
 



 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Обществознание. Экономическая сфера общества» 

является обеспечением модуля интегрированного курса «Обществознание», 

который занимает место в учебном плане 11 класса. 

Программа рассчитана  на 35 аудиторных часов, исходя из 1 часа в 

неделю. 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом среднего 

(полного) образования основные цели завершающего этапа школьного 

образования состоят: 

• в завершении формирования у обучающихся общей культуры и 

относительно целостной системы знаний, деятельностей и представлений о 

природе, обществе и человеке средствами культуры, науки, искусства, 

литературы; 

• в формировании устойчивой потребности учиться, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и  самовоспитанию, к 

созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, 

общества и государства; 

• в развитии индивидуальности и творческих способностей с учётом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, 

необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ 

профессионального обучения; 

• в обеспечении условий обучения и воспитания, социализации и 

духовно-нравственного развития обучающихся, формирования гражданской 

идентичности, социального становления личности, самореализации и 

социально и личностно значимой деятельности. 

Цели формирования культуры экономического мышления в старшей 

школе состоят в том, чтобы средствами раздела «Экономическая система 

общества» учебного предмета «Обществознание» активно содействовать: 

• воспитанию гражданской позиции юношества, основанной на идеях 

уважения труда, продуктивной и компетентной профессиональной 

деятельности, прав собственности во всех её формах; социальной 

ответственности в экономической сфере деятельности; готовности активно 

участвовать в процессах модернизации и инновационного развития нашей 

страны; 

• развитию личности в период ранней юности, её духовно-

нравственных позиций и приоритетов, экономического образа мышления, 

способности к предстоящему самоопределению и самореализации в 

различных областях жизни, в том числе трудовой, профессиональной, 

предпринимательской; формированию интереса к изучению экономической 

науки и других дисциплин социально-экономического цикла; 

• освоению системы научных знаний об экономике как важнейшей 

сфере общества, различных сторонах экономической деятельности, формах 

её регулирования в условиях рынка; о ведущих тенденциях экономического 



развития в современных условиях, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, включая роли потребителя, работника, предпринимателя, а 

также для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях среднего и специального 

профессионального образования или для самообразования; 

• углублению и систематизации знаний об экономической сфере жизни 

общества, полученных в основной школе, о базовых понятиях 

экономической науки, об экономической роли государства в условиях рынка; 

• формированию основ экономического мышления, привитию навыков 

рационального экономического поведения, умению применять полученные 

знания для решения типичных социально-экономических задач, 

аргументированных суждений по экономическим вопросам/проблемам, 

используя различные источники информации; 

• овладению умениями получать информацию из различных, в том 

числе неадаптированных, источников; преобразовывать её и использовать 

для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных 

социально-экономических ситуаций; овладению способами познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимыми для активного 

участия в экономической, в том числе предпринимательской, деятельности. 

Из сказанного вытекает, что: 

• современное экономическое образование рассматривается как процесс 

и результат усвоения социальных и экономических знаний и умений, 

формирования качеств личности, мышления и поведения, включения в 

социально-экономические отношения, свойственные работнику 

современного производства, который руководствуется в своей деятельности 

как личными, так и общественными интересами; 

• содержание данной учебной программы реализует принцип 

преемственности по отношению к основной школе: ряд рассмотренных 

ранее тем раскрываются на новом материале, освещаются более полно и 

системно. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. Основание 

сказанному необходимо видеть в том, что в современном ― 

постиндустриальном  ― обществе одной из актуальных является задача 

формирования экономики знаний, основные ресурсы которой ― 

инновационная деятельность, новые технологии производства и новое 

знание. Образование становится одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих экономический  рост, социальную стабильность, 

развитие институтов гражданского общества. Уровень образованности 

населения, развитость образовательной и научной инфраструктуры ― 

непременное условие становления и развития инновационной экономики; 

•  в контексте сказанного особое значение приобретает проблема 

целенаправленного формирования у обучающихся СУНЦ УрФУ системного 

мышления и навыков принятия и реализации решений. Конкретнее ― 



развития у них практико-ориентированного характера мышления в процессе 

получения образования, формирования социально-экономических 

компетентностей, основанных на квинтете «знания ― умения ― навыки ― 

опыт деятельности ― компетентность».  

Сказанное позволяет определиться с целью и задачами данной Учебной 

программы.  

Основной стратегической целью Учебной программы (УП) 

«Экономическая сфера общества» предмета «Обществознание»  является 

обеспечение необходимых организационно-педагогических условий для 

формирования у обучающихся системной (целостной) научной картины 

мира, повышение у них уровня функциональных экономических и 

социальных компетенций в органическом единстве обучения, воспитания, 

профессиональной ориентации и  неформального образования.  При этом под 

компетентностью нами понимается основывающаяся на знаниях, 

интеллектуально и личностно обусловленная социально-профессиональная 

жизнедеятельность человека, то есть его актуализированные 

(мотивированные) способности.    

Сказанное соотносится:  

1) с Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования по обществознанию, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ от 8 апреля 2015 г. №1/15;  

2) с Примерной основной образовательной программой среднего общего  

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-

з);  

3)  с прописанным в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» третьим основным принципом государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования, в котором 

констатируется: «гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования»;  

4) с «Кодификатором элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся для проведения   единого государственного 

экзамена (ЕГЭ)  по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ»; 

5) с Учебным планом СУНЦ УрФУ. 

К компетенциям, которые планируется сформировать в период процесса 

обучения по данной УП, мы относим: 



• предметную компетентность («научиться быть»), основанную на 

системно-личностном подходе и направленной на формирование 

способностей формулировать и аргументировать критичные оценки 

социально-экономических условий жизнедеятельности человека и их 

социальных, политических, правовых, духовных, экологических и этических 

аспектов в контексте  общественных  норм; 

• методическую компетентность («научиться делать»), 

базирующуюся на деятельностно  ориентированном обучении и 

направленной на формирование способностей решать возникающие в 

социальной, экономической, правовой, политической и духовной сферах 

социально-экономические проблемы путем привлечения обществоведческих 

знаний, умений, собственного опыта и опыта других; 

•коммуникативную компетенцию («научиться жить вместе»), 

формируемой в процессе выработки умений и навыков раскрытия научных 

смыслов понятий, категорий, анализа социально-экономических процессов и 

явлений в обществе как условия ведения диалога без семантических 

противоречий; 

•социальную компетенцию («научиться быть ответственным»), 

формируемой путем обучения с применением активных методов обучения и 

направленной на формирование чувства социальной ответственности как 

наличия собственной позиции гражданина и возможности активно 

участвовать в социально-экономических процессах;  

•образовательную компетенцию («научиться познавать») как 

способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, находить 

нужную социально-экономическую  информацию из различных ее носителей 

(материалов СМИ, Интернета, учебного текста и других адаптированных 

источников). При этом особое внимание мы обращаем на формирование 

умения «читать» таблицы, диаграммы, схемы, графики/рисунки, то есть на 

умения извлекать из количественных показателей/характеристик социально-

экономических процессов и явлений «смысловое поле» их интерпретации ― 

формулировать качественные по своему основанию закономерности 

социально-экономической динамики функционирования/развития 

конкретного объекта или предмета познания экономической сферы общества. 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ: 

― изучение  основ   экономической теории, менеджмента и маркетинга  

как базовых научных дисциплин для формирования современного 

экономического мышления; 

― развитие практических навыков и умений в принятии решений в 

условиях неопределенности (рисков) и ограниченности ресурсов как 

факторов, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества; 



― овладение основами системного анализа экономических  понятий и 

социально-экономических процессов  и  явлений, позволяющего 

выявлять/устанавливать взаимосвязи и взаимообусловленности между 

социальной, экономической, политической, правовой и духовной сферами 

общества; 

― сформировать у обучающихся умение критично анализировать 

социально-экономическую  значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социально-экономическим  событиям 

и процессам;  

― расширение возможностей обучающихся анализировать 

литературные, исторические, экономико-географические и публицистические 

тексты с позиций экономического контекста их восприятия/интерпретации. 

