факторы
экономического роста.  Экономический рост за счет повышения производительности труда и за
счет роста производительности капитала. Совокупная факторная производительность. 

Экономическое  развитие. Понятие  «экономическое  развитие».  Отличие  понятий
«экономический рост» и «экономическое развитие». Определение способов экономического роста
в современном обществе.  Анализ  современных моделей  экономического  развития  (на  примере
экономики Японии, Китая, США и др.)

Экономический рост России.

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос. Совокупное предложение.
Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное потребление

и  функция  потребления.  Сбережения.  Предельная  склонность  к  потреблению  и  предельная

10



склонность  к  сбережениям.  Равновесный  уровень  национального  дохода.  Неравновесное
состояние экономики. 

Сбережения  и  инвестиции.  Автономные  инвестиции,  индуцированные  инвестиции,
автономные затраты частного сектора, общие автономные затраты, общие сбережения. Влияние
инвестиций на равновесное состояние экономики. Государственные затраты и равновесие.

Потребительские  расходы  и  сбережения  домашних  хозяйств  в  России. Влияние
процентной ставки на размер инвестиций и на потребительские расходы населения.   

Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица.
Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и

экзогенные  факторы  циклических  колебаний.  Теории  экономического  цикла.  Принцип
акселерации, потенциальный (естественный) уровень ВВП.

Длинные  циклы  экономической  динамики.  Проблема  снижения  темпов  экономического
роста в 70–80-х гг. XX века. Различные трактовки этого явления. Объяснение долговременного
снижения темпов роста экономики с позиции теории длинных волн (волн Кондратьева).

Занятость и безработица. Колебания занятости и безработицы как следствие циклических
колебаний. Норма безработицы. Занятые и безработные. Норма безработицы. 

Причины  и  формы  безработицы.  Фрикционная  безработица,  структурная  безработица,
технологическая  безработица,  циклическая  и скрытая безработица.  Естественная безработица и
полная занятость. 

Последствия безработицы и  государственное регулирование  занятости.. Закон  Оукена.
Государственная политика в области занятости. Кейнсианские рецепты. Регулирование уровня и
продолжительности безработицы.

Проблемы и возможности трудоустройства.

Деньги и банковская система.
Деньги. Денежные агрегаты. Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства.

Деньги  как  средство  сбережения.  Плюсы  и  минусы  накопления  сокровищ  в  форме  наличных
денег.

Основы денежной политики. Денежная система стран. Деньги как средство обмена. Деньги
как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения
при расстройстве денежного механизма страны.

Коммерческие  банки  и  банковская  система.  Банки. Анализ  исторического  развития
банковской системы. Характеристика банка как социального института. Выделение видов банков
и структуры банковских операций. Определение особенностей коммерческого банка.

Потребительский кредит. Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств,
фирм и государств. 

Центральный  банк.  Определение  понятия  и  функций  Центрального  банка.  Описание
баланса  Центрального  банка.  Характеристика  нормы  обязательных  резервов  и  ставки
рефинансирования.  Характеристика  банковской системы РФ на основе анализа  статистических
данных и аналитических статей о деятельности банков.

Платежеспособность  населения  по  кредитам. Плюсы  и  минусы  (риски)  кредитования
граждан. 

Инфляция.
Инфляция  и  её  измерение.  Построение  понятия  инфляции.  Инфляция,  дефляция,

дезинфляция, индекс – дефлятор ВВП, норма инфляции. Измерение инфляции.
Причины и виды инфляции.  Выявление причин инфляции: инфляции издержек, инфляции

спроса, инфляционных ожиданий. 
Формы  инфляции.  Характеристика  форм  инфляции:  нормальной,  умеренной,

галопирующей,  гиперинфляции.  Расчёт  нормы  инфляции.  Избыточный  спрос.  Рост  издержек.
Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. 
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Последствия инфляции. Определение последствий нормальной, умеренной, галопирующей
и  гиперинфляции.  Влияние  различных  форм  инфляции  на  экономику.  Стагфляция.  Влияние
инфляции на положение различных социальных групп. Непредсказуемость нормы инфляции и ее
социальные последствия. Развитие инфляции и перераспределение доходов. 

Инфляция  в  России.  Кривая  Филипса.  Антиинфляционная  политика  и  политика  по
регулированию занятости.

Государственное регулирование экономики.
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. 
Государственный бюджет. Понятие «государственный бюджет». Исследование структуры

государственного бюджета: доходов и расходов. Анализ Государственного бюджета РФ. Политика
в отношении бюджетного дефицита.

Бюджетно-финансовая  политика. Доходы  государственного  бюджета.  Фискальная
политика,  бюджетный дефицит,  бюджетный профицит.  Инструменты экономической политики.
Бюджетно-финансовое стимулирование. 

Государственный  долг.  Понятие  «государственный  долг».  Причины  образования
государственного долга. Анализ структуры государственного долга РФ. Характеристика послед-
ствий увеличения государственного долга.

 Фискальная  политика  государства.  Налоги.  Понятия  «налог»,  «сбор»,  «пошлина».
Характеристика  налоговой  системы  и  её  видов.  Определение  прогрессивной,  регрессивной  и
пропорциональной систем налогообложения.
            Определение понятий «прямые» и «косвенные налоги». Характеристика различных видов
прямых и косвенных налогов.

Определение  основания  разделения  налогов  на  федеральные,  региональные  и  местные.
Характеристика налогов в РФ, относящихся к федеральным, региональным и местным.

Выделение  особенностей  налоговой  системы  в  России.  Анализ  налоговых  систем
различных государств. Налоги и Кривая Лаффера. Последствия превышения налогообложения. 

