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Введение 

 

«Не для школы, а для жизни мы учимся» 

древнеримский философ Сенека 

 

Учебный предмет «Обществознание» занимает центральное 

место в ряду дисциплин ориентированных на формирование 

мировоззрения школьников. Обществознание обладает возможностью 

популяризировать социально-гуманитарное знание и придать ему 

просоциальный, практический характер.  

Тесная связь между современным, качественным образованием 

и перспективой построения гражданского общества в настоящее время 

общепризнана. Эту связь невозможно установить, минуя 

эффективную экономику. Следовательно, молодой гражданин Росси 

сегодня остро нуждается в знаниях, которые дают общее 

представление об экономике семьи, фирмы и государства в целом, т.е. 

ему нужно определенное экономическое образование. Под 

экономическим образованием мы понимаем совокупность всех 

воспитательных усилий в общеобразовательных школах, 

направленных на то, чтобы дать детям и подросткам знания, 

способности, навыки, образцы поведения и взгляды, которые дадут им 

возможность понимать: 

 экономические условия своего собственного существования и 

их социальные, политические, правовые, технические, экологические 

и этические аспекты  

 на уровне отдельной личности, предприятия, национальной и 

мировой экономики. 

Потребность в экономически грамотных людях сегодня остра 

как никогда. Как эффективно повысить экономическую грамотность 

старшеклассника?  

Быстрое и прочное усвоение знаний, умение найти правильное 

решение в новой жизненной обстановке во многом зависят от 

правильного воспитания внимания, памяти и особенности мышления 

учащихся. Именно поэтому мы предлагаем отойти от «нарешивания» 

типовых, стандартизированных заданий итоговой аттестации и 

обратить внимание на «творческие» приемы изучения и подготовки к 

ЕГЭ по обществознанию (раздел «Экономика»).  

Данное учебно-методическое пособие является содержательным 

дополнением к учебно-методическому пособию «Методические 
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аспекты эффективной подготовки к ЕГЭ по обществознанию 

(раздел «Экономика») и предназначено для организации системы 

занятий по разделу «Экономика» на этапе подготовки, обобщения и 

повторения учебного материала. Учителям, преподавателям 

подготовительных курсов пособие поможет методически корректно 

провести систематизацию знаний по экономике и тренинг ряда 

заданий единого государственного экзамена по обществознанию в 

творческой форме.  

Подготовка к экзамену в форме ЕГЭ безусловно важный этап 

учебно-воспитательного процесса, но все же стоит прежде всего 

помнить об образовательных результатах в их гуманистическим 

смысле, где находят отражение и передача «суммы знаний», и 

развитие личности.  

 

Знание — не инертный, пассивный посетитель, приходящий к 

нам, хотим мы этого или нет; его нужно искать прежде, чем оно 

будет нашим; оно — результат большой работы и потому — 

большой жертвы  

Г. Бокль  
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1. «Дополнительные материалы» 

 

 данной главе представлены материалы для дополнительного, 

более детального, углубленного изучения ряда тем раздела 

«Экономика», учебного курса «Обществознание». 

 

Экономическая культура 

  

Под экономической культурой в общественных науках 

понимается общепринятая система ценностей и мотивов 

хозяйственной деятельности, уважительное отношение к любой форме 

собственности и коммерческому успеху как к большому социальному 

достижению, успеху, неприятие настроений «уравниловки», создание 

и развитие социальной среды для предпринимательства и т. п. Кроме 

того, это способ (структура механизмов) взаимодействия 

экономического сознания (как отражения экономических отношений и 

познания экономических законов) и экономического мышления (как 

отражения включенности в экономическую деятельность), 

регулирующий участие индивидов и социальных групп в 

экономической деятельности и степень их самореализации в тех или 

иных типах экономического поведения. Чем совершеннее способ 

данного взаимодействия, тем эффективнее экономическая 

деятельность и рациональнее экономическое поведение, тем, 

следовательно, - выше уровень экономической культуры.  

Именно способ взаимосвязи экономического сознания и 

экономического мышления (как формы его проявления) выступает 

естественным регулятором экономического поведения. Так, косное, 

пассивное, неразвитое экономическое сознание, не испытывающее в 

течение длительного времени потребности изменяться, обусловило 

противоречивое, эмоциональное (а не рациональное) экономическое 

мышление, совмещающее внешнее следование политике 

экономических реформ со сложившимися социальными стереотипами. 

Вследствие этого экономическое поведение приобретает скорее 

эмоциональный, нежели рациональный характер и осуществляется, 

порой, в состоянии психологического стресса. Подобное 

экономическое мышление, в свою очередь, неспособно существенно 

обогащать социальной практикой экономическое сознание. Негибкий, 

отягощенный социальными стереотипами способ взаимодействия 

экономического сознания и экономического мышления в 

В 
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отечественной экономике пока что не порождает особых иллюзий 

относительно высокого уровня экономической культуры.  

Особенности экономической культуры как процесса, 

регулирующего экономическое поведение, заключаются в 

следующем: 

Во-первых, экономическая культура включает в себя только те 

ценности, потребности, предпочтения, которые возникают из нужд 

экономики и оказывают на нее значимое (положительное или 

отрицательное) влияние.  

Во-вторых, особенность экономическая культура определяется 

теми каналами, через которые она регулирует взаимосвязь 

экономического сознания и экономического мышления.  

В-третьих, экономическая культура как регулятор связи 

экономического сознания и экономического мышления в большей 

мере, нежели любая другая, ориентирована на управление 

экономическим поведением людей. 

В первую очередь экономическая культура (как и культура в 

целом) выполняет роль социальной памяти общества, но не всей 

социальной памяти, а лишь той ее части, которая связана с историей 

экономических отношений. Можно говорить о трансляционной 

функции: из прошлого в современность транслируются нормы и 

ценности, составляющие содержание экономического сознания, 

экономического мышления и экономического поведения. Можно 

говорить о селекционной функции экономической культуры, 

связанной с отбором из унаследованных ценностей и норм тех, 

которые необходимы (полезны) для решения задач последующих 

этапов развития общества. Экономическая культура отбирает 

(выбраковывает, сохраняет, накапливает) те ценности и нормы, 

которые необходимы для развития гибкого экономического поведения 

индивидов. Можно говорить об инновационной функции 

экономической культуры, которая проявляется в обновлении 

социальных ценностей и норм выработки новых и заимствования 

прогрессивных ценностей из других культур. Полнота и качество 

выполнения этих функций определяется регулятивными 

возможностями экономической культуры. 