УП состоит из 9 модулей,   взаимосвязанных единым объектом  

обществоведческого познания ― обществом с его основополагающим 

субъектом ― человеком: Модуль 1. «Предмет и метод экономической 

теории», Модуль 2. «Рыночный механизм», Модуль 3. «Экономика 

потребителя, или экономика и человек», Модуль 4.  «Экономика 

производителя, или экономика фирмы», Модуль 5. «Основы теории 

менеджмента и маркетинга», Модуль 6. «Экономическое развитие 

государства», Модуль 7. «Роль государства в экономике», Модуль 8. 

«Денежное обращение»,  Модуль 9. «Международная торговля».   

В данной УП представлены следующие педагогические функции 

образования в образовательной области «Обществознание»: 

― познавательно-развивающая функция, смысл которой в расширении 

диапазона представлений обучающихся о роли и месте содержательных 

мотивов каждого из модулей в становлении смыслов обществоведческих 

концепций и понятий; 

― познавательно-обучающая функция, предусматривающая 

углубление и расширение у обучающихся  социально-экономических  знаний 

и умений, формирование научной картины мира и мировоззрения как 

условия восприятия    общества  как системного  явления и понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости элементов общества, а также   видения 

неразрывности теоретических положений экономики с практическими 

аспектами функционирования и развития социума; 

― функция систематизации экономического обучения, направленная 

на поэтапное раскрытие и развитие способностей обучающихся к 

гуманитарным способностям; 

― социально-защитная функция, обеспечивающая через 

сформированное экономическое мышление обучающегося его 

жизнестойкость и конкурентоспособность; 

 ― воспитательная функция, которая предусматривает сочетание 

взаимосвязи и взаимообусловленности  основных учебных умений, а также 

таких предметных видов культур как управленческая,  правовая, 

экономическая, экологическая,  языковая, с одной стороны, и   



коммуникативной, социально-трудовой, информационной компетенций, с 

другой; 

― познавательно-деятельностная функция, которая предполагает 

стимулирование/мотивацию  обучающихся использовать обществоведческие 

знания и умения в реальных социально-экономических ситуациях. 

Результаты освоения УП: 

Личностными результатами при изучении курса «Экономическая 

сфера общества» предмета  «Обществознание» являются:  

• осознание значения постоянного образования в современном обществе, 

готовность и способность овладевать новыми экономическими практиками, 

осваивать различные социальные роли в экономической сфере;   

• формирование личностных основ экономической культуры и 

экономического мышления, социально-экономической  ответственности при 

принятии экономических решений в условиях ограниченности ресурсов и 

конкуренции;  

• приверженность правовому самосознанию, ценностям, закрепленным, 

прежде всего,  в Конституции РФ и Гражданском кодексе РФ;  

• ценностные ориентации и установки, основанные на социальных 

нормах, регулирующих экономические отношения, на принципах 

общественного блага, экономического процветания страны, социальной 

ответственности бизнеса;  

• мотивированность к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учету общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности. 

Вклад изучения курса «Экономическая сфера общества» предмета 

«Обществознание» в формирование  метапредметных  результатов  

освоения основной образовательной программы  состоит: 

• в умении на основе полученных в курсе знаний оценивать свои 

возможности, способности при выборе будущей профессиональной или 

предпринимательской деятельности, ставить адекватные возможностям цели, 

осуществлять самопроверку, видеть связи между услиями и достигнутыми 

результатами; 

• в умении на основе изученных в курсе различных направлений 

экономической деятельности решать проблемы, связанные с выполнением 

человеком определенных социальных ролей (потребителя, производителя, 

собственника, пользователя, маркетолога, менеджера, предпринимателя и 

т.п.); 

• в способности анализировать с опорой на полученные экономические 

знания конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 



• в ключевых навыках решения социально-экономических проблем, 

работы со статистической информацией, ее поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

• в готовности к условиям обучения в профессиональном учебном 

заведении,  к использованию полученных в СУНЦе знаний и умений, 

имеющих опорное значение для профессионального образования социально-

экономического профиля; 

• в ключевых компетентностях, сформированных  при изучении курса и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(обобщенные способы решения познавательных задач; исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения; умение работать с разными 

источниками социальной информации). 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, 

умениях, компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения 

обучающимися содержанием учебного предмета, а именно:  

• сформированности   научных знаний об экономике как грани 

общества, существующей только между людьми,  которым свойственно, в 

том числе, и экономическое поведение; 

• сформированности знаний об экономике как важнейшей сфере жизни 

общества, осознании основных проблем, тенденций и возможных перспектив 

экономического развития нашей страны, умении выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

экономических объектов и процессов; 

• понимании сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; 

• владении основными экономическими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной 

действительности;  

•  сформированности экономического мышления, умения применять 

рациональные решения в условиях ограниченности доступных ресурсов и 

конкуренции;  

• понимании значения этических норм, нравственных ценностей в 

экономической деятельности;   

•  сформированности навыков проектной деятельности, умении 

разрабатывать и реализовывать проекты социально-экономической 

направленности; 

• способности к личностному самоопределению в экономической 

деятельности; 

• понимании места и роли России в современной мировой экономики. 

Таким образом,  Выпускник: 

 ― научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников (субъектов) экономической 

деятельности: производителей,   потребителей и государства, 



предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

― получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 



 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

Решение поставленных цели и задач предполагает сочетание лекций-

бесед с практикумами, чтением и анализом нормативно-правовых текстов, 

осмыслением конкретных социально-экономических явлений и ситуаций, 

сопровождающих обучающихся как дома, так и в социуме в целом.   

Для реализации цели и задач УП в течение учебного года  обучающиеся 

должны: 

А) в домашних условиях: 

― прочитать  содержание раздела 2.3. настоящей УП «Самостоятельная 

работа и организация контрольно-оценочной деятельности»  с целью знания 

цели, смысловых установок  и технологий выполнения предлагаемых ниже 

домашних  заданий и аудиторных контрольных работ; 

― выполнить два  домашних заданий в форме реферативного обзора 

статей Гражданского и Налогового кодексов РФ, знание которых 

обусловлено настоящей УП (модули 1 и 7); 

― разработать проект, объектом которого является перевод 

теоретических знаний о бизнес-плане в умения по его составлению на 

примере гипотетического индивидуального предпринимателя (модуль 4); 

―  осуществлять поиск социально-экономической  информации:  

а)  по генезису становления рыночной системы хозяйствования в 

истории России (с 19 февраля 1861г. по  1914 г.;  в период НЭПа;  с января 

1992 года по сегодняшний день) (модуль 2); 

 б) по объяснению  методологического значения потребительской 

корзины на примерах в биографии своей семьи (модуль 3);  

в) по проблеме места и роли  производительности труда в 

общественном производстве, а также факторов, обеспечивающих темпы его 

роста (модуль 4); 

г) по интерпретации современных процессов экономической 

активности (цикличности развития)  в России и за рубежом     (модуль 6);  

д) по мониторингу функционирования в России других финансовых 

организаций (рынка ценных бумаг, или фондовых бирж; страхового рынка; 

ломбарды); (модуль 8)  с целью презентации его во время учебного занятия 

как дополнительного материала  к основному  учебному тексту;  

е) по проблемам  международной торговли в современных условиях 

(модуль 9);     

Б) в аудиторных условиях: 

― написать контрольные  работы  (декабрь и май)   согласно  

предлагаемой матрице   с целью   оценивания  у обучающихся сложившейся 

картины мира как методологической базы   системного  анализа  

экономических   понятий:   

 

Сущность  Содержание  Формы  Функции  Оценка  

Онтология  Гносеология  Морфология  Праксиология  Аксиология  



 

Например, при системном анализе понятия «товар» это может выглядеть 

так:  

•сущность (бытие): «товар ― это продут труда, сознательно 

произведенный для обмена, купли-продажи»;  

•содержание (гносеология) ― нужно назвать  и проинтерпретировать  

два свойства товара;  

•формы (морфология) ― нужно прописать содержательные моменты 

понятий:  «труд вообще», «частный труд»; «абстрактный труд»; «конкретный 

труд», «прошлый труд», «живой труд», «простой средний труд»;  

•функции (праксиология) ― нужно прописать: а)  роль  абстрактного 

труда в формировании как форм  стоимости (простой, полной, всеобщей, 

денежной), а также функции денег, б) роль  конкретного труда в 

формировании потребительной стоимости;  

•оценка (аксиология) ― нужно ответить на вопросы:  Как оценивается 

товар? За что мы платим деньги, покупая его?; 

― написать три понятийных диктанта (по модулям 1―3). 