Монетарная  политика  Банка  России.  Кредитно-денежная  политика.  Регулирование
деятельности коммерческих банков. Изменение резервных норм коммерческих банков. Операции
на открытом рынке. Политика регулирования учетной ставки. Политика «дешевых» и «дорогих»
денег  Роль  государства  в  стимулировании  экономического  роста.  Задачи  политики
стимулирования экономического роста.

Раздел 2. Экономика мира

Международная торговля и валютный рынок.
Международное  разделение  труда  и  глобализация. Международное  разделение  труда.

Открытость экономики. Экспортная доля. Импортная доля. Глобализация. 
Современная  структура  мирового  хозяйства. Понятие  мировое  хозяйство.

Интернационализация производства. Группы стран в мировом хозяйстве. 
Международная торговля.  История возникновения международной торговли и основные

этапы её развития. Неотехнологические теории международной торговли. 
Государственная политика в области международной торговли.  Идеи меркантилизма и

протекционизма.  Принцип  абсолютного  преимущества.  График  абсолютного  преимущества.
Принцип сравнительного преимущества. График сравнительного преимущества. Закономерности
развития  мировой  торговли.  Закономерности  развития  мировой  торговли.  Индекс  условий
торговли.  Внешняя  торговля  России.  Формы  и  методы  международной  торговли.  Бартер.
Клиринговые  соглашения.  Компенсационные  сделки  офсетные,  бай-бэк,  толлинг.  Сделки  на
реальный товар. Срочные (фьючерсные) сделки. Страхование сделок от потерь хеджирование. 
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Внешнеторговая политика. Фритридерство. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные
инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. ВТО. 

Валютный  рынок. Понятие  валюта.  Спрос  и  предложение  валют.  Валютный  рынок.
Обменный  курс  валюты.  Причины  изменения  курсов  валют.  Валютно-процентный  арбитраж.
Монетарный  подход.  Валютная  политика.  Валютные  интервенции.  Девальвация  валюты.
Ревальвация  валюты.  Свободно  плавающие  курсы.  Дисконтная  политика.  Девизная  политика.
Управление плавающими курсами. Валютные ограничения. 

Мировая  валютная  система.  Золотомонетный  стандарт.  Бреттон-Вудская  валютная
система. Ямайская валютная система.

Международное движение капиталов. Международная экономическая интеграция.
Международные  финансы.  Мировая  валютная  система.  Международные  расчеты.

Международное движение капиталов.  Международный рынок ссудных капиталов.  Финансовый
рынок.  Еврорынок.  Внешний  долг  развивающихся  стран.  Международные  финансовые
организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. 

Международный рынок предпринимательского капитала.  Экспорт предпринимательского
капитала и роль ТНК в мировой экономике. Портфельные инвестиции.  Россия как импортёр и
экспортёр предпринимательского капитала. Свободные экономические зоны. 

Платежный баланс. Понятие платёжный баланс, резидент и нерезидент.принцип двойной
бухгалтерской записи. Схема платёжного баланса по методологии МВФ. Характеристика статей
платёжного баланса. Платёжный баланс России. 

Международная экономическая интеграция. Международные экономические организации.
Глобальные экономические проблемы. Понятие международная экономическая интеграция. Зоны
свободной торговли, таможенный союз, экономический союз. Европейский союз. 

Особенности современной экономики России. Содержание рыночных преобразований на
современном этапе экономического развития России 

17. Тематическое планирование учебного курса.

№ 
п/п

Наименование раздела Количество 
часов теории

1 Экономика государства 17
3 Экономика мира. 15
6 Комплексное повторение (резервные уроки) 2

. 
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Календарно-тематическое планирование предмета обществознание - 11 класс.  2022-2023 учебный год

Номер
урока

Тема урока Количест
во часов

Планируемые
сроки

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Глава 1. Экономика государства – 17ч. 
1 Введение  в курс «Экономика  государства» 1 08.09.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6153/
2 ВКР № 1 "Микроэкономика" 1 15.09.22
3 Роль государства в экономике 1 22.09.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6156/
4 Экономический рост и развитие. ВВП 1 29.09.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5513/
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6154/
4 Причины и виды инфляции 1 06.10.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4884/
5 Последствия инфляции 1 13.10.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5517/
6 Экономические колебания 1 20.10.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5514/
7 Безработица. Государственная политика в области занятости 1 27.10.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4899/
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4900/
8 Практикум по теме: Экономическое развитие 1 10.11.22
9 Повторительно-обобщающий урок «Экономическое развитие» 1 17.11.22
10 Государственный бюджет 1 24.11.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6155/
11 Фискальная политика государства 1 01.12.22
12 Деньги 1 08.12.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3670/
13 Денежно-кредитная система. 1 15.12.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4897/
https://resh.edu.ru/subject/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/


lesson/5516/
14 Практикум по теме «Финансовые институты» 1 22.12.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5519/
15 Налоговая система 1 29.12.22 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5518/
16 Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика 

государства»
1 12.01.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4898/
17 Практикум по теме «Экономика государства» 1 19.01.23

Глава 2. Экономика мира – 15ч.
18 Экономическая глобализация: международное разделение труда 1 26.01.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5520/
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6139/
19 Мировое хозяйство 1 02.02.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5520/
20 Структура международной экономики 1 09.02.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4697/
21 Практикум по теме Структура международной экономики 1 16.02.23
22 Международная торговля 1 02.03.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5520/
23 Государственная политика в области международной торговли 1 09.03.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5520/
24 Международные финансы 1 16.03.23
25 Практикум: Международные экономические и финансовые 

организации
1 23.03.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6139/
26 Обменные курсы валют 1 06.04.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5521/start/
27 Практикум Валютный рынок 1 13.04.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5521/start/
28 Особенности современной экономики России 1 20.04.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6467/
29 Россия в международной экономике 1 27.04.23 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6467/

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/


30 Практикум по теме Вызовы экономическому развитию России 1 06.05.23
31 ИКР №2 1 11.05.23
32 Повторительно-обобщающий урок по теме Экономика мира 1 18.05.23
33 Комплексное повторение (резервный урок) 1
34 Комплексное повторение (резервный урок) 1
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.