Важной составной частью экономической культуры выступает 

экономическая культура предприятия, как важнейшей хозяйственной 

ячейки общества. Она включает в себя правила ведения бизнеса, 

взаимоотношения с партнерами, четкость и точность исполнения 
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взятых на себя обязательств, ритуалы ведения деловых переговоров, 

деловой стиль жизни и общения и т.д. Сложилось устойчивое 

представление о деловой этике, имидже предпринимателя. К примеру, 

деловой стиль в одежде предполагает консерватизм и строгость, 

исключает экстравагантность покроя и тонов.  

В экономических словарях под экономической культурой 

предприятия понимается система норм, правил и образцов поведения 

коллективного хозяйствующего субъекта, которая играет роль 

социального механизма регуляции его экономической деятельности. 

При этом предполагается, что вырабатываемая хозяйствующим 

субъектом тактика формируется на основе преимущественно 

рационального выбора экономических альтернатив, способствующих 

в своей совокупности сохранению и развитию предприятия в целом. 

Основой социального механизма экономической культуры 

предприятия является способ организации в единую систему его 

технической, экономической и социальной подсистем. Техническая 

подсистема объединяет два компонента: вещественно-технический 

(орудия труда, строения, сырье и технологические процессы) и 

социально-организационный (инженерное, конструкторское и 

технологическое обеспечение производства). Органическое 

взаимодействие названных компонентов составляет базу 

функционирования и развития технической подсистемы, цель которой — 

техническое и технологическое обеспечение производства. 

Экономическая подсистема предприятия состоит из производственно-

экономического компонента, включающего производственно-

организационные структуры (предприятие — цех — смена — бригада — 

звено), а также системы обеспечения экономической эффективности 

производства, и социально-организационного компонента, к которому 

относятся функциональные действия представителей трудового 

коллектива по обеспечению работы первого компонента 

экономической подсистемы. Социально-организационный компонент 

складывается из профессиональной деятельности различных 

экономических служб — службы главного экономиста, главного 

бухгалтера, маркетинга и т. п. Взаимодействие двух компонентов 

экономической подсистемы призвано обеспечить предприятию 

экономическую эффективность его хозяйственной деятельности в 

контексте производственно-экономического развития отрасли и 

макроэкономической системы в целом. Социальная подсистема 

предприятия включает как социальные отношения внутри трудового 
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коллектива, так и его отношения с внешней средой в процессе 

хозяйственной деятельности. Данная подсистема, подвергаясь 

воздействию материально-вещественных компонентов всей системы 

предприятия, способна сама оказывать мощное влияние на 

техническую и экономическую подсистемы. 

Социальные, демографические, психологические и др. 

индивидуальные характеристики работников, преломляясь через их 

отношения в процессе производственной деятельности, нередко 

выступают весомым фактором, определяющим специфику 

взаимодействия составляющих предприятие подсистем. Таким 

образом, социальная подсистема может оказывать значимое влияние 

на способ организации всей системы предприятия. В процессе 

хозяйственной деятельности предприятия вырабатываются 

определенные специфические правила взаимодействия его подсистем.  

Если в сфере экономической культуры предприятия 

преобладают традиционные для хозяйственной среды правила, нормы 

и ценности, определяющие в своей совокупности принцип 

взаимодействия подсистем предприятия, то экономическая культура 

выполняет преимущественно трансляционную функцию. Такой тип 

культуры определяется как традиционный. В том случае, если же она 

не только транслирует, но и отбирает из задаваемых стратегией норм, 

правил и образцов поведения те, которые в большей степени 

способствуют выживанию и развитию предприятия, то такая культура 

может быть названа селекционной. Когда же наряду с трансляционной 

и селекционной функциями экономическая культура выполняет 

инновационную, суть которой заключается в самостоятельной 

выработке или заимствовании из других хозяйственных систем новых 

правил и образцов поведения, то такой тип экономической культуры 

называется инновационным. 

 

Экономическое содержание собственности 
  

Чрезвычайно важными для характеристики экономики являются 

отношения собственности. Ученые отмечают, что это отношения 

между людьми по поводу вещей. Когда мы произносим «это — наше, 

а это — чужое», мы описываем отношения собственности. Некоторые 

ученые полагают, что правильнее говорить не о собственности как 

таковой, а о праве собственности. Не предмет сам по себе является 

собственностью, а «пучок прав» по его использованию. Право 

собственности складывается из права владения (контроль за 
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предметами, ценностями), права использования (применение 

полезных свойств этих ценностей), права управления (возможность 

решать, кто и как будет обеспечивать их использование), права на 

доход (обладание результатами этого использования), права на 

отчуждение, потребление или уничтожение. 

За многовековую историю человечества сложились две 

основные формы собственности: индивидуальная (частная) и 

коллективная, одним из вариантов которой может служить 

собственность государственная. Частная собственность существует 

тогда, когда человек или группа лиц (семья, фирма) обладает правами 

из пучка прав собственности. Подобная форма собственности является 

основой свободы человека в обществе. Распоряжаясь своим 

имуществом, человек осознает себя носителем прав. Основу 

экономики ведущих стран мира составляет индивидуальная частная 

собственность, наиболее ярко воплощающая частный экономический 

интерес и инициативу. В современной России подобная форма 

собственности охватила не только сферу материального производства, 

но и сферу услуг. Появились частные кафе, частные школы, 

зубоврачебные кабинеты, адвокатские бюро и т. д. 

В случае, когда предприятие изменяет форму собственности, 

переходя из государственных рук в частные, экономисты говорят о 

приватизации. Несколько отличается по смыслу слово 

«разгосударствление». В этом случае государство может передавать 

право на управление предприятием коллективам людей. Обычно, 

характеризуя рыночные реформы, то есть реформы, 

осуществляющиеся при переходе от административно-планового 

хозяйства к рыночному, используют оба названных термина — 

приватизация и разгосударствление. Суть одна — государство 

передает свои полномочия частным лицам или же их объединениям. 

И, наоборот, если предприятие переходит из частных рук в 

собственность государства, говорят о национализации. 

Плановое хозяйство основывается, как правило, на господстве 

государственной формы собственности. Государство считается 

собственником земель, предприятий и произведенных на них 

продуктов. Государственные чиновники учитывают произведенное и 

перераспределяют его. Создаются мощные государственные органы (в 

СССР это были Госплан и Госснаб), которые и решают: как, сколько и 

чего производить и как делить конечную продукцию. 
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В современной рыночной экономике важную роль играет и 

коллективная собственность. Чаще всего она принимает форму 

акционерной, когда каждый работник предприятия становится его 

совладельцем — собственником пакета акций. Его голос учитывается 

при принятии решений о деятельности фирмы. Даже и после 

увольнения с фирмы, например, в связи с уходом на пенсию, владелец 

акций продолжает получать доходы от нее. Развитие акционерных 

обществ позволило говорить о «народном капитализме», 

демократизации отношений собственности. 