  

 

Сжатость аудиторных часов, отведенных учебным планом на изучение 

раздела «Экономическая сфера общества» предмета «Обществознание» 

имеет следствием во время лекций-бесед озвучивание без раскрытия 

содержания и структуры ряда обществоведческих понятий. Данная ситуация 

призвана сформировать у обучающихся информационную потребность ― 

осознанное понимание различия между индивидуальным знанием о предмете 

и знанием, накопленным обществом. Именно удовлетворение 

информационной потребности посредством обращения к отраслевым 

энциклопедическим словарям должна (безусловно, со временем) стать 

элементом культуры подготовки к выполнению любого домашнего задания 

и/или подготовки к очередному аудиторному занятию.  
  

  

 

 

 

 



2. Содержание и структура курса 

Модуль 1. Предмет и метод экономической теории  

Задачи модуля • Сформировать представление о предмете и методах экономической 

науки. Показать значение производства материальных благ как основы 

хозяйственной жизни. 

• Показать, какие доходы могут принести факторы производства. 

• Способствовать развитию умения принятия решения с учётом 

понятий: ограниченность ресурсов, альтернативная стоимость, выбор, 

технологический выбор, смысл рациональности. 

• Показать особенности формирования различных типов 

экономических систем в зависимости от режима собственности 

Содержание  1.1. Редкость и проблема выбора в процессе хозяйственной 

деятельности. Предмет экономической теории. Микро- и 

макроэкономика. 

1.2. Рациональное экономическое поведение. Понятие полной, 

ограниченной и органической рациональности. 

1.3. Методы исследования в экономической теории. 

1.4. Основные экономические проблемы общества: Что, Как и Для 

кого производить. 

1.5. Понятие общественного производства. Важнейшие факторы 

производства. Материальное и нематериальное производство. 

Общественное богатство. Производство, распределение, обмен и 

потребление как стадии воспроизводственного цикла.     

1.6. Технологический выбор в экономике и граница 

производственных возможностей. 

1.7. Понятие хозяйственной системы и проблемы координации 

выбора. Трансакционные издержки как издержки эксплуатации 

экономической системы. Экономические институты-нормы и 

институты-организации как средство экономии  трансакционных 

издержек. 

1.8. Права собственности как «правила игры». Спецификация прав 

собственности. Организационно-правовые формы собственности, 

закрепленные в Гражданском кодексе РФ, часть первая. Формы 

собственности (частная, коллективная, государственная и смешанная) 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

― характеризуют предмет и методы экономической теории; 

― раскрывают сущность:  а)  трех вопросов экономики; б)  

факторов производства и факторных доходов; в)  материального и 

нематериального производства; г) рыночной инфпраструктыры; 

― сравнивают  юридическое и экономическое понимание 

понятия «собственность»; 

― объясняют  причинно-следственные связи  порождения  

различных хозяйственных систем и проблемы технологического 

выбора; 

― приводят примеры различных экономических институтов-

норм и институтов-организаций; 

― оценивают поведение людей с позиции концепции 

рационального экономического поведения;  

― презентуют результат поиска, анализа и оценки  информации 

по проблемам  организационно-правовых форм собственности, 

разрешенных на территории РФ  в форме реферативного обзора статей 

17-18, 23-28, 48-123 Гражданского кодекса РФ, часть первая 



Модуль 2. Рыночный механизм  

Задачи модуля • Обеспечить осознание ключевых экономических понятий: спрос, 

предложение, равновесная цена, дефицитный спрос, избыточное 

предложение. 

• Показать рыночное равновесие как результат взаимодействия законов 

спроса и предложения в текстовой, графической, аналитических формах.  

• Содействовать осознанию роли конкуренции, необходимости 

антимонопольного регулирования. 

• Обеспечить понимание различных типов рыночных структур (видов 

монополизма) в зависимости от степени концентрации производства, 

или по степени убывающей власти над ценой 

Содержание  2.1. Условия зарождения, функционирования и развития рыночных 

отношений. Простое и капиталистическое товарное производство: общее 

и особенное. 

2.2. Рыночный механизм и его элементы. 

2.3. Спрос и его (ценовые и неценовые) факторы. Закон спроса. 

Закономерности смещения кривой спроса под воздействием неценовых 

факторов. Роль эффектов  дохода и замещения в интерпретации закона 

спроса. 

2.4. Предложение и его (ценовые и неценовые) факторы. Закон 

предложения. Закономерности смещения кривой предложения под 

воздействием неценовых факторов.  

2.5. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Дефицитный спрос и 

избыточное предложение.  

2.6. Конкуренция. Условия модели совершенной конкуренции. Условия 

модели несовершенной конкуренции. Монополия. Чистая монополия. 

Монопсония. Дуополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция 

с дифференциацией продукта. Естественная монополия. 

2.7. Государственная политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство    

Виды 

деятельности 

обучающихся 

― называют, перечисляют  изученные экономические явления и 

объекты или их существенные свойства/признаки; 

― описывают:  а) рыночный механизм; б) ситуации рыночного 

равновесия, возникновения дефицитного спроса и избыточного 

предложения; в) функции рынка, цены и конкуренции; г) структурные 

элементы рыночной конъюнктуры; 

― интерпретируют закон спроса и предложения в текстовой, 

графической и аналитической формах; 

― сравнивают виды монополизма по степени убывающей власти 

над ценой; 

― объясняют роль равновесной цены как результата взаимодействия 

законов спроса и предложения, а также необходимость государственной 

политики защиты конкуренции и антимонопольного законодательства; 

― приводят примеры рынков с различной степенью концентрации 

производства; 

― оценивают место и роль ценовой и неценовой конкуренции в 

современных условиях хозяйствования;   

― презентуют результаты поиска, анализа и оценки  информации 

по генезису становления рыночной системы хозяйствования в истории 

России (а) с 19 февраля 1861г. по  1914 г.; б) в период НЭПа;    в) с 

января 1992 года по сегодняшний день)  



Модуль 3. Экономика потребителя, или экономика и человек  

Задачи модуля • Обеспечить осознание ключевых экономических понятий: 

потребитель, номинальная заработная плата, реальная заработная 

плата; семейный бюджет, потребительская корзина; занятость, 

безработица. 

• Показать особенности рынка (услуг) труда.  

• Содействовать умению анализировать доходы и расходы семьи, 

составлять семейный (индивидуальный) бюджет. 

• Обеспечить осознание факторов, влияющих на дифференциацию 

заработной  платы. 

• Показать причины различных видов безработицы и роль 

правительства в регулировании уровня безработицы  

Содержание  3.1. Доходы в обществе: социальная обеспеченность и социальная 

дифференциация. Цели социальной политики государства. 

3.2.  Концепция потребительского использования доходов потребителя. 

3.3.  Семейный бюджет. Доходы семьи. Расходы семьи. 

3.4. Заработная плата. Система оплаты труда в России. 

3.5. Безработица как форма макроэкономической нестабильности. 

Социально-экономические последствия безработицы: позитивные и 

негативные. 

3.6. Государственная политика России в области занятости   

Виды 

деятельности 

обучающихся 

― называют, перечисляют  изученные экономические явления 

и объекты или их существенные свойства/признаки; 

― описывают, анализируя:  а) доходы в обществе; б) основные 

направления потребительских расходов; в) характеристики основных 

групп населения, входящих в состав трудовых ресурсов; г) алгоритм 

составления индивидуального бюджета; 

― интерпретируют семейный бюджет в текстовой, табличной и 

аналитической формах; 

― сравнивают типы безработицы; 

― объясняют влияние роли «человеческого капитала» на 

ценность работника; 

― приводят примеры методологического значения 

потребительской корзины в биографии своей семьи; 

― оценивают место и роль роли государства в регулировании 

уровня безработицы на примере российского трудового 

законодательства   

Модуль 4. Экономика производителя, или экономика фирмы  

Задачи модуля • Обеспечить осознание ключевых экономических понятий: 

предпринимательство, бизнес; принципы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность; функции предпринимательства, 

риск. 

• Показать взаимосвязь понятий: продукт производства, выручка 

фирмы, издержки, прибыль.  

• Формировать представление об источниках финансирования бизнеса. 