     Настоящий  комплект  контрольно-оценочных  материалов  разработан  учителем  истории  и
обществознания Чумак О.В.. Комплект разработан на основании пособий и с учетом требований:
федерального государственного образовательного стандарта, ОП (УП) школы,  рабочей программе
учебного предмета  «Экономика», образовательным технологиям, используемым в преподавании
данного  учебного предмета.
    В качестве источников для составления КОС по предмету «Экономика» была использована
следующая литература.

1. ЕГЭ 2017. Обществознание. Практикум. Экономика. Королькова Е.С.
2. Пазин  Р.В.  "ЕГЭ  Обществознание.  10-11  класс.  Задания  высокого  уровня  сложности.

Учебно-методическое пособие"- Легион, 2017 г.
3. Обществознание. 11 класс.  Модульный триактив-курс / О.А. Котова, Т.Е. Лискова. – 2-е

издание, исправленное .- М.: «Национальное образование», 2017
4. Тематические тесты по экономике  /Архив системы Статград, 2015, 2016, 2017, 2018 года
5. ЕГЭ 2018, Тематические тесты по обществознанию / Шевченко, Баранов. – М:, 2017

         Комплект  КОС предназначен  для  учащихся  11  класса.  Тестовые  задания  позволяют
объективно выявить не только наличие у школьников знаний по обществознанию, но и учебные
умения на разных уровнях усвоения материала.
     КОС  содержит  задания  базового,  повышенного  и  высокого  уровня  сложности.  Они
располагаются  по  принципу  от  простых  к  усложненным  (часть  1)   к  сложным  (часть  2),
требующим развернутого ответа. На выполнение итоговых тестов 35-40 минут.
     Часть  1  содержит задания  с  выбором ответа.  С их помощью проверяется  знание  фактов,
понятий  и  терминов,  характерных  признаков  общественных  явлений,  причин  и  следствий;
заданий   на  установление  соответствия  и  заданий  с  кратким  регламентируемым  ответом  (на
дополнение).  Эти задания позволяют проверить умение классифицировать и систематизировать
факты.
     Часть 2 содержит задания повышенной сложности с открытым развернутым ответом. Они
направлены  на  комплексную  проверку  знаний  и  умений  учащихся.  Такие  задания  можно
использовать  для проверки знаний и умений в малых группах или для работы с более сильными
учащимися или  составления дифференцированных задний повышенного уровня сложности. 
     В ходе выполнения контрольного тестирования учащиеся должны продемонстрировать
Знание:

• различные роли государства в рыночной экономике
• доходную и расходную части государственного бюджета; 
• основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
• последствия макроэкономических проблем;
• макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
• сфер применения показателя ВВП; 
• примеры экономической функции денег в реальной жизни;
• сферы применения различных форм денег; 
• денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы;
• взаимосвязь основных элементов банковской системы;  
• примеры, как банки делают деньги; 
• примеры различных видов инфляции;  
• последствия инфляции;
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• анализа индекса потребительских цен; 
• основные направления антиинфляционной политики государства;
• виды безработицы;
• причины и последствия безработицы; 
• целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы;
• примеры факторов, влияющих на экономический рост;
• примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
• назначение международной торговли;
• система регулирования внешней торговли на государственном уровне;
• экспорт и импорт;
• курсы мировых валют;
• влияние международных экономических факторов на валютный курс;
• виды международных расчетов;
• глобальные проблемы международных экономических отношений;
• роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества;
• особенности современной экономики России.

умение: 
• объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике,

критически относиться к псевдонаучной информации;
• анализировать  события  общественной  и  политической  жизни  разных  стран  с

экономической точки зрения, используя различные источники информации;
• оценивать  происходящие  мировые  события  и  поведение  людей  с  экономической  точки

зрения;
• анализировать  динамику  основных  макроэкономических  показателей  и  современной

ситуации в экономике России;
• решать  с  опорой  на  полученные  знания  практические  задачи,  отражающие  типичные

макроэкономические ситуации
• отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной,

критически  оценивать  достоверность  полученной  информации  из  неадаптированных
источников;

• анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения,
используя различные источники информации;

• владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства
в современном мире

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

• владеть  способностью  анализировать  денежно-кредитную  и  налогово-бюджетную
политику,  используемую  государством  для  стабилизации  экономики  и  поддержания
устойчивого экономического роста;

• использовать  нормативные  правовые  документы  при  выполнении  учебно-
исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических
задач;

• осознавать  значение  теоретических  знаний  по  макроэкономике  для  практической
деятельности и повседневной жизни;

• использовать  приобретенные  знания  для  решения  практических  задач,  основанных  на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;

• грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в
качестве гражданина и налогоплательщика;

• аргументировать  собственную  точку  зрения  по  экономическим  проблемам,  различным
аспектам социально-экономической политики государства.
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• работать  с  материалами  средств  массовой  информации,  составлять  обзоры  прессы  по
международным  экономическим  проблемам,  находить,  собирать  и  первично  обобщать
фактический материал, делая обоснованные выводы;

• оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
• ориентироваться  в  мировых  экономических,  экологических,  демографических,

миграционных  процессах,  понимать  механизм  взаимовлияния  планетарной  среды  и
мировой экономики;

• создавать  алгоритмы  для  совершенствования  собственной  познавательной  деятельности
творческого и поискового характера;

• решать  с  опорой  на  полученные  знания  практические  задачи,  отражающие  типичные
жизненные ситуации;

• анализировать  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  экономические  знания  по
данному учебному предмету

• использовать  экономические  знания  и  опыт  самостоятельной  исследовательской
деятельности в области экономики; 

Особенности формы, особенности содержания и уровень модификации КОС отражен в таблице 1.