Одной из форм коллективной собственности является 

кооператив-предприятие, при котором собственники одновременно 

являются и работниками. К примеру, кооперативами могут выступать 

предприятия сферы услуг — парикмахерские, модные ателье, часто 

создаются кооперативы в сельском хозяйстве. 

Сегодня невозможно строить хозяйство только на какой-либо 

одной форме собственности, поэтому современную экономику 

именуют смешанной. В ней есть место и для государственных 

предприятий, например, в сфере оборонной промышленности и 

транспорта, и для предприятий акционерных, и для предприятий 

частных. Все формы собственности равно защищены законом, им 

предоставлены равные условия для развития. Но все же именно 

частная собственность является основой инициативы и 

предприимчивости, динамичного развития общества. Она широко 

распространена, например, в малом и среднем бизнесе, наиболее 

чутко реагирующем на запросы потребителя. Во всех ведущих 

странах современного мира предприятия, основанные на частной 

собственности, составляют до 80 % от общего количества и около 

20 % базируются на государственной собственности. 

 

Разделение труда и специализация 
  

Общественное производство тесно связано с понятием 

«разделение труда». Разделение труда — это такая организация 

производства, при которой каждый работник выполняет 

определенную операцию или производит какой-либо продукт. 

Причина данного явления заключается в необходимости более 

успешного выполнения разных работ, а также в различных условиях 

трудовой деятельности. 

Еще в глубокой древности люди поняли, что разделение труда 

— важнейшее условие увеличения производительности труда и 



12 

экономии времени. Первыми примерами общественного разделения 

труда были отделение земледелия от скотоводства, ремесла от 

земледелия. В XX в. выделились и обособились такие крупные сферы 

деятельности, как научное производство, услуги, кредитно-

финансовая сфера. В XXI в. наверняка произойдет выделение и иных 

сфер. 

Сегодня картина разделения труда в обществе несопоставимо 

сложнее, чем в прежние века. Экономисты выделяют несколько его 

уровней: внутри предприятия, между предприятиями, в масштабах 

всего общества. Этот последний уровень характеризуется выделением 

промышленного и сельскохозяйственного труда, в сфере производства 

и сфере услуг, умственного и физического, квалифицированного и 

неквалифицированного, ручного и машинного и так далее. Можно 

говорить об особом информационном труде — связанном с 

переработкой, хранением и передачей информации. На первый взгляд, 

разделение труда только разъединяет производителей. Однако именно 

оно и объединяет их, так как крестьянину необходимы продукты 

ремесла, ремесленнику — пища и т. д. 

Разделение труда тесно связано со специализацией — 

сосредоточением хозяйственной деятельности на производстве 

отдельных видов товаров и услуг. Различаются несколько уровней 

специализации: 

1) специализация труда отдельных людей, например, учителя, 

программиста, врача, инженера; 

2) специализация на уровне предприятий-фирм, например, в 

текстильном производстве одни специализируются на изготовлении 

тканей, другие на крашении или набивке; 

3) специализация на уровне отрасли, например, 

машиностроение, металлургия; 

4) специализация на уровне регионов, в зависимости от 

имеющихся в них ресурсов; 

5) международная специализация, на уровне стран. 

Специализируясь, люди принимают решение не производить все 

необходимые блага, сосредотачиваясь на тех из них, которые удается 

производить лучше всего. Производя данные блага в больших 

количествах, чем необходимо, они рассчитывают обменять их на то, 

что им нужно. Специализация порождает взаимозависимость и 

кооперативные связи в экономике. Чем глубже специализация труда, 

чем больше выделяется различных работ, тем сильнее взаимодействие 
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между людьми. Специализируясь, люди принимают решение не 

производить все необходимые блага, сосредотачиваясь на тех из них, 

которые удается производить лучше всего. Производя данные блага в 

больших количествах, чем необходимо, они рассчитывают обменять 

их на то, что им нужно. Специализация порождает взаимозависимость 

и кооперативные связи в экономике. Чем глубже специализация труда, 

чем больше выделяется различных работ, тем сильнее взаимодействие 

между людьми. 

Именно специализация районов страны на выпуске того или 

иного вида продукции предопределило в XVII веке формирование 

единого всероссийского рынка. Новгородцы производили изделия из 

льна и конопли (холсты, полотно, пеньку, рогожу), Русский Север 

(Холмогоры и Соль Вычегодская) славился продукцией пушного 

промысла, солью, соленой рыбой. Замосковный край и земли южнее 

Москвы производили для других районов товарный хлеб, Поволжье 

стало поставщиком продукции скотоводства: скот, шерсть, мясо. 

Хозяйственная специализация стала основой не только единого 

национального рынка, но и предопределила завершение политической 

централизации страны. 

При выборе хозяйственной специализации учитываются два 

вида преимуществ: абсолютное и относительное. К примеру, Россия 

обладает абсолютным преимуществом перед Украиной в добыче и 

переработке нефти, Туркмения имеет абсолютное преимущество 

перед своими соседями-государствами Центральной Азии в добыче 

природного газа. Страны Центральной Америки, в свою очередь, 

обладают аналогичным преимуществом по сравнению с многими 

странами мира в производстве бананов и т. д. Суть абсолютного 

преимущества — наличие полезных ископаемых, уникальных 

природных условий и т.д. 

Относительное преимущество может быть связано, например, с 

более дешевой рабочей силой, с более высоким уровнем 

квалификации специалистов в той или иной стране. Например, 

выгоднее сегодня для многих фирм размещать сборочные 

производства в Китае, так как там можно меньше платить рабочим за 

их труд. Этот фактор способствует тому, что Китай сегодня уверенно 

превращается в мастерскую мира. 

В позапрошлом веке Россия была поставщиком хлеба на 

европейский рынок. Благополучие экономики страны зависели от 

мировых цен на хлеб. Когда же помимо России в конце XIX века на 
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рынок продаж зерна вышли США, Аргентина, Австралия, случился 

обвал цен на зерно, разразился мировой аграрный кризис, тяжело 

отразившийся на нашей стране. Сегодня у России другая проблема — 

существенная зависимость экономики от мировых цен на 

энергоносители. Основной экспортный товар России — нефть и газ. 