• Показать преимущества и недостатки отдельных форм организации 

бизнеса, степень риска вложений в фирмы с ограниченной и 

неограниченной ответственностью 

Содержание  4.1. Концепция предпринимательства. Деловая этика. 

4.2. Теория производства. 



4.3. Концепция фирмы. 

4.4. Экономика производителя: издержки производства и их структура. 

«Экономические» и «бухгалтерские» издержки и прибыль. 

4.5. Производительность труда, энергосберегающие  и 

ресурсосберегающие технологии как факторы  повышения 

эффективности, конкурентоспособности и прибыли.  

4.6. Источники финансирования бизнеса    

Виды 

деятельности 

обучающихся 

― называют, перечисляют  изученные экономические явления и 

объекты или их существенные свойства/признаки; 

― описывают:   

а)  предпринимательство как особый тип хозяйственного поведения, с 

одной стороны, и как особый метод ведения хозяйства, с другой;  

б)  признаки фирмы как юридического лица;  

в)  производство как процесс использования рабочей силы, 

оборудования, природных ресурсов и материалов с целью изготовления 

определенных товаров и услуг, с одной стороны, и как общественный и 

непрерывный процесс, с другой;  

г)  преимущества и недостатки отдельных форм организации бизнеса; 

― интерпретируют обоснование выбора организационно-правовой 

формы бизнеса в конкретных ситуациях; 

― сравнивают структурные элементы: а)  постоянных и переменных 

издержек, б) «экономических» и «бухгалтерских» издержек и прибыли; 

― объясняют место и роль производительности труда в 

общественном производстве, а также факторы, обеспечивающие темпы 

его роста  

Модуль 5. Основы теории менеджмента и маркетинга  

Задачи модуля • Сформировать системное представление о предмете и методах 

менеджмента и маркетинга. 

• Показать: 1) место функций   цели  в управленческой деятельности; 2) 

какие различия свойственны предпринимателям и менеджерам. 

• Способствовать развитию умения принятия решений в форме бизнес-

плана (проекта). 

• Показать особенности маркетинговой деятельности на примерах 

микростратегических средств маркетинга: миссии, фандрейзинга, 

бренда 

Содержание  5.1. Основы теории менеджмента. 

5.2. Основы теории маркетинга 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

― характеризуют предмет и методы менеджмента и 

маркетинга; 

― раскрывают сущность:  а)  управленческого ресурса; б)   

видов и функций менеджмента; в)  функци цели в управленческой 

деятельности; г) структурных элементов маркетинговой деятельности; 

― сравнивают: а)  различные виды менеджмента и маркетинга; 

б) обычную производственно-сбытовую деятельности и 

маркетинговую деятельность; в) понятия «обмен» и «сделка»; г) 

рекламную деятельность и PR-деятельность;  

― объясняют  причинно-следственные связи  между эволюцией 

«рынка покупателя» и «рождением» менеджмента и маркетинга; 

― презентуют результат поиска, анализа и оценки  информации, в 

том числе Интернета,  по проблемам становления маркетинга в России    

 



Модуль 6. Экономическое развитие государства  

Задачи модуля • Обеспечить понимание экономических целей государства. 

• Сформировать представление о содержании и структуре понятий 

«валовой внутренний продукт» (ВВП) и «валовой национальный 

продукт»  (ВНП). 

• Развивать умение анализировать благосостояние граждан в разных 

странах. 

• Обеспечить различение факторов экономического роста. 

• Содействовать умению анализировать фазы экономического цикла 

Содержание  6.1. Экономические цели государства. 

6.2 ВВП и ВНП: содержание и структура  понятий. 

6.3. Экономический рост. Факторы и темпы экономического роста: 

экстенсивный и интенсивный экономический рост.  

6.4. Уровень благосостояния граждан.   

6.5. Экономический цикл. Виды и причины экономических циклов      

Виды 

деятельности 

обучающихся 

― анализируют:  а) противоречивость экономических целей 

государства; б) компоненты, включаемые в состав ВВП; в) различение 

номинального и реального ВВП; г) факторы экстенсивного и 

интенсивного экономического роста; 

― раскрывают сущность:  а)  экономического роста; б)  причин, 

видов и содержания фаз экономических циклов; в)  уровня 

благосостояния граждан; 

― сравнивают  уровень благосостояния граждан в различных 

регионах России и мира; 

― презентуют результат самостоятельного  поиска, анализа и 

оценки, в том числе Интернета,  современных процессов экономической 

активности (цикличности развития)  в России и за рубежом      

Модуль 7. Роль государства в экономике  

Задачи модуля • Обеспечить понимание экономических функций государства. 

• Показать приоритетные направления развития российской экономики. 

• Способствовать умению анализировать доходы и расходы 

государства. 

• Сформировать представление об основных функциях налогов. 

• Показать различную тяжесть налогового бремени в условиях 

пропорциональной, прогрессивной, регрессивной налоговых систем. 

• Обеспечить понимание целей бюджетно-налоговой политики 

государства 

Содержание  7.1.Экономические функции государства. 

7.2.Общественные и смешанные блага.   

7.3.Структура доходов и расходов государства. Государственный долг. 

7.4.Бюджетно-налоговая политика государства. 

7.5.Особенности современной экономической политики России.     

7.6 Налоги и их функции. Налоги прямые и косвенные. 

7.7.Системы налогообложения: пропорциональная, прогрессивная, 

регрессивная. 

7.8.Неравномерность распределения доходов населения    

Виды 

деятельности 

обучающихся 

― конкретизируют экономические функции государства (на 

примере России) с опорой на собственный опыт и СМИ; 

― характеризуют типы налоговых систем: пропорциональные, 

прогрессивные, регрессивные; 



― раскрывают:  а)  основные статьи доходов и расходов 

государственного бюджета России; б)  экономическую сущность 

налогов, интерпретируя их функции; в)  факторы неравномерного 

распределения доходов населения; г) различение налогов прямых и 

косвенных; 

― сравнивают  возможные источники финансирования 

дефицита государственного бюджета и социально-экономических 

последствий их использования; 

― объясняют: а)   необходимость производства государством 

общественных и смешанных товаров и услуг; б) цели бюджетно-

налоговой политики государства; 

― презентуют результат поиска, анализа и оценки по проблеме 

«Права и обязанности налогоплательщика» в форме реферативного 

обзора статей 8-9, 11-19, 21-23, 0-38, 44-45, 48, 52 и статей  Главы 13 

«Налоговая декларация» Налогового кодекса РФ     

Модуль 8. Денежное обращение  

Задачи модуля • Обеспечить понимание исторических и современных форм денег, их 

качеств и функций. 

• Содействовать умению оценивать степень ликвидности различных 

активов. 

• Способствовать развитию умения анализировать инфляционные 

процессы с применением уравнения обмена. 

• Обеспечить понимание целей денежно-кредитной политики Банка 

России 

Содержание  8.1.Деньги, их функции и виды. 

8.2.Ликвидность. Денежные агрегаты.    

8.3.Уравнение обмена. Количество денег, необходимых для обращения 

в стране.   

8.4.Инфляция. Темпы и виды инфляции. Причины инфляции в России. 

Социально-экономические последствия инфляции в России.   

8.5.Роль банков в экономике. Банковская система. Функции 

коммерческого банка. Функции Банка России.   

8.6.Денежно-кредитная политика Банка России.   

8.7.Другие финансовые организации (рынок ценных бумаг, или 

фондовый рынок; страховой рынок; ломбарды)   

Виды 

деятельности 

обучающихся 

― характеризуют предмет и методы денежно-кредитной 

политики Банка России; 

― раскрывают сущность понятий:  а)  «деньги», «функции 

денег», «ликвидность»; б) «инфляция», «умеренная (ползучая) 

инфляция», «галопирующая инфляция», «гиперинфляция», «скрытая 

(подавленная) инфляция»,  в) «дефляция», «стагфляция»,; 

― различают: а)  виды современных денег; б) темпы инфляции в 

зависимости от темпов  роста цен;  

― анализируют: а) банковскую систему в России; б) причины 

инфляции в России; 

― объясняют  цели монетарной политики Банка России; 

― приводят примеры функционирования в России других 

финансовых организаций; 

 

     



Модуль 9. Международная торговля  

Задачи модуля • Обеспечить понимание: а) современных тенденций развития 

мирового хозяйства; б) места и роли России в современной экономике. 