Таблица 1.
Модификация комплекта КОС.

№ Тема Содержание Форма Основной источник Уровень
модификации

1 Контрольная  работа
№  1  Входная
контрольная  работа
«Микроэкономика»

1. Зачетные вопросы.
По разделам курса
2. Практические 
задания

КТ 1. Пазин Р.В.
"ЕГЭ Обществознание.

10-11 класс. Задания
высокого уровня

сложности. Учебно-
методическое

пособие"- Легион, 2017
г.
2.

Обществознание. 11
класс. Модульный

триактив-курс / О.А.
Котова, Т.Е. Лискова. –

2-е издание,
исправленное .- М.:

«Национальное
образование», 2017
3. ЕГЭ 2018,

Тематические тесты по
обществознанию /

Шевченко, Баранов. –
М:, 2017

Тестовое
задание

составлено из
тематических

заданий
сборника

2 Контрольная  работа
№  2  Итоговая
контрольная  работа

1. Зачетные вопросы.
по изученному  
курсу

КТ 1. ЕГЭ 2017. 
Обществознание. 
Практикум. Экономика.
Королькова Е.С.

Тестовое
задание

составлено из
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«Макроэкономика» 2. Практические 
задания

2. Пазин Р.В. 
"ЕГЭ Обществознание. 
10-11 класс. Задания 
высокого уровня 
сложности. Учебно-
методическое 
пособие"- Легион, 2017
г.
3. Тематические 
тесты по экономике 
/Архив системы 
Статград, 2015, 2016, 
2017 года

тематических
заданий

сборника

Итого за весь курс: 2

Комплект контрольно-оценочных средств.

Контрольная работа № 1 «Микроэкономика»

Входная  контрольная работа 

Вариант 1

Часть 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; 
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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 положе-
ние 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;
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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

Часть 2.

21.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 

22. 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; -
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В Г Д

23. Сформулируйте закон спроса. Эластичность спроса
   24.  Какие факторы и каким образом влияют на изменение предложения?

25.  Почему низкие цены на товары «вымывают» конкурентов?
26. 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.

Вариант 2.

Часть 1.
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. 
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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 распоря-
жении ресурсы;
б)   общество не полностью использует свои экономические ре-
сурсы;
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:

)   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

Часть 2. 
21.  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

1



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

22. 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; - 

А Б В

23. Сформулируйте закон предложения. Эластичность предложения
24.  Какие факторы и каким образом влияют на изменение спроса?
25. Почему в плановой экономике не срабатывает закон спроса и предложения?
26.. Решите задачу: 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.

Ключ к контрольной работе № 1 «Микроэкономика»

№
вопроса

1- вариант Баллы Уровень 2 - вариант Баллы Уровень

1 А 1 Б В 1 Б
2 Б 1 Б Б 1 Б
3 А 1 Б Г 1 Б
4 В 1 Б А 1 Б
5 А 1 Б Б 1 Б
6 В 1 Б А 1 Б
7 В 1 Б В 1 Б
8 В 1 Б А 1 Б
9 Г 1 Б В 1 Б
10 Б 1 Б А 1 Б
11 А 1 Б Г 1 Б
12 В 1 Б А 1 Б
13 А 1 Б Б 1 Б
14 Б 1 Б А 1 Б
15 А 1 Б Б 1 Б
16 В 1 Б А 1 Б
17 А 1 Б В 1 Б
18 А 1 Б А 1 Б
19 Г 1 Б В 1 Б
20 Б 1 Б А 1 Б
21 клмнабвжзигдео 2 П лмновгдежабзик 2 П
22 ВНН 2 П НВН 2 П
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23 Развернутый ответ 3 В Развернутый ответ 3 В
24 Развернутый ответ 3 В Развернутый ответ 3 В
25 Развернутый ответ 3 В Развернутый ответ 3 В
26 Задача 3 В Задача 3 В

Всего: Б- 20, П-2, В - 4
Максимальное количество баллов:36

Спецификация к контрольной работе № 2

№
 

за
да

н
и

я Проверяемые элементы содержания Уровень сложности
(базовый, 
повышенный, 
высокий — Б, П, В)

Максималь-
ный балл за 
выполнение 
задания

1 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
2 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
3 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
4 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
5 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
6 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
7 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
8 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
9 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б

10 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
11 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
12 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
13 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
14 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
15 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
16 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
17 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
18 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
19 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
20 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
21 Систематизация знаний 2 П
22 Умение отличать факты и мнения 2 П
23 Описание статистических данных 3 В
24 Анализ статистических данных 3 В
25 Систематизация знаний 3 В
26 Применение теоретических знаний для решения 

практической задачи
3 В

Всего: Б- 20, П-2, В - 4
Максимальное количество баллов:36

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку:
32 - 36 – «5»    
25 - 31 – «4»               
18 – 24  – «3»
0- 17 – «2»
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Контрольная работа № 2 «Макроэкономика»

Итоговая  контрольная работа 

1 – вариант

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

...
Защита интересов внутренних производителей от зарубежных 
конкурентов

Фритредерство Открытие внутреннего рынка для иностранных компаний
 
2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже 
ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.