Некоторые экономисты даже говорят о том, что все мы «сидим на 

газовой и нефтяной трубе». Любые резкие колебания цен на 

энергоносители болезненны для нашей экономики. Поэтому 

руководство страны предпринимает усилия по изменению структуры 

экономики, развитию новых, высокотехнологичных отраслей. 

Этому посвящены программы модернизации отечественного 

машиностроения, строительства Технопарков, формирования особых 

экономических зон, существенные инвестиции в развитие сферы 

услуг.  

Специализация страны должна быть разнообразной. Мы можем 

и умеем делать хорошие самолеты, военную технику, производить 

программные продукты для компьютеров, создавать многое и многое. 

Россия обладает главным: квалифицированными инженерами, 

конструкторами, рабочими. И это - главная гарантия преодоления 

зависимости от нефтяных и газовых цен. 

 

Государственный долг  
  

Государственный долг есть сумма внутреннего и внешнего 

долга или сумма накопленных бюджетных дефицитов, 

скорректированная на величину бюджетных профицитов. В 1990 г. в 

США выплата процентов по государственному долгу достигла 

максимума и составила около 14 % от общего объема расходов 

бюджета. Начиная с 1993 г. наше правительство строило пирамиду, 

покрывая долги за счет расширения выпуска государственных 

краткосрочных ценных бумаг (ГКО, КО, ОФЗ и других). Тем самым 

рос внутренний долг. Пирамида рухнула в 1998 г. Наличие 

значительного государственного долга снижает эффективность 

экономики и возлагает бремя выплаты долга на будущие поколения. 

Советский Союз оставил России почти 70 млрд. долл. внешних 

долгов при полностью растраченных валютных резервах и 

израсходованном золотом запасе. Только за время перестройки 

правительство М. С. Горбачева заняло на Западе около 50 млрд. долл.: 

20 займов у правительств, 20 у зарубежных коммерческих банков и 10 
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в виде товарных кредитов. Рационально использовать эти кредиты не 

удалось. 

В отношении государственного долга сложилась 

парадоксальная ситуация. С одной стороны, Россия должна, с другой 

стороны, еще больше ей должны. Но все дело в структуре этих долгов. 

Во-первых, они в основном не признаны мировым сообществом, так 

как это долги по оплате военной техники, поставлявшейся, по мнению 

западных стран, одним авторитарным режимом другому. Во-вторых, в 

странах-заемщиках, как правило, сменились правительства и теперь 

они трактуют эту проблему не как коммерческую, а как 

политическую. В третьих, долги эти не всегда правильно оформлены,  

В 1997 году Россия стала членом Парижского клуба, который 

включает страны-кредиторы. Это поможет вернуть хотя бы часть 

долгов. В течение ряда лет с 1992 по 1997 год Россия сумела 

реструктуризовать свои внешние долги и начла их активно погашать с 

2001 года. Внешний долг существенно уменьшился и перестал быть 

национальной проблемой. 

 

Торговая политика.  
  

Экономической глобализацией обычно называют процесс роста 

экономической взаимозависимости стран в результате все более 

тесной интеграции рынков товаров, услуг и капиталов. Она 

проявляется в развитии международной торговли, научно-

технического сотрудничества, в росте иностранных инвестиций, 

культурных обменов и в усложнении глобальных проблем развития 

человечества. 

Глобализация началась после второй мировой войны и, 

ускорилась, начиная с середины 1980-х гг. Причинами ускорения 

глобализации, с одной стороны, был научно-технический прогресс 

(средства связи, снижение стоимости международных перевозок, 

углубление разделения труда). С другой стороны, экономисты и 

политики тоже внесли свой вклад в этот процесс путем либерализации 

рынков и уменьшения проявлений протекционизма.  

Важнейшим элементом мировой экономики выступает 

международная торговля — товарооборот между странами и 

регионами. Во все времена в международной торговле боролись и 

продолжают бороться два подхода: 

 Протекционизм предписывает государственное вмешательство в 

свободный поток товаров и услуг между странами. 



16 

 Свободная торговля изучают и объясняют, какая была бы 

торговля при отсутствии каких-либо ограничений.  

Протекционизм — это защита государством, в основном 

нерыночными методами, отечественных производителей от конкуренции 

со стороны зарубежных фирм. Протекционистские меры — это тарифы, 

налоги, пошлины, лицензии, правила торговли, сертификация и т. д. 

Ни одна страна в мире не позволит провозить через свои границы 

нерегулируемый поток товаров и услуг. Ограничения обычно 

налагаются на ввоз и иногда на вывоз. 

Протекционистские меры в основном представлены тарифными 

и нетарифными барьерами. 

Тариф или пошлина — это государственный налог на товары, 

пересекающие границы стран. Наиболее распространены импортные 

тарифы. Ввозные пошлины является одним из основных источников 

дохода для многих развивающихся стран. В этих странах легче 

собрать пошлины, чем налоги. В середине 1990-х годов серия 

повышений ввозных пошлин на ввозимые в Россию автомобили 

иностранного производства (иномарки) искусственно повысила 

конкурентоспособность автомобилей отечественного производства.  

В России импортные пошлины активно используются, в первую 

очередь, как источник доходов государства и, во вторую очередь, для 

защиты отечественного рынка. Поэтому они пока выше, чем во 

многих других странах и официально составляют в среднем 11–13 % 

от стоимости импорта.  

Экспортные тарифы применяют в основном страны — 

экспортеры сырья. В России применялись экспортные пошлины на 

нефть, газ, цветные металлы, руды и некоторые другие виды сырья. 

Вывозные пошлины призваны ограничить вывоз сырья и служат 

дополнительным источником пополнения казны. 

Транзитные пошлины в средние века были одним из основных 

источников государственных доходов. Сейчас же они почти 

повсеместно ликвидированы посредством международных договоров. 

Нетарифные барьеры в современном мире вводятся, чаще всего, 

чтобы обойти международные соглашения об ограничении тарифных 

барьеров. 

Квота — это определенный объем данного товара (исчисленный 

в единицах или по стоимости), который разрешено импортировать в 

страну (импортная квота) или экспортировать из страны (экспортная 

квота) в течение года или другого периода времени. Импортные 
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квоты, также как и импортные пошлины, повышают цену товара 

внутри страны и сокращают импортные продажи. Экспортные квоты 

повышают мировые цены и снижают цены внутренние. Частный 

случай квотирования, который полностью запрещает торговлю, 

называется эмбарго. Эмбарго обычно вводится в политических целях. 

Например, в США ввели эмбарго на торговлю с Кубой с 1961 года. 