• Содействовать умению: а) ориентироваться в текущих событиях в 

области международной торговли; б) сопоставлять преимущества и 

недостатки государственной политики свободной торговли и 

протекционизма   

Содержание  9.1.Международные экономические отношения и формы их 

реализации. Глобальные экономические проблемы. 

9.2.Международная торговля и внешнеторговая политика. Виды 

торговых барьеров. 

9.3.Участие России в международном разделении труда. 

Государственная политика в области внешней торговли: свободная 

торговля и протекционизм 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

― характеризуют формы реализации международных 

экономических отношений; 

― раскрывают сущность:  а)  закона сравнительного 

преимущества Д. Рикардо; б)  глобальных экономических проблем 

современности;   

― приводят примеры современных тенденций развития 

мирового хозяйства; 

― анализируют принципы международной торговли для стран-

участниц ВТО;   

― презентуют результат самостоятельного  поиска, анализа и 

оценки, в том числе Интернета,  по проблемам  международной 

торговли в современных условиях     

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Наименование модулей  и содержание 

обучения 

Аудиторные часы: Домашняя 

работа всего лекции-

беседы 

практ

икум

ы 

1 Предмет и метод экономической теории 

• Редкость и проблема выбора в процессе 

хозяйственной деятельности. Предмет 

экономической теории. Микро- и 

макроэкономика. 

• Рациональное экономическое поведение. 

Понятие полной, ограниченной и 

органической рациональности. 

• Методы исследования в экономической 

теории. 

• Основные экономические проблемы 

общества: Что, Как и Для кого 

производить. 

• Понятие общественного производства. 

Важнейшие факторы производства. 

Материальное и нематериальное 

производство. Общественное богатство. 

Производство, распределение, обмен и 

потребление как стадии 

воспроизводственного цикла.     

• Технологический выбор в экономике и 

граница производственных возможностей. 

• Понятие хозяйственной системы и 

проблемы координации выбора.  

• Трансакционные издержки как издержки 

эксплуатации экономической системы. 

Экономические институты-нормы и 

институты-организации как средство 

экономии  трансакционных издержек. 

• Права собственности как «правила 

игры». Спецификация прав 

собственности. • Организационно-

правовые формы собственности, 

закрепленные в Гражданском кодексе РФ, 

часть первая. •Формы собственности 

(частная, коллективная, государственная и 

смешанная) 

8 6 2 Реферативный  

обзор  статей 17-

18, 23-28, 48-123 

Гражданского 

кодекса РФ, 

часть первая 

2 Рыночный механизм  
•Товар и его свойства. Условия 

зарождения, функционирования и 

развития рыночных отношений. Простое 

и капиталистическое товарное 

производство: общее и особенное. 

•Рыночный механизм и его элементы. 

• Спрос и его (ценовые и неценовые) 

факторы. Закон спроса. Закономерности 

смещения кривой спроса под 

воздействием неценовых факторов. Роль 

эффектов  дохода и замещения в 

интерпретации закона спроса. 

• Предложение и его (ценовые и 

6 4 2 Поиск , анализ и 

оценка 

информации, в 

том числе в 

Интернете,  по 

генезису 

становления 

рыночной 

системы 

хозяйствования 

в истории 

России (с  19 

февраля 1861г. 

по  1914 г., в 



неценовые) факторы. Закон предложения. 

Закономерности смещения кривой 

предложения под воздействием 

неценовых факторов. • Рыночное 

равновесие. Равновесная цена. 

Дефицитный спрос и избыточное 

предложение.  

• Конкуренция. Условия модели 

совершенной конкуренции. Условия 

модели несовершенной конкуренции. 

Монополия. Чистая монополия. 

Монопсония. Дуополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция с 

дифференциацией продукта. Естественная 

монополия. 

• Государственная политика защиты 

конкуренции и антимонопольное 

законодательство    

период НЭПа;  с 

января 1992 года 

по сегодняшний 

день) 

3  Экономика потребителя, или 

экономика и человек 

• Доходы в обществе: социальная 

обеспеченность и социальная 

дифференциация. Цели социальной 

политики государства. 

• Концепция потребительского 

использования доходов потребителя. 

Семейный бюджет. Доходы семьи. 

Расходы семьи. 

• Заработная плата. Система оплаты труда 

в России. 

•Безработица как форма 

макроэкономической нестабильности. 

Социально-экономические последствия 

безработицы: позитивные и негативные. 

• Государственная политика России в 

области занятости   

3 1  2 Интерпретация 

методологическ

ого значения 

потребительско

й корзины на 

примерах в 

биографии 

членов вашей 

семьи или 

родственников  

 

4 Экономика производителя, или 

экономика фирмы  
• Концепция предпринимательства. 

Деловая этика. 

• Теория производства. 

• Концепция фирмы. 

• Экономика производителя: издержки 

производства и их структура. 

«Экономические» и «бухгалтерские» 

издержки и прибыль. 

• Производительность труда, 

энергосберегающие  и 

ресурсосберегающие технологии как 

факторы  повышения эффективности, 

конкурентоспособности  производства и 

прибыли.   

• Источники финансирования бизнеса    

3 1  2 Поиск , анализ и 

оценка 

информации, в 

том числе в 

Интернете,  по 

проблеме места 

и роли  

производительн

ости труда в 

общественном 

производстве, а 

также факторов, 

обеспечивающи

х темпы его 

роста 

5 Основы теории менеджмента и 

маркетинга  
• Основы теории менеджмента: а) 

менеджмент как теория и практика 

2 1 1  Подготовка 

презентации  

результата 

поиска, анализа 



управления; б) управление: системный 

анализ понятия; в) управленческий ресурс 

и его элементы; г) функции и виды 

менеджмента; д) проект как 

управленческое решение; е) место и роль 

цели в управленческой деятельности. 

• Основы теории маркетинга: а) 

маркетинг как деятельность 

производителя или посредника по 

разработке, распространению и 

продвижению товара; б) управление 

маркетингом: системный анализ; в) 

алгоритм общего маркетингового 

исследования; г) виды маркетинга; д) 

различия рекламы и PR-деятельности; е) 

специфика становления маркетинга в 

России; ж) миссия, фандрейзинг и бренд 

как микростратегические средства 

маркетинга 

и оценки  

информации, в 

том числе в 

Интернете,  по 

проблемам 

становления 

маркетинга в 

России    

6  Экономическое развитие государства 

• Экономические цели государства. 

• ВВП и ВНП: содержание и структура  

понятий. 

• Экономический рост. Факторы и темпы 

экономического роста: экстенсивный и 

интенсивный экономический рост.  

• Уровень благосостояния граждан.   

• Экономический цикл. Виды и причины 

экономических циклов      

       

4 2 2 Поиск, анализ и 

оценка   

информации, в 

том числе в 

Интернете, по 

вопросам 

современных 

процессов 

экономической 

активности 

(цикличности 

развития)  в 

России и за 

рубежом      

7  Роль государства в экономике 

• Экономические функции государства. 

Общественные и смешанные блага.   

Особенности современной экономической 

политики России.     

•Государственный  бюджет. Структура 

доходов и расходов государства. 

Государственный долг. 

• Бюджетно-налоговая политика 

государства. Налоговая система. 

Налоги и их функции. Налоги прямые и 

косвенные. 

Системы налогообложения: 

пропорциональная, прогрессивная, 

регрессивная. 

• Неравномерность распределения 

доходов населения    

3 2 1 Реферативный   

обзор статей 8-9, 

11-19, 21-23, 0-

38, 44-45, 48, 52 

и статей  Главы 

13 «Налоговая 

декларация» 

Налогового 

кодекса РФ     

8  Денежное обращение 

• Деньги, их функции и виды. 

Ликвидность. Денежные агрегаты.    

Уравнение обмена. Количество денег, 

необходимых для обращения в стране.   

• Инфляция. Темпы и виды инфляции. 

•Причины инфляции в России. 

3 2 1 Поиск, анализ и 

оценка,   

информации, в 

том числе в 

Интернете,  по 

вопросам 

функционирова



Социально-экономические последствия 

инфляции в России.   

• Роль банков в экономике. Банковская 

система. Функции коммерческого банка. 

Функции Банка России.   

Денежно-кредитная политика Банка 

России.   