1) налог на собственность 2) прямой налог 3) подоходный налог
4) налог на прибыль фирм 5) налог на землю

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие «конкурен-

ция».

1) монополия 2) монопсония 3) кооператив
4) олигополия 5) совершенная конкуренция 6) корпорация
       Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны.

4. Найдите в приведенном списке последствия рыночного регулирования экономики. Запишите цифры, 
под которыми они указаны.
1) имущественное расслоение товаропроизводителей
2) товарный дефицит
3) заинтересованность в технических новинках
4) полная занятость трудоспособных
5) преодоление цикличности развития экономики

5. Установите соответствие между типами экономического роста и конкретными примерами, их иллю-

стрирующими: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.

ПРИМЕРЫ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

А) Чаепроизводящая фирма наняла дополнительное ко-
личество женщин для сбора чайных листьев на своих 
плантациях.
Б) Нефтедобывающая компания начала освоение нового 
месторождения нефти, истощив старое.
В) Овощеводческая ферма в летний период времени на-
няла на временную работу студентов и учащихся для 
сбора огурцов и кабачков.
Г) Японская фирма модернизировала линию по сборке 
автомобилей.
Д) За счет использования инновационных технологий на 
предприятии существенно возросла производительность 

1) экстенсивный
2) интенсивный
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труда.

6. В стране Z.  только три фармакологических компании, выпускающие лекарственные препараты, пользу-
ющиеся спросом у больных. Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка и за-
пишите цифры, под которыми они указаны.
1) рынок товаров и услуг
2) фондовая биржа
3) монополия
4) национальный рынок
5) олигополия
6) мировой рынок

7. Выберите статьи затрат, которые могут быть отражены следующим графиком издержек в краткосроч-
ном периоде.
 

1) плата за материалы
2) плата за здание
3) сдельная заработная плата рабочих
4) зарплата сторожа
5) зарплата бухгалтера

8. На рисунке отражена ситуация на рынке жилья: линия предложения S переместилась в новое положе-
ние SI (Р — цена товара, Q — величина предложения товара).

Это перемещение может быть вызвано прежде 
всего:
1) возросшими требованиями к застройщикам
2) ростом доходов населения
3) ростом издержек производства нового жилья
4) субсидированием строителей
5) со снижением цен на стройматериалы

9. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой буквой. 
 
(А) Две крупнейшие в стране энергетические компании заявили о своём слиянии. (Б) Это вызвало 
значительный рост курса акций большинства из этих компаний. (В) Однако, вряд ли в условиях 
нестабильности цен на углеводородное топливо на мировом рынке рост курса акций будет иметь 
устойчивый характер. (Г) Акции нефтяных компаний становятся «локомотивами» фондового 
рынка. (Д) Акции как ценные бумаги являются представителями реального капитала и в опре-
делённой мере отражают его величину.

Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических утверждений

10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого спис-
ка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
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«Формирование _________(А) труда может сопровождаться конфликтами между работодателями и 
наёмными работниками. Основным методом защиты интересов _____(Б) является создание профессио-
нальных союзов, которые ведут переговоры от имени всех входящих в их состав людей. Профессиональ-
ные союзы обычно стараются добиться улучшения условий и повышения ____(В) своих членов, а также 
увеличения их заработной платы. Это делает работу для членов профсоюза более приятной и выгодной, 
но одновременно сужает______(Г) занятости и ведёт к росту цены товаров для покупателей, если величи-
на прибыли в цене товара не снижается. Заработная плата не должна опускаться ниже минимального 
уровня, основой расчёта которого является ___(Д). Минимальная заработная плата устанавливается и ме-
няется____________(Е) власти».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано 
только один раз.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внима-
ние на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) трудовой договор 2) рыночная цена 3) экономические границы
4) безработица 5) наёмные работники 6) прожиточный минимум
7) законодательные органы 8) безопасность труда 9) профессия
Ответ:

А Б В Г Д Е

11. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «равновесная цена»? Привлекая знания экономиче-
ского курса, составьте два предложения, содержащие информацию о равновесной цене.

Прочитайте текст и выполните задания 12-15.

Инфляция и ее виды
Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и предложения (нарушение общего равновесия), проявляю-
щийся в общем росте цен. Но это не означает, что в период инфляции растут все цены. Цены на одни то-
вары могут расти, на другие могут оставаться стабильными; цены на одни товары могут расти быстрее, 
чем на другие, В основе этих пропорций лежит разное соотношение между спросом и предложением и 
различная эластичность.

Инфляцию можно определить как «непрерывный общий рост цен». И в этом случае ключевыми словами 
будут «непрерывный», т. е. рост цен, происходящий постоянно, и «общий», т. е. повышение цен охваты-
вает все рынки. А что происходит с деньгами? Они обесцениваются, падает их покупательная способ-
ность.

Однако не всякое повышение цен служит показателем инфляции...

С точки зрения проявления различают открытую и подавленную инфляцию. Первая характерна для стран 
с рыночной экономикой, где взаимодействие спроса и предложения способствует открытому неограни-
ченному росту цен. Вторая — это скрытая инфляция, присущая экономике с командно-административ-
ным контролем за ценами и доходами...