Антидемпинговые меры во внешней торговле — продажа товара 

иностранным производителем в других странах по более низким 

ценам, чем он продается в собственной стране, либо по ценам ниже 

издержек производства этих товаров. Начиная с 1993 г. под 

антидемпинговый пресс стран Западной Европы и США попали 

российские производители урана и алюминия. Были и квоты, и 

тарифы, и штрафы. Причинами этой демпинговой войны была низкая 

себестоимость российского урана и алюминия, а также забота 

западных стран о своих производителях. 

Экспортные субсидии — это разнообразные меры помощи 

государства своим экспортерам, в том числе прямые выплаты 

производителям, рекламно-информационные услуги, поддержка 

прикладных научных исследований, льготное налогообложение, 

экспортные кредиты и т. п. Страны постоянно обвиняют друг друга в 

«нечестных экспортных субсидиях».  

Популярной формой экспортной субсидии является «связанная 

помощь». Займы иностранным государствам предоставляют в рамках 

такой логики: хочешь кредит — используй его на закупку наших 

товаров и услуг. СССР, а затем и Россия получили много подобных 

кредитов. В результате полученные деньги расходовались менее 

эффективно. Считается, что до трети всех товаров и услуг продается в 

мире по системе "связанной помощи". 

Несмотря на сохраняющиеся заградительные барьеры и 

протекционистские меры, доминирующей тенденцией в развитии 

мировой экономики стало развитие свободной торговли. Первый 

значительный успех на пути к ней связан с Генеральным соглашением 

о тарифах и торговле (ГАТТ), начавшее свою деятельность в 1947 г. 

Тогда оно насчитывало 23 участника, а к 1990 г. имело более 100 

членов. ГАТТ дало миру основной свод правил, по которым 

проводятся торговые переговоры, и механизм контроля за их 

реализацией. Всемирная торговая организация (ВТО) начала свою 

работу с 1 января 1995 году на основе ГАТТ и включала она тогда 145 

стран.  
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Режим наибольшего благоприятствования в торговле 

представляет каждая страна-член ВТО всем другим членам. Такой 

режим применяется и в отношении квотирования и лицензирования. 

Хотя вначале предполагалось, что режим наибольшего 

благоприятствования будет предоставляться автоматически, страны, 

тем не менее, часто делают исключения из этого правила: 

 изделиям обрабатывающей промышленности из развивающихся 

стран предоставляется льготный режим по сравнению с аналогичной 

продукцией из промышленно развитых стран. 

 уступки членам торгового союза, например, ЕС, не 

распространяются на страны, не принадлежащие к торговому союзу. 

 странам, произвольно применяющим дискриминационные меры 

против товаров из определенной страны, другие страны не обязаны 

предоставлять режим наибольшего благоприятствования. 

Страны — члены ВТО в ходе переговоров периодически 

соглашаются на снижение тарифных ставок. Большие сокращения 

таможенных тарифов показывают, что все страны стремятся к более 

свободному товарообмену. В результате барьеры таможенных 

тарифов в значительной мере уже преодолены. Средние тарифы на 

импортируемые промышленные товары за последние десять лет 

сократились в развитых странах с 6,3 % до 3,9 %. 

Преодолеть нетарифные барьеры сложнее. Тем не менее, 

соглашениями ВТО предусмотрено равное отношение к 

отечественным и зарубежным фирмам в промышленных стандартах, 

государственных закупках, субсидиях и компенсационных пошлинах, 

лицензировании, таможенной оценке.  

Около 2/3 всего объема мировой торговли охвачено 

регулированием ВТО. По оценкам экспертов деятельность ВТО 

приносит мировой экономике около 250 млрд. долларов 

дополнительного дохода ежегодно. Ежедневный доход 

среднестатистического жителя развитых стран в результате 

либерализации мировой торговли в 1990-х гг. возрос на 40 центов, в 

развивающихся странах — на 5 центов, но у каждого африканца 

сократился на 1 цент. 

Несмотря ни на что, торговые войны между странами-членами 

ВТО периодически разгораются вновь и вновь. Поскольку 

использование традиционных протекционистских мер в современном 

мире ограничено, то результаты торговых воин фиксируются в виде 
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«добровольных» ограничений на экспорт или каких-либо еще 

причудливых форм.  

Из-за того, что Россия не являлась членом ВТО по оценкам 

экспертов, она теряла в середине 1990-х годов не менее 1,5 млрд. 

долл. ежегодно. Присоединение России к ВТО может обеспечить 

российским экспортерам международную защиту в соответствии с 

правилами этой организации. Процесс присоединения проходит, 

начиная с 1995 года, но и по сей день Россия все еще не вступила в 

ВТО. За вступление в ВТО России придется заплатить снижением 

импортных пошлин. Это приведет к серьезным проблемам 

отечественное автомобилестроение, ряд других отраслей 

промышленности, которые станут неконкурентноспособными.  

Развитие свободной торговли идет не только на глобальном, 

общемировом уровне, но и в регионах. Существуют 3 формы 

экономической интеграции (в порядке усиления интеграции): 

 Зона свободной торговли, заключающаяся в отмене таможенных 

пошлин между странами, входящими в зону свободной торговли. С 

1988 года действует Североамериканская зона свободной торговли, в 

составе США и Канады, к которым в 1992 году присоединилась 

Мексика. В Юго-Восточной Азии сложилось сообщество АСЕАН, 

аналогичные союзы с разной степенью интеграции есть и в Латинской 

Америке. СНГ вполне можно считать зоной свободной торговли, хотя 

таможенные пошлины не везде сняты. 

 Таможенный союз означает наличие единых тарифов по 

отношению к остальным странам. Россия имеет таможенный союз с 

Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. 

 Общий рынок в дополнении к таможенному союзу снимает 

ограничения на перемещения факторов производства. С 1957 года 

существует Европейское сообщество (ЕС), где сегодня есть единая 

валюта (евро) и разрешено свободное перемещение товаров, людей и 

капиталов. 

Мировая экономика характеризуется также сложившейся 

финансовой системой. Для взаиморасчетов между странами вводится 

валютный курс — это цена одной денежной единицы, выраженная в 

другой денежной единице. Например, цена доллара в рублях это и 

есть курс доллара, например, 25 рублей за доллар. При повышении 

курса рубля российский экспорт становится менее выгодным и его 

объем уменьшается, а импорт становится более выгодным и его объем 
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растет. Таким образом, курс национальной валюты определяет, какие 

товары будут экспортироваться, а какие импортироваться.  