• Другие финансовые организации (рынок 

ценных бумаг, или фондовый рынок; 

страховой рынок; ломбарды)   

ния в России 

рынка ценных 

бумаг, или 

фондового 

рынка,  или 

страхового 

рынка, или 

ломбардов      

9 Международная торговля 

• Международные экономические 

отношения и формы их реализации. 

Глобальные экономические проблемы. 

• Международная торговля и 

внешнеторговая политика. Виды торговых 

барьеров. 

• Участие России в международном 

разделении труда. Государственная 

политика в области внешней торговли: 

свободная торговля и протекционизм 

3 2 1 Поиск, анализ и 

оценка  

информации, в 

том числе в 

Интернете,  по 

вопросам 

международной 

торговли      

 Итого по курсу в целом    35 21 14  

 

4 .Формы контроля. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО-  ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятийные диктанты 

Данная форма организации контрольно-оценочной деятельности обучающихся связана с 

ролью понятия в теории и практике познания. Во-первых, напомним, что понятие ― это одна из 

форм отражения мира на ступени познания, связанной с применением языка, форма (способ) 

обобщения предметов и явлений. Понятием  называется также мысль, представляющая собой 

обобщение (и мысленное выделение) предметов некоторого класса по их специфическим (в 

совокупности отличительным) признакам, причем предметы одного и того же класса (атомы, 

животные, общественно-экономические формации и др.) могут обобщаться в понятиях по разным 

совокупностям признаков; Во-вторых,  одна из логических функций понятия состоит в мысленном 

выделении по определенным признакам интересующих нас на практике и в познании предметов. 

Благодаря этой функции понятия связывают слова с определенным предметом, что делает 

возможным установление точного значения слов и оперирование ими в процессе мышления. 

Сказанное актуально уже потому, что выделение классов предметов и обобщение этих предметов 

в понятия является необходимым условием познания законов природы. В-третьих, при помощи 

понятий происходит более глубокое познание действительности путем выделения и 

исследования ее существенных сторон. Хотя в понятиях выделяется только общее, это не 

значит, что оно противостоит единичному и особенному. Само общее существует лишь в 

отдельном. Но, поскольку оно отражает основу качественной специфики отдельных предметов, 

знание его дает возможность объяснения отдельного и особенного. На основе общего понятия 

класса только и становится возможным выделение и познание особых групп (видов) предметов, а 

также отдельных предметов этого класса. В-четвертых, свободное оперирование 

обществоведческими понятиями дает возможность ориентироваться в содержательных 

тематических текстах, быть способным к продолжению образования в высшей школе. Знать 

основные обществоведческие понятия ― значит распознавать и правильно употреблять их в 

различных ситуациях  

Учитывая, что в экономической теории многие базовые понятия (например, спрос, 

предложение, цена, все факторы производства и факторные доходы) формализованы в 

«собственные» символы, данная форма контрольно-оценочной деятельности будет предлагаться 

для обучающихся  в двух видах: либо как « диктант» понятий, либо как «диктант» символов.  



Практикумы на раскрытие смысла понятий и их использование в заданном контексте 

С 2014 года к данной модели практикума (задания)  предъявляется требование 

сформулировать предложение о двух конкретных аспектах понятия.  

Выполнение данного задания открывает три источника информации, позволяющих судить 

об уровне подготовки обучающихся: 1) раскрытие смысла указанного базового понятия (его 

сущности, основных признаков); 2) раскрытие определенных аспектов данного понятия (его 

видов, типов, форм, взаимосвязь с другими понятиями, формулирование суждений и др.); 3) 

характер приводимых суждений (наличие информации о рассматриваемом явлении, опора на 

знания обществоведческого курса, содержательная корректность с точки зрения научного 

обществознания).  

Модель задания предполагает определение понятия и составление с ним еще двух заданных 

условием информативных предложений, отражающих определенные теоретические или 

фактические обществоведческие данные. Например, имеет задание ответить на вопрос: «Какой 

смысл обществоведы вкладывают в понятие «спрос»?В чем отличие спроса от желания?». Для 

ответа рекомендуется: привлекая знания обществоведческого курса по «Экономической  сфере  

общества», необходимо составить два предложения: одно предложение, раскрывающее 

сущность понятия «спрос» и содержащее информацию о любом из неценовых факторов, 

влияющих на формирование спроса, и одно предложение, раскрывающее закон спроса». 

Предложения должны демонстрировать знание обучающимися соответствующего  

обществоведческого курса и содержать информацию о конкретном социально-экономическом  

объекте. Правильное определение сущности понятия «спрос» позволит адекватно грамотно 

ответить и на второй вопрос задания «Желание есть осознанная, но не подкрепленная 

платежеспособностью потребность». 

Практикумы на конкретизацию теоретических положений на примерах 

Практикум предполагает проверку умения иллюстрировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия,  как социальных наук,  изучающих  общество и место 

человека в нем: ― культурологии, социологии, политологии, экономики, правоведения, 

экономической географии, этнологии, истории и др., так и гуманитарных наук, которые изучают 

самого человека и феномены, связанные с ним и порожденные им,  ― языкознания, психологии и 

др. 

«Содержательное пространство», из которого могут черпаться примеры, очень большое и 

разнородное. Примерами могут быть факты прошлого и современности, почерпнутые из 

собственного опыта или получившие общественную известность; реальные события и 

смоделированные ситуации. Последние уже содержат определенный элемент обобщения. 

Положения или понятия, требующие конкретизации, как правило, носят общий характер, иногда 

предельно абстрактный характер (такова специфика обществоведческого знания). И 

содержательное расстояние между таким понятием и отдельным фактом очень далеко. 

Приходится идти по пути все большего уточнения самого исходного положения, выделяя его 

стороны, аспекты, формы проявления, функции и т.д. одновременно все более четко очерчивается 

та область, из которой уместно почерпнуть нужные примеры. Поясним сказанное, обратившись к 

примеру: «Раскройте на примерах методы, присущие экономическому  знанию». 

Выполнение задания начинается с припоминания этих методов: эксперимент, научное 

наблюдение, моделирование, математические расчеты, выдвижение гипотез и др. затем уместно 

обратиться к фактам научной жизни и конкретизировать отдельные методы (например, 

астрономическое наблюдение, гипотеза строения атома, эксперименты в области ядерной физики 

и т.п.).   

Обучающимся будут предложены задания двух моделей:  

1) требующей «раскрыть на примерах» (первая модель). Эта модель не разворачивает перед 

обучающимися требований к конкретным «шагам» по выполнению заданий, что предполагает 

решения заданий двумя способами:  

а) элементами ответа являются комментарии,  раскрывающие связь приведенного примера с 

обозначенной проблемой (например, «Взаимосвязь  анализа и синтеза, правила «при прочих 

равных условиях» при анализе  установления равновесной цены на товарном рынке»); 

б) оцениваемыми элементами ответа являются примеры социально-экономических  

объектов с краткими комментариями, показывающими их связь с обозначенной проблемой 

(например, «Прокомментируйте функции трех субъектов экономики», или «Прокомментируйте 

сущность трех вопросов экономики»).  



Требования данной модели могут быть выражены в различных формах: 

― задания, требующие раскрыть на примере сущность объекта или его признаки: «На 

конкретном примере раскройте сущность функций денег»; 

― задания, требующие раскрыть на примере связь объектов или процессов: «Раскройте на 

трех примерах взаимосвязь экономической и правовой сфер общества»; 

―задания, требующие раскрыть на примере значение объекта: «Раскройте на трех примерах 

роль практики как критерия истины в познании финансовых отношений»;  

2)  предписывающей «проиллюстрировать примерами» (вторая модель). Данная модель 

может формулироваться несколькими способами: «Назовите… и проиллюстрируйте примерами», 

«Подтвердите конкретными примерами…», «приведите положения … с соответствующим 

примером» и пр. 

Практикумы  на формирование умения читать тексты и выполнять задания к нему 

Структурно данный практикум содержит текст и четыре вопроса, связанных как с самим 

текстом (первый и второй вопросы), так и вопросы на конкретизацию теоретических положений, 

составляющих контекст предлагаемого текста.  