С точки зрения темпов роста цен выделяют три вида инфляции:
— умеренная, когда цены растут менее, чем на 10%% в год, стоимость денег сохраняется. На Западе ее 
рассматривают как момент нормального развития экономики, который не вызывает особого беспокой-
ства;
— галопирующая инфляция — рост цен измеряется двузначными и более цифрами в год. Считается, что 
она опасна для народного хозяйства и требует антиифляционных мер;
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— гиперинфляция — цены растут астрономическими темпами. Вести успешный бизнес в условиях гипе-
ринфляции почти невозможно. Речь может идти только о стратегии выживания.

В Д. Камаев
12. Какие два определения инфляции приводит автор? 

13. Приведите два критерия, лежащие в основе выделения различных видов инфляции.

14. В тексте отмечается, что не всякое повышение цен служит показателем инфляции. Опираясь на обще-
ствоведческие знания, приведите два фактора, которые могут привести к росту цен. Проиллюстрируйте 
один из них примером

15. Автор подчеркивает, что в условиях гиперинфляции вести успешный бизнес невозможно. Используя 
знания обществоведческого курса, приведите три аргумента в обоснование этого вывода.

16. Ниже в таблице приведен пример налогообложения различных субъектов. В таблице указаны данные 
о доходе субъектов до вычета налога (валовой доход) и после вычета налога (чистый доход). В приведен-
ном примере:
A) Определите сумму налога для первого субъекта.
Б) Определите величину налоговой ставки для второго субъекта налога (в процентах).
B)Установите, какой вид налоговой системы принят в данном примере: прогрессивный, регрессивный или
пропорциональный.
Ответ обоснуйте.
 

Субъект налогообложения Валовый доход Чистый доход

1 50000 45000

2 10000 8500

3 5000 4000

4 4000 3000

2 – вариант

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.
 

ФУНКЦИИ РЫНКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Информационная
Рынок предоставляет информацию о ценах, дефицитах и избытке 
товара

Регулирующая
С помощью рыночного механизма экономика перераспределяет 
свои ресурсы в пользу того или иного товара

... Рынок связывает воедино производителей и потребителей

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже 
ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.

1) инвестиционный фонд 2) коммерческий банк 3) кредитная организация
4) страховое общество 5) сберегательная касса

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют операции коммер-

ческих банков.
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1) эмиссия ценных бумаг
2) управление золото-валютны-
ми резервами государства

3) предоставление потребитель-
ских кредитов

4) открытие депозитных вкла-
дов физических лиц

5) эмиссия национальной валюты 6) выдача ипотечных кредитов

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

4. Найдите в приведённом ниже списке механизмы осуществления государством монетарной (денежной) 
политики. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) поддержка и защита конкуренции
2) изменение учётной ставки процента за кредит
3) обеспечение защиты прав собственности
4) регулирование доходов населения
5) установление нормы банковского резерва
6) операции на рынке ценных бумаг

5. Установите соответствие между видами издержек и затратами фирмы: к каждой позиции, данной в пер-
вом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
 

ЗАТРАТЫ ФИРМЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК
А) арендная плата за здание
Б) расходы на упаковочный материал
В) заработная плата бухгалтера
Г) сдельная зарплата рабочих
Д) расходы на перевозку продукции

1) постоянные
2) переменные

6. На рынке представлен только один производитель электроэнергии, поставляющий её фирмам и в жилой
сектор области Z. Выберите в приведённом ниже списке характеристики данного рынка и запишите 
цифры, под которыми они указаны.
1) олигополия 
2) рынок услуг 
3) региональный рынок 
4) рынок товаров
5) монополия
6) рыночный дефицит 

7. Выберите статьи затрат, которые могут быть отражены следующим графиком издержек в краткосроч-
ном периоде.

 8. Из приведенного ниже списка выберите ситуацию, которая может быть отражена следующим графи-
ком.

1) спрос на кондиционеры при росте доходов 
покупателей
2) спрос на лыжи и коньки по окончании зим-
него сезона
3) спрос на средиземноморские курорты в 
условиях политической нестабильности в этих
регионах
4) спрос на корм для кошек после удачной ре-
кламы этого корма на ТВ
5) спрос на детские коляски при «бэби-буме»

  

9. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой буквой. 
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1) сдельная зарплата рабочих
2) зарплата аппарата управления
3) плата за электроэнергию
4) транспортные расходы



 
(А) Центральный банк отозвал лицензии у двух коммерческих банков. (Б) Остальным коммерче-
ским банкам следует внимательнее отнестись к своим кредитным портфелям. (В) Прежде чем, 
представлять банковские кредиты, необходимо лучше проверять кредитную историю клиентов. (Г)
Доверие населения к банкам, вне всякого сомнения, базируется на их стабильной и устойчивой ра-
боте. (Д) Банки - важнейшие кредитно-финансовые институты, которые призваны аккумулировать
временно свободные средства и вкладывать их в выгодные инвестиционные проекты.

Определите, какие положения текста носят
1) фактический характер
2) характер оценочных суждений
3) характер теоретических утверждений

10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.
 
«Ограниченность ресурсов порождает несколько важнейших последствий. Прежде всего, люди издавна 
начали закреплять экономические ресурсы в __________(А). Они договорились о том, что отдельный че-
ловек или группа людей могут владеть, пользоваться, распоряжаться ресурсами.
Закрепление ресурсов за гражданами и организациями позволяет владельцам предоставлять эти ресурсы 
тем, кто в них нуждается, за __________(Б). Следовательно, владение ресурсами становится источником 
доходов. Если владелец обладает только способностью к __________(В) и продает именно её, т.е. идёт ра-
ботать по найму, то получает за это зарплату. Владелец земельного участка или другого природного ре-
сурса, использующий его для хозяйственных целей сам или предоставляющий эту возможность другим, 
получает доход, называемый __________(Г). Владелец физического __________(Д) (зданий, сооружений, 
оборудования), использующий его для обеспечения деятельности своей фирмы, получает доход в форме 
части __________(Е) этой фирмы».
 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано только один раз. 
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внима-
ние на то, что слов в списке слов больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.
 