Валютные курсы формируются под действием спроса и 

предложения на валютных рынках, которые отражают потребности 

страны в экспорте и импорте. Валютные интервенции — это 

существенные изменения спроса или предложения валют на бирже. В 

России они осуществляются Центральным банком. Если он хочет 

сыграть на повышение курса доллара или не дать курсу доллара 

упасть в результате действий других игроков, то ЦБР должен 

увеличить продажу рублей. Это приведет к росту спроса на доллары. 

Если ЦБР заинтересован в понижении курса доллара, то ЦБР должен 

сократить продажу рублей или выбросить в продажу. Это вызовет 

снижение спроса на доллары. 

Такая система называется гибким валютным курсом. 

Официальные курсы доллара и евро определяются Центральным 

банком России (ЦБР) ежедневно на основе результатов торгов. Банки 

и другие фирмы продают и покупают валюту по этому курсу, взимая 

тем или иным методом плату за это. Потому в обменных пунктах 

цены немного отличаются.  

Бюрократические ограничения, действующие во многих странах 

направлены на стабилизацию валютных курсов, на защиту от ущерба 

некоторых действий крупных валютных спекулянтов. Например, 

резервирование денег для валютных операций заранее, что снижает 

риск резких изменений курса валют. Реальный валютный курс 

(покупательная способность доллара, например, в России) 

вычисляется, как и любая другая реальная величина, делением 

номинальной величины, то есть номинального курса, на индекс цен. 

 

Экономика потребителя  
  

Одним из видов экономических отношений в обществе 

выступает потребление. Каждый из нас выступает в качестве 

потребителя материальных и духовных благ. Без этого невозможна 

жизнь как отдельного человека, так и общества в целом. Посредством 

потребления мы удовлетворяем свои потребности как в хлебе 

насущном, так и в духовном развитии, красоте. Экономисты 

определяют потребление в качестве конечной цели экономики. 

Потребитель в рыночной экономике формирует спрос на товары и 

услуги. 
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Кто такие потребители в экономике? Это прежде всего те, кто 

приобретает в магазинах необходимые товары, пользуется услугами 

туристических фирм, парикмахерских салонов, врачей и педагогов. Но 

потребителями выступаем не только мы, граждане. В качестве 

потребителя фигурируют и предприятия, и государство. 

Цель потребителя — получить максимальную пользу от 

потребляемых товаров и услуг. Безусловно, мы не можем 

удовлетворить свои потребности все и сразу, поэтому перед 

потреблением стоит ряд ограничений: сумма денег, которые мы 

можем потратить на необходимые нам товары и услуги, уровень цен, 

ассортимент предлагаемых товаров и услуг. Поэтому, потребитель в 

экономике выбирает, что ему приобрести в первую очередь. Это 

рациональный выбор потребителя. 

Поэтому важно быть грамотным потребителем, внимательно 

изучить ассортиментный ряд, соотношение цены-качества тех товаров 

и услуг, которые нам нужны. Необходимо получить максимум 

информации о нужном нам товаре, прежде чем совершится его 

покупка. 

В качестве основных источников дохода потребителя могут 

выступать: заработная плата, доходы от размещения средств в банках, 

доходы в форме дивиденда от акций, пособия, пенсии, стипендии, 

доход от предпринимательской и иной деятельности, доходы, 

получаемые от собственности, например, от сдачи в аренду 

приватизированной квартиры. 

Структура и уровень потребления — важный показатель 

развития страны. К примеру, в бедных, слаборазвитых странах, 

большинство людей тратят большую часть своих доходов на 

продукты питания, обеспечение минимально достаточных условий 

существования. Чем выше уровень развития страны, тем больше люди 

тратят на организацию отдыха в отпускное время, приобретают 

произведения искусства, вкладывают средства в собственное 

здоровье, улучшение качества своей жизни. В Российской Федерации 

более 40 % средств люди тратят на питание. Это самый высокий 

показатель среди крупнейших стран мира. 

Рациональному потребителю важно не только уметь грамотно 

потратить имеющиеся средства, но и сберечь их, преумножить. 

Поэтому необходимо знать, как и каким образом сберегать средства, в 

какие активы вкладывать. Большинство граждан РФ хранят свои 

сбережения на депозитах в Сберегательном банке. Но появились и 
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иные способы сбережений: покупка акций, вложение средств в 

недвижимость, произведения искусства и т.д. 

Права потребителей во всех странах защищены специальными 

законами. 

В РФ Закон «О защите прав потребителя» был принят в 1992 

году, в 1995 Государственная Дума приняла поправки к нему. 

Основное содержание этого Закона было включено в Гражданский 

кодекс РФ. Познакомимся с основными положениями данного закона. 

Потребителем признается не только гражданин, который 

приобретает товары или заказывает работы (услуги), но и гражданин, 

который ими пользуется непосредственно. Основная цель Закона «О 

защите прав потребителей» в том, чтобы подчинить рыночную 

стихию интересам главных лиц — нас, потребителей. В законе есть 

три основные группы норм, которые необходимо знать каждому: 

а) права потребителя; 

б) механизм защиты прав потребителя; 

в) ответственность виновных в нарушении этих прав. 

Права потребителя установлены не только Законом РФ «О 

защите прав потребителей», но и Гражданским кодексом РФ и 

другими законами. Рассмотрим только некоторые из них на примерах 

двух самых известных сфер — купли-продажи и пользования 

коммунальными услугами. 

Право на необходимую и достоверную информацию о товаре. 

Ее обязан предоставлять продавец. Покупатель еще до 

заключения договора розничной купли-продажи вправе осмотреть 

товар, потребовать проверки его свойств. В информации о 

непродовольственных товарах должны указываться на русском языке: 

 основные потребительские свойства товара;  

 гарантийные обязательства изготовителя, если на товар 

установлен гарантийный срок;  

 срок службы или годности;  

 правила пользования, хранения и транспортировки;  

 адреса предприятий, осуществляющих ремонт и техническое 

обслуживание (для технически сложных изделий).  

Право потребовать у продавца сертификат соответствия. 

Сертификат соответствия – это документ, подтверждающий 

хорошее качество и безопасность продаваемого товара. 

Право обменять купленный товар 
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На это у потребителя есть 14 дней с момента передачи ему 

непродовольственного товара. И речь не идет о том, что причиной 

обмена является дефект или плохое качество. Любой 

непродовольственный товар можно заменить на аналогичный товар 

другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 

комплектации. Если обмен происходит на другой товар и его цена 

отличается от уже выплаченной, то разница в цене 

перерассчитывается. При отсутствии у продавца необходимого для 

обмена товара покупатель вправе возвратить приобретенный товар 

продавцу и получить уплаченную сумму. Однако надо помнить, что 

требование покупателя об обмене либо возврате товара будет 

выполнено, если товар не был в употреблении, сохранены его свойств 

и имеются доказательства приобретения его у данного продавца. 