Спецификой выполнения задания является то, что ответами на первый и второй вопросы 

могут быть только цитаты из текста, притом, в том количестве, которое требуется по содержанию 

контрольных вопросов. Как следствие, от обучающихся требуется, с одной стороны, вдумчивое 

чтение текста, а с другой стороны, осмысление содержания прочитанного. Требования к 

содержанию и структуре ответов на третий и четвертый вопросы предполагают конкретизацию 

теоретических положений на примерах. 

 Реферативный обзор статей Гражданского и Налогового кодексов РФ 

 Данная форма самостоятельной работы обучающихся должна не противоречить следующим 

требованиям: 

― в реферативном обзоре скрупулезно воспроизводятся структурные элементы кодексов 

(Часть, Раздел, Глава, статья) с их текстовым содержанием, чтобы осмысливать контекст 

содержания конкретной статьи; 

 

― реферативный обзор имеет Титульный лист с реквизитами, представленными в образце: 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет 

Имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Специализированный учебно-научный центр 

 

 

 

Тема реферата 

(либо Организационно-правовые формы предпринимательства в России, 

либо Права и обязанности налогоплательщика (без кавычек!)) 

Реферативный обзор 
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обучающегося … класса 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 

 

― при реферировании собственно текстов статьи необходимо следовать максиме: «краткость 

не в ущерб полноте»; 

― весь текст реферативного обзора должен соответствовать принципу единообразия 

оформления (по шрифту и выделениям); 

― готовый реферативный обзор форматируется с целью избегания «отделения» 

наименования статьи от ее содержания; 



― реферируется сам текст Кодекса, а не текст «Комментарии» к нему.   

Написание мини-сочинения (эссе). 

Эссе ― жанр сочинения, в непринужденной форме излагающее личные соображения автора 

по какому-либо вопросу. 

К специфике написания эссе относятся следующие факторы:  

1) тема эссе предлагается в форме афористических высказываний;  

2) каждая тема-высказывание соотносится с одной из шести наук обществоведческого курса: 

с философией, экономикой, социологией и социальной психологией, политологией, 

правоведением;  

3) именно в эссе, выражая свое мнение в отношении той или иной актуальной, подчас 

острой проблемы, каждый обучающийся имеет возможность высказать собственную личностную 

позицию, проявить творческие способности, продемонстрировать уверенное знание курса и 

владение ключевыми социально-экономическими  компетенциями. 

 

Сочинение-эссе характеризуется следующими признаками: 

― наличием конкретной темы или вопроса; 

― небольшим объемом; 

― свободной композицией (свободный выбор любого композиционного решения); 

― непринужденностью повествования (тему лучше раскрыть без наукообразности, чтобы 

сочинение-эссе читалось с интересом); 

― внутренним смысловым единством; 
― открытостью (работа при всей своей завершенности должна оставлять вопросы, на 

которые можно было бы ответить будь больше времени на ее освещение). 

Из сказанного вытекает, что примерным планом написания сочинения-эссе может быть 

следующий алгоритм: 1) цитата; 2) проблема, поднятая автором, ее актуальность; 3) смысл 

высказывания; 4) собственное мнение по поводу высказывания; 5) теоретические аргументы; 6) 

примеры; 7) общий вывод по тексту сочинения-эссе.  

При написании эссе на социально-экономическую тему:  

1) целесообразно выделить ― 

1.1. область исследования ― экономическую среду, в которой осуществляется 

экономическая деятельность; 

1.2. объект исследования ― экономические явления и процессы; 

1.3. субъект исследования ― человек, домашнее хозяйство, фирма, государство в лице 

правительства, то есть одного или нескольких субъектов экономических отношений; 

1.4. предмет исследования ― жизнедеятельность и поведение субъектов. 

2) объект и предмет эссе присутствуют в формулировке темы: задача автора «увидеть» 

их и не произвести логической ошибки – подмены понятий, так как это может иметь «на выходе» 

«несоответствие предложенной теме», то есть неудовлетворительную оценку текста эссе. 

3) не забывать, что:  

 а) предметом экономической теории является экономическое поведение людей, то есть 

такие действия, которые связаны с производством, распределением, обменом и потреблением 

материальных и нематериальных благ в условиях ограниченных (экономических) ресурсов 

(допускающих их альтернативное использование) и конкуренции;  

б) главным объектом  изучения современной экономической теории является механизм 

косвенного регулирования экономики. 



4) педагогической целью написания эссе является мониторинг приращения у 

обучающихся умений а) анализа сущности экономической жизни общества; б) научного (по языку 

изложения) объяснения экономической политики субъектов экономических отношений. Другими 

словами, умение проявлять системное, а не отрывочное, дискретное знание проблемы/темы. 

Сказанное предполагает, что обучающиеся призваны структурировать текст эссе, то есть: 

 раскрывать сущность понятия/категории/явления/процесса, являющихся для 

данной проблемы/темы областью и субъектом, объектом и предметом исследования; 

  анализировать содержание отражающих проблему/тему 

понятий/категорий/явлений/процессов; 

 представлять разнообразие форм проявления  

понятий/категорий/явлений/процессов, с помощью которых достигается системная полнота 

представления проблемы/темы; 

 интерпретировать функции тех  понятий/категорий, которые являются 

системообразующими при раскрытии проблемы/темы; 

 давать оценку  (высказать собственную позицию) по результатам соотнесения 

теории и российской практики хозяйствования. 

Примерные темы эссе 

К модулю 3 «Экономика потребителя, или экономка и человек» 

1) «Стремиться к излишеству ― значит гоняться за лишениями» Сир Публий 

2) «Богатство ― вещь, без которой можно жить счастливо. Но благосостояние ― 

вещь необходимая для счастья» Н.Г. Чернышевский 

3) «Акробат: человек, удержавшийся в границах своих доходов» ЖЗ. Петан 

К модулю 4 «Экономика производителя, или экономика фирмы» 

1) «Лучше потеря, чем дурная прибыль: от одной горе на раз, от другой ― навсегда» 

Хилон Спартанский 

2) «Конкуренция ― жизнь торговли и смерть торговцев» Э. Хаббарт 

3) «Мы судим о себе по тому, чего мы достигли, другие судят о нас, потому, чего 

мы добились» Г. Лонгфелло 

К модулю 8 «Денежное обращение» 

«Цивилизация ― это стадия развития общества, на которой ничего нельзя сделать без 

финансирования» N 

*** 
Согласно учебному плану по предмету «Обществознание», итоговой формой аттестации 

обучающихся по разделу « Экономическая сфера общества» является   дифференцированный  

зачет, условиями допуска к которому является:   а) наличие конспектов лекций-бесед по всем 

тема УП; б) выполнение домашних заданий; в) положительные оценки за написание контрольных 

работ в аудиторных условиях.   

В сооотвествии с Положением об итоговой аттестации обучающихся СУНЦ УрФУ, 

результаты дифференцированного зачета определяются оценками «отлично»/пять, 

«хорошо»/четыре, «удовлетворительно»/три, «неудовлетворительно»/два. 

Отметка «отлично» ставится, если обучающийся владеет основами общих и специальных 

теоретических обществоведческих знаний по всем сферам общества, рассматриваемых в УП 

предмета «Обществознание». Обучающийся обнаруживает умение критично относиться к научной 

информации, высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, 

проявляя собственную научную картину мира. Ответ обучающегося иллюстрируется 

соответствующими примерами, что свидетельствует об его умении анализировать собственную 



социально-экономическую практику, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ 

обучающегося (как устный, так и письменный):  а) логично выстроен, б) речь соответствует 

литературным нормам, в) в его  суждениях осмысленно используется  научная  терминология  и 

такие научные методы как анализ и синтез, аргументирование и обобщение, индукция и дедукция, 

нормативный и позитивный анализ, исторический и логический методы анализа социально-

экономических явлений и проблем, правило «при прочих равных условиях» г) нет  затруднений  в 

ответах на поставленные преподавателем вопросы.   

Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся  владеет основами общих и специальных 

теоретических обществоведческих знаний по всем сферам общества, рассматриваемых в УП 

предмета «Обществознание».  Обучающийся, обнаруживая умение критично относиться к 

научной информации, недостаточно убедительно высказывает собственные суждения 

относительно дискуссионных вопросов. Ответ обучающегося иллюстрируется соответствующими 

примерами, что свидетельствует об его умении анализировать собственную социально-

экономическую практику, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ обучающегося (как 

устный, так и письменный) логично выстроен, речь соответствует литературным нормам, 

осмысленно используется в суждениях научная терминология. Обучающийся не затрудняется в 

ответах на поставленные преподавателем вопросы, однако при аргументировании не 

демонстрирует достаточного уровня обобщения, установления причинно-следственных, прямых и 

обратных взаимосвязей и взаимообусловленности между экономической и другими сферами 

общества. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся  владеет основами общих и 

специальных теоретических знаний по всем сферам общества, рассматриваемых в УП предмета 

«Обществознание», в объеме, необходимом для решения типовых контрольных заданий и 

вопросов. Обучающийся имеет представление об основных проблемах   экономической сферы 

общества. Ответ обучающегося иллюстрирует его недостаточное владение как  общенаучными 

методами (например,  абстракция, диалектика, моделирование), так и специфическими методами 

экономической теории ― нормативный и позитивный анализ,  правило «при прочих равных 

условиях». При помощи наводящих вопросов обучающийся высказывает собственные суждения 

относительно установления прямых и обратных связей между экономической сферой общества и 

его другими сферами. Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических положений 

примерами из собственной практики и общественно значимой практики. Нарушена логика 

выстраивания ответа (как устного, так и письменного). Допускает неточности в использовании 

научной терминологии. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: а) некачественно и/или в 

неполном объеме выполняет домашние задания и контрольные работы; б) слабо владеет основами 

общих и специальных теоретических знаний по всем сферам общества, рассматриваемых в УП 

предмета «Обществознание», в объеме, необходимом для решения типовых контрольных заданий. 

В ответе отсутствует научная терминология, умение критично относиться к научной информации, 

умение формулировать собственное суждение относительно дискуссионных вопросов. 

Отсутствует логика в выстраивании ответа (как устного, так и письменного). Испытывает 

значительные затруднения в ответах на наводящие и дополнительные вопросы преподавателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

                               3.1. Рекомендуемая литература 

                            Основная 
Большая экономическая энциклопедия. ― М.: Изд-во Эксмо, , 2008. ― 816 с. 

Киселева Е.А. Макроэкономика: Курс лекций. ― М.: Изд-во Эксмо, , 2007. ― 352 с. 

Лимушин В.П. Экономичесая сфера общества. Учебное пособие: материалы к лекциям и 

практикумам. В 2-х частях. 2-е доп. и исправл. издание. ― Екатеринбург: СУНЦ УрФУ,  изд-во 

«Раритет», 2014. ― 274 с.  

Сафрончук М.В. Микроэкономика: Курс лекций. ― М.: Изд-во Эксмо, , 2005. ― 256 с.  

Современный словарь по общественным наукам/Под общей ред. О.Г. Данильяна, Н.И. 

Панова. ― М.: Дрофа, 1998. ― 592 с.  

Экономика. Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учрежд. Профильный уровень образования/под ред. С.И. Иванова. ― В 2 кн. Кн. 1. ― М.: Вита-

Пресс, 2007. 

Экономика. Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учрежд. Профильный уровень образования/под ред. С.И. Иванова. ― В 2 кн. Кн. 2. ― М.: Вита-

Пресс, 2007. 

Нормативно-правовая 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ: текст с 

изменениями и дополнениями на 2016 год. ― Москва: Эксмо, 2016.   ― 256 с.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: 

текст с изм. и доп. на 1 сентября 2014 г. ― Москва: ЭКСМО, 2014.  ― 624 с.   

Закон о защите прав потребителей с комментариями по состоянию на 01.08.2016 г./Сост. 

В. Пустовойтов. ― Москва: Издательство АСТ, 2016.  ― 96 с.   

Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» от 22 марта 1991 г. (с редакционными правками 1992 и 1995 гг.). 

Закон РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 27 июня 

2002 г. №86-ФЗ. 

Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации (с учетом поправок, 

внесенных законами Российской Федерации к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. №6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. №№7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 марта 2014 

г. №6-ФЗ, от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ). ― Ростов-н/Д: Феникс, 2014.  ― 63 с. 

Налоговой кодекс Российской Федерации. Часть первая. ― Екатеринбург: ООО ИД 

«Ажур», 2005.  ― 103 с.   

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ: текст с 

изменениями и дополнениями на 01.07.2016 г. ― Екатеринбург: ООО ИД «Ажур», 2016.  ― 257 с.   



Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 

12.05.2016 год. ― Екатеринбург: ООО ИД «Ажур», 2016.  ― 242 с.   

                               Дополнительная 

Аникин А.В. Путь исканий: Социально-экономические идеи в России до марксизма. ― 

М.: политиздат, 1990. ― 415 с. 

Большая юридическая энциклопедия. ― М.: Изд-во Эксмо, 2007. ― 688 с.  

Большой экономический словарь/Под ред. А.Н. Азрилиана. ― М.: Изд-во Эксмо, 2004.  

Везерфорд Дж. История денег: Борьба за деньги от песчаника до 

киберпространства/Пер. с анл. Т. Сулицкой, И. Сиснёва. ― М.: ТЕРРА―Книжный клуб, 2001. ― 

320 с. 

Гловели Г. Деньги: Занимательные экскурсы в истории и макроэкономику. ― М.: 

Издательский дом МПА-Пресс, 2002. ― 102 с. (Приложение к журналу «Экономика в школе). 

История экономической мысли в России: Учебн. Пособие для вузов/Н.О. Воскресенская, 

А.С. Квасов, Е.А. Козлова и др.; Под ред. проф. А.Н. Марковой. ― М.: Закон и право, ЮНИТИ, 

1996. ― 136  с. 

Казорезов В.В. Самые знаменитые рефорпматоры России. ― М.: Вече, 2002. ― 480 с. 

Лимушин В.М. Основы экономической культуры. Учебное пособие к элективному курсу 

для обучающихся 8-9-х классов СУНЦ УрФУ: материалы к лекциям-беседам и «круглым столам» 

(электронный вариант на сайте кафедры) ― Екатеринбург: СУНЦ УрФУ, 2115. ― 244 с. 

Лопатников Л.И. От плана к рынку. Очерки новейшей экономической истории России 

― СПб.: Норма, 2010. ― 320 с. 

Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. ― М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. ― 544 с. 

Политика эпохи Путина. 28 лучших материалов за 1999―2007 годы //Эксперт 2007 №2.  

Россия: Энциклопедический справочник/Под ред. А.П. Горкина, А.Д. Зайцева, Б.М. 

Карева и др. ― М.: Дрофа, 1998. ― 592 с. 

Философский словарь/Под ред. И.Т. Фролова ― 7-е изд, перераб. и доп. ― М.: 

Республика, 2001. ― 719 с. 

Чернышова О.А. Обществознание. 9-11 класса. ОГЭ и ЕГЭ: задания с графиками, 

диаграммами и таблицами: учебное пособие/О.А. Чернышова. ― Изд. 2-е, перераб. ― Ростов н/Д.: 

Легион, 2116. ― 112 с. 

3.2.  Информационное обеспечение курса 

Развернутые тексты к лекциям-беседам, а также материалы к практикумам 

представлены, как  в учебном пособии «Экономическая сфера общества. Учебное пособие: 

материалы к лекциям и практикумам. В 2-х частях. 2-е доп. и исправл. издание». ― Екатеринбург: 

СУНЦ УрФУ,  изд-во «Раритет», 2014, так и (в электронном варианте) в учебно-методическом 

пособии «ЕГЭ-2009. Раздел «Экономическая сфера общества» предмета «Обществознание» ― 

Екатеринбург: СУНЦ УрГУ,  2009. 



 Кроме того, на сайте кафедры обучающиеся 11-х классов могут ознакомиться с 

развернутыми текстами лекций-бесед и материалами практикумов   к элективному курсу     

«Основы экономической культуры», программа которого утверждена на заседании кафедры в 2015 

году.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
При освоении данной программы рекомендуется использовать: 

― учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы, карты и др.); 

― карточки раздаточного материала; 

― аудиовизуальные материалы; 

― технические средства обучения (компьютерная техника, аудио-, видеоаппаратура). 

 



7. СОСТАВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

« …» 

№ ФИО Место работы, 

должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Модули/тесты 

 

1 

Лимушин 

Виктор 

Павлович 

СУНЦ УрФУ, 

доцент кафедры 

гуманитарного 

образования, 

доцент 

 

 