Список терминов:
 
1) рента 2) прибыль 3) производство
4) труд 5) капитал 6) собственность
7) плата 8) обмен 9) закон
 Ответ:

А Б В Г Д Е

 
11. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «безработица»? Привлекая знания обществоведче-
ского курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о критериях выде-
ления видов безработицы, и одно предложение, раскрывающее особенности фрикционной безработицы.

Прочитайте текст и выполните задания 12-15.

Должно ли государство регулировать экономику?
 
Усиление роли правительства представляет собой серьезную причину ухудшения функционирования 
нашей экономики. Неправильное осуществление правительством денежной и бюджетной политики спо-
собствовало нестабильности совокупного продукта и инфляции. Правительственное регулирование слу-
жит главной причиной снижения темпов роста производительности труда и упадка научно-исследователь-
ских работ. Расширение правительственных программ перераспределения доходов усугубило нестабиль-
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ность семейной жизни, а быть может, и обусловило падение рождаемости. Низкий уровень накопления и 
медленный рост основного капитала являются следствием системы налогообложения, политики прави-
тельства и расширения программ социального страхования.
 

А. Фелдстайн
 
Каждый осознает, что рынок нуждается в правилах, чтобы избежать таких опасностей, как монополии и 
олигополии. Но для монополии богатства настолько же пагубны. Государство не должно отказываться от 
своей роли перераспределения; оно также не может отдать рынку свою роль в развитии... Главный вызов 
состоит в установлении равноправия, и для этого государство, которое глобализация считает пройденным
этапом, является жизненно необходимым. Только оно может установить прогрессивное налогообложение,
адекватное регулирование приватизированных общественных услуг, поддержку малых и средних компа-
ний, большую эффективность общественных расходов и значительное улучшение образования и здраво-
охранения.
 

Р. Альфонсин
12. Совпадает ли позиция авторов по вопросу о роли государства в рыночной экономике? Приведите по 
одному положению из каждого текста, подтверждающему ваш вывод.

13. Как оценивает каждый из авторов значение государственного перераспределения доходов населения? 
Почему дает такую оценку?

14. Укажите три отрицательных последствия, к которым, по мнению автора первого текста, ведет государ-
ственное регулирование в условиях рынка. Опираясь на знания из курса обществоведения, попытайтесь 
доказать необоснованность одного из этих следствий.

15. Какие, на взгляд автора второго текста, полезные функции выполняет государство в условиях рынка? 
(Укажите три функции.) Опираясь на знания из курса обществоведения, приведите еще одну необходи-
мую функцию государства в условиях рыночной экономики.

16. Ниже в таблице приведен пример налогообложения различных субъектов. В таблице указаны данные 
о доходе субъектов до вычета налога (валовой доход) и после вычета налога (чистый доход). 
В приведенном примере:
A)Определите сумму налога для второго субъекта.
Б) Определите величину налоговой ставки для четвертого субъекта (в процентах).
B)Установите, какой вид налоговой системы принят в данном примере: прогрессивная, регрессивная или 
пропорциональная. 
Ответ обоснуйте.

Субъект налогообложения Валовый доход Чистый доход

1 80000 72000

2 20000 18000

3 5000 4500

4 2000 1800

Ключ к контрольной работе № 1 «Макроэкономика»

№ 1 – вариант 2 – вариант
1 протекционизм посредническая
2 2 (прямой налог) 3 (кредитные организации) 
3 36 25
4 13 256
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5 11122 12122
6 145 235
7 13 2
8 45 23
9 11223 12223
10 258367 674152
11 Правильный ответ должен содержать следую-

щие элементы:
1) смысл понятия, например: равновесная цена 
- это цена, при которой объем спроса равен 
объему предложения. 
2) два предложения с информацией об образо-
вании, опирающейся на знания курса, напри-
мер:
— равновесная цена устанавливается в резуль-
тате действия рыночного механизма;
— уровень равновесной цены наиболее высок в
условиях монополии, а наиболее низок в усло-
виях конкуренции;
Могут быть составлены любые другие предло-
жения, содержащие информацию о равновес-
ной цены

Пояснение.
1) смысл понятия, например: социально-эконо-
мическая ситуация, при которой часть эконо-
мически активного населения не находит себе 
работу, которую эти люди способны выпол-
нять; 
(Может быть приведено иное, близкое по 
смыслу определение).
 
2) одно предложение с информацией о крите-
риях выделения видов безработицы, опираю-
щейся на знания курса, например: критериями 
выделения видов безработицы являются соци-
ально-экономические причины, по которым 
безработица возникает;
(Могут быть составлены любые другие предло-
жения, содержащие информацию о критериях 
выделения безработицы.)
 
3) одно предложение, раскрывающее с опорой 
на знания курса особенности фрикционной без-
работицы, например: фрикционная безработи-
ца — время добровольного поиска работником 
нового места работы, которое устраивает его в 
большей степени, нежели прежнее рабочее 
место

12 В ответе могут быть приведены следующие 
определения:
1) нарушение баланса спроса и предложения;
2) непрерывный общий рост цен.