В случае продажи покупателю товара ненадлежащего качества 

он имеет право по своему выбору на: 

 незамедлительное безвозмездное устранение недостатков 

товара продавцом;  

 замену недоброкачественного товара товаром надлежащего 

качества;  

 соразмерное уменьшение покупной цены;  

 возмещение расходов на устранение недостатков товара;  

 расторжение договора, возврат денег и возмещение убытков.  

Потребитель коммунальных услуг имеет право: 

 на получение услуг установленного качества, безопасных для 

его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу;  

 требовать от исполнителя возмещения в полном объеме 

убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу 

вследствие недостатков в предоставлении услуг, а также морального 

вреда;  

 не производить оплату услуг на время перерывов, сверх 

установленных договором. При этом прекращение оплаты не 

освобождает исполнителя от возмещение убытков и вреда;  

 на устранение исполнителем выявленных недостатков в 

предоставлении услуг в установленные договором сроки.  

Наконец, важнейшими правами потребителя, в какой бы сфере 

потребления он ни участвовал, являются: 

а) самостоятельное отстаивание своих прав 

б) право обращения за их судебной защитой 

в) право на возмещение морального вреда 
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Экономика производителя  
  

Производитель в рыночной экономике формирует предложение 

товаров и услуг. В качестве производителя фигурируют отдельные 

фирмы, предприятия, индивидуальные производители. Доход 

производителя от реализуемой им продукции называется выручкой 

или валовым доходом. Часть доход производитель должен затратить 

на приобретение ресурсов, компенсировать износ оборудования, 

выплатить заработную плату работникам. Подобные затраты составят 

издержки производителя. Разницу между доходами и издержками 

называют прибылью. 

Цель производителя в рыночной экономике — получить 

максимальную прибыль при минимальных затратах. В этом и 

заключается суть рационального выбора в экономике для 

производителя. Главную роль в организации производства в рыночной 

экономике играет предприниматель. Именно он находит оптимальные 

пути организации производства и получения прибыли. 

Рыночную экономику называют также экономикой свободного 

предпринимательства. Именно предпринимательство позволяет 

наиболее полно раскрыться инициативе людей, реализовать в полном 

объеме их способности к бизнесу — деятельности, направленной на 

получение прибыли. В российском законодательстве 

предпринимательство определяется таким образом: 

«Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 

качестве в установленном законом порядке». 

Чем же занимается предприниматель? Он берет на себя 

инициативу соединения факторов производства в единый процесс 

производства товаров и услуг с целью получения прибыли; организует 

деятельность фирмы, определяет стратегию и тактику ее поведения на 

рынке; отслеживает все новшества, появляющиеся в его отрасли; 

наконец, он сознательно идет на риск во имя получения прибыли. 

Предприниматель не только должен быть специалистом в своей 

сфере, но также смелым и талантливым человеком, обладающим 

хорошей интуицией. 

Для занятия бизнесом существуют не только писаные, но и 

неписаные законы — предпринимательская этика. Добросовестный 

участник рынка должен честно вести свои дела, не обманывать 
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партнеров, банки, которые поверили ему и предоставили кредиты, а 

главное, он не должен обманывать тех, для кого работает, — 

потребителей. И это не только нравственно. Это должно быть 

выгодно. Потому что, если бизнесмен обманет один раз и поставит, к 

примеру, некачественный товар, с ним никто не будет иметь дела. И 

даже если один раз это сойдет ему с рук, рано или поздно он получит 

рекламацию (заявление о недовольстве результатами работы) и 

«прогорит». 

Виды предприятий. Часто, читая газеты или гуляя по улице и 

обращая внимание на таблички и вывески с названиями учреждений, 

мы встречаем непонятные слова: ТОО, ПБОЮЛ, АО, ООО, ЗАО и т. 

д. Что объединяет все эти аббревиатуры? Это имена различных 

предприятий. 

Хозяйственную жизнь можно сравнить с пчелиными сотами, 

отдельной ячейкой которых является то или иное предприятие, или 

фирма. Под предприятием понимается самостоятельная, 

экономически обособленная хозяйственная единица. Предприятие на 

основе закрепленного за ним имущества производит и реализует 

продукцию, выполняет работы и оказывает услуги. Это может быть 

металлургический комбинат, ателье по пошиву одежды, 

туристическое агентство или салон красоты. В странах Запада обычно 

используется понятие «товарищество» (компания) — объединение 

людей, связанных общим видом деятельности, причем эта связь 

обязательно оформлена юридическим договором. В мировой 

экономической практике наиболее широко распространены 

следующие виды предприятий: государственное предприятие, частное 

(индивидуальное) предприятие, товарищество (с полной 

ответственностью, смешанной или ограниченной ответственностью), 

акционерное общество (открытого или закрытого типа). 

Остановимся более обстоятельно на каждом из этих видов. Под 

частным понимается предприятие, имеющее в одном лице и 

учредителя, и собственника. Все остальные являются в нем наемным 

работниками. Товарищество с полной ответственностью — это 

объединение, члены которого отвечают по товарищеским 

обязательствам всем движимым и недвижимым имуществом. Это 

значит, что если частное лицо вошло в такое товарищество на правах 

одного из учредителей, то в случае разорения у него опишут все 

личное имущество, выходящее за рамки жизненно необходимого 

(например, машину, дачу, картины, ювелирные изделия). Причем это 
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лицо несет ответственность за задолженности предприятия, 

возникшие даже до его прихода. Смешанное, или коммандитное, 

товарищество предполагает, что наряду с одним или несколькими 

участниками, отвечающими перед кредиторами всем своим 

имуществом, есть и участники, которые несут ответственность только 

в размере своего вклада. Руководят таким предприятием, как правило, 

первые из участников, они несут основной риск. Названия смешанных 

товариществ выглядят обычно таким образом: «Смит — Донахью энд 

К°», «Степанов, сыновья и К°». Товарищество с ограниченной 

ответственностью — это такое объединение, которое формируется на 

основе заранее определенных вкладов пайщиков. Его члены не несут 

ответственности за выполнение обязательств общества, а рискуют 

лишь в пределах своего вклада. В этом и состоит смысл ограниченной 

ответственности. В названии фирм это обозначается словом 

«лимитед». 

Акционерное общество обладает начальным капиталом, 

разделенным на определенное число равных долей — акций. 