В ответе указывается, что позиции авторов по 
вопросу о роли государства в рыночной эконо-
мике не совпадают (существенно различаются).
В подтверждение вывода могут быть приведе-
ны следующие высказывания:
- «Усиление роли правительства представляет 
собой серьезную причину ухудшения функцио-
нирования нашей экономики»;
- «Государство не должно отказываться от 
своей роли перераспределения, оно также не 
может отдать свою роль в развитии

13 Содержание верного ответа (допускаются иные
формулировки ответа, не искажающие его 
смысла).
В ответе должны быть указаны следующие 
критерии:
1) темпы роста цен;
2) проявления инфляции.

В ответе указывается, что в первом из приве-
денных текстов автор негативно оценивает пе-
рераспределительную деятельность государ-
ства, т.к. она ведет к нестабильности семейной 
жизни.
В ответе указывается, что автор второго текста 
положительно оценивает эту функцию государ-
ства, т.к. это способствует установлению рав-
ноправия.

14 В ответе должны быть
— названы два фактора, ведущие к росту цен, 
например, усовершенствование продукта, ис-
пользование дорогостоящего оборудования 
при производстве товара или услуги: удорожа-
ние одного из производственных ресурсов;
— приведен один конкретизирующий пример, 

В ответе могут быть приведены следующие ар-
гументы против государственного регулирова-
ния в условиях рынка:
- нестабильность развития;
- инфляция;
- снижение производительности труда;
- упадок научно-исследовательских работ;
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допустим: на смену типовой модели мобильно-
го телефона приходит более усовершенство-
ванная, имеющая большее количество функ-
ций; последняя модель особенно в нача-
ле пока не наладится массовое производство 
будет стоить дороже. Могут быть названы дру-
гие факторы и приведен иной пример.

- снижение рождаемости;
- медленный рост основного капитала.

15 В ответе могут быть приведены, к примеру, 
такие аргументы:
1) обесценение денег в условиях гиперинфля-
ции ведет к бартерному обмену и нарушению 
связей между предприятиями в рамках произ-
водственного цикла;
2) в силу неустойчивости и непредсказуемости 
экономических процессов при гиперинфляции 
становится невозможным планировать произ-
водство на длительный срок;
3) обесценивание денег ведет к резким диспро-
порциям между оплатой труда и ценами на 
произведенную продукцию.

В ответе могут быть указаны следующие функ-
ции государственного регулирования в услови-
ях рынка:
- борьба с монополизмом;
- установление равноправия;
- перераспределение доходов;
- поддержка малых и средних компаний;
- развитие здравоохранения и образования. До-
полнительно могут быть названы такие функ-
ции:
- поддержка фундаментальной науки;
- охрана окружающей среды.

16 Правильный ответ должен содержать следую-
щие элементы. 
1. Сумма налогов для первого субъекта 
- 5000 (50 000 - 45 000)
2. Величина налоговой ставки для второго 
субъекта 
- 15% ( 100*1500/10000)
3. В данном случае речь идет о регрессивной 
системе налогообложения, так как с ростом ва-
лового дохода величина налоговой ставки со-
кращается, для 4 субъекта она составляет 25%, 
а для 1 - 10%

Правильный ответ должен содержать следую-
щий ответ:
1) указана сумма налога для второго субъекта:
- 2000 (20000 - 18000)
2) величина налоговой ставки для четвертого 
субъекта (в процентах):
- 10% (100*200/2000)
3) указана и обоснована система налогообло-
жения:
- пропорциональная
размер налога пропорционален доходам, для 
всех четырех субъектов составляет 10%

Спецификация к контрольной работе № 2 «Макроэкономика»

№
 

за
да

н
и

я Проверяемые элементы содержания Уровень сложности
(базовый, 
повышенный, 
высокий — Б, П, В)

Максималь-
ный балл за 
выполнение 
задания

1 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
2 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
3 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
4 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
5 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
6 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
7 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
8 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
9 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
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10 Знание обществоведческих фактов, явлений, 1 Б
11 Систематизация знаний 2 П
12 Умение отличать факты и мнения 2 П
13 Описание статистических данных 3 В
14 Анализ статистических данных 3 В
15 Систематизация знаний 3 В
16 Применение теоретических знаний для решения 

практической задачи
3 В

Всего: Б- 10, П-2, В - 4
Максимальное количество баллов:26

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку:
22 - 26 – «5»    
15 - 21 – «4»               
8 – 14  – «3»
0- 7 – «2»

Критерии оценки КОС
      Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, и
всего курса права в целом.

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса.
Письменный  опрос  осуществляется  с  использованием  тематических  тестов   ЕГЭ  2017.
Обществознание. Экономика . Королькова Е.С.     
    В  зависимости  от  формы  задания  используются  различные  способы  оценивания.
Дихотомическая  система  оценивания  применяется  при  проверке  заданий  части  1,  где  нужно
указать понятие, словосочетание: правильный оттает – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов. 
     В заданиях части 2 может быть использована как дихотомическая так и политомическая
система оценивания.  В этом случае балы начисляются по следующей схеме:
- полностью правильно указанные характеристики – 2 балла;
- одна правильно указанная характеристика – 1 балл;
- отсутствие правильных характеристик – 0 баллов.
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      За каждую часть заданий учащийся получает баллы, из которых складывается суммарный
балл.
    Используется  гибкая система оценивания результатов тестирования,  которая  допускает за
учеником право на ошибку.

При тестировании все  верные ответы берутся  за  100%,  тогда  отметка  выставляется  в
соответствии с таблицей:

Процент выполнения задания Отметка
90% и более отлично
75-89% хорошо
55-74% удовлетворительно
менее 55% неудовлетворительно
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