Акционерами могут стать как отдельные люди, так и предприятия, 

организации. Учреждение акционерного общества обязательно 

должно быть оформлено договором. Акции открытых акционерных 

обществ находятся в свободной продаже, их можно купить на 

фондовых биржах. В закрытом акционерном обществе порядок их 

распространения иной — преимущественное право покупки акций 

выходящего из состава общества акционера получают остальные 

акционеры. В современном мире именно акционерные общества 

являются ведущей формой предприятия. Все перечисленные виды 

предприятий объединяет одно — они сориентированы на получение 

прибыли, и их экономическую основу составляет частная 

собственность. 

В сфере услуг, торгово-посреднической деятельности, а также в 

производстве в ряде стран получили распространение и кооперативы. 

Отличием кооператива является то, что его главная цель — не 

получение прибыли, а оказание содействия и помощи его членам. 

Собственник предприятия является в данном случае и работником. 

Определенный вес в экономике занимают и государственные 

предприятия. Чаще всего они принадлежат к оборонной 

промышленности, связи, транспорту. Могут быть и смешанные 

акционерные общества, в которых часть пакета акций принадлежит 

государству, а часть — частным лицам.  
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2. «Специальные темы планов по экономике» 

 

 28 задании части 2 КИМ ЕГЭ выявляются умения 

систематизировать и обобщать социальную информацию, 

устанавливать и отражать в структуре плана, структурные, 

функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, 

явлений, процессов. Однако ситуация осложняется тем что в 

большинстве своем выпускники ориентируется на темы планов, 

почти полностью воспроизводящих формулировки тем в 

кодификаторе ФИПИ, а если формулировка плана звучит несколько 

непривычно, отражает достаточно узкие аспекты темы, то 

ученики теряются и не выполняют задания. К такому повороту 

событий их нужно безусловно готовить и тренироваться 

составлять планы на «специальные» темы.  

 

Примеры «специальных» планов. 
 

«Экономическая свобода и социальная ответственность». 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Экономическая свобода — фундамент функционирования 

рыночной экономики. 

2) Проявления экономической свободы: 

а) свобода производителя (самостоятельно принимает решения 

что и как производить); 

б) свобода потребителя (самостоятельно принимает решения что 

и как потреблять). 

3) Социальная ответственность производителя: 

а) не производить в ущерб обществу (с нарушением законов, 

традиций, морали); 

б) не нарушать принципы честной конкуренции; 

в) не производить в ущерб природе (соблюдать экологическое 

законодательство). 

4) Социальная ответственность потребителя: 

а) не потреблять сверх необходимого; 

б) не потреблять в ущерб обществу, принятым правилам и 

нормам; 

в) не потреблять в ущерб природе. 

5) Неразрывная связь экономической свободы и социальной 

ответственности — условие развития современной системы 

хозяйствования.  

В 
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«Разделение труда и специализация» 
 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Понятие о разделении труда/ Разделение труда — обособление 

качественно отличных видов трудовой деятельности. 

2) Этапы общественного разделения труда: 

а) выделение сельского хозяйства (земледелия и скотоводства) 

из охоты и собирательства; 

б) выделение промышленности (ремесла) из сельского 

хозяйства; 

в) выделение торговли из сельского хозяйства и ремесел; 

г) выделение финансов и банковского дела; 

д) выделение управления, менеджмента. 

3) Уровни общественного разделения труда: 

а) международное; 

б) межрегиональное; 

в) межотраслевое; 

г) между фирмами; 

д) внутри фирмы. 

4) Специализация и кооперация производителей как следствие 

разделение труда. 

 

«Экономическое содержание собственности» 
 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Понятие собственности/ Собственность — экономическое 

отношение между людьми по поводу вещей. 

2) Единство юридического и экономического содержания 

собственности. 

3) Субъекты собственности: 

а) человек, семья; 

б) трудовой коллектив; 

в) социальная группа; 

г) государство. 

4) Важнейшие объекты собственности: 

а) земля, земельные участки, угодья; 

б) деньги, валюта, ценные бумаги; 

в) природные ресурсы; 

г) рабочая сила; 

д) здания, сооружения, недвижимость; 

е) духовные, интеллектуальные, информационные ресурсы. 
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5) Основные права собственника: 

а) владение (фактическое обладание имуществом); 

б) пользование (извлечение полезных свойств имущества); 

в) распоряжение (возможность изменения юридической судьбы 

имущества). 

6) Основные формы собственности в РФ: 

а) частная собственность (собственность граждан и 

юридических лиц); 

б) государственная собственность (федеральная, субъектов РФ); 

в) коллективная, совместная форма собственности 

(кооперативная, акционерная); 

г) муниципальная (собственность городских и сельских 

поселений). 

7) Специфика отношений и форм собственности в современной 

экономике. 

 

«Монополизм и его последствия» 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Монополизм — враг свободной конкуренции. 

2) Основные признаки рынка несовершенной конкуренции 

(монополизма): 

а) наличие на рынке одного продавца; 

б) формирование монопольно высокой цены; 

в) вытеснение с рынка средних и мелких товаропроизводителей; 

г) снижение стимулов к экономической активности, 

технологической модернизации. 

3) Меры государственной антимонопольной политики: 

а) запрещение ряда договоров о слиянии фирм; 

б) принятие антимонопольных законов; 

в) применение экономических санкций к монополистам; 

г) разделение предприятий, признанных монополиями, на 

несколько фирм. 

4) Монополия и олигополия — сходство и различие. 

5) Поддержание механизмов свободной конкуренции — главное 

средство борьбы с монополизмом. 
 

«Кредиты и кредитная политика». 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Понятие о кредите/ Кредит как неотъемлемый элемент 

современной экономики. 
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2) Основные функции кредита: 

а) перераспределение средств между отраслями, фирмами и 

регионами; 

б) обеспечение возможности замены в обращении реальных 

денег кредитными (банкнотами и безналичными расчетами); 

в) сокращение издержек обращения; 

г) эффективное использование временно свободных 

финансовых средств. 

3) Принципы кредитования: 

а) срочность (банк предоставляет заемщику деньги на 

определенный срок); 

б) платность (банк предоставляет деньги на платной основе); 

в) возвратность (банк предварительно изучает 

платежеспособность заемщика); 

г) гарантированность (банк требует с заемщика залог). 

4) Основные формы кредита: 

а) по способу кредитования (натуральный кредит (товарами, 

ресурсами), денежный кредит); 

б) по сроку кредитования (краткосрочный, среднесрочный, 

долгосрочный); 

в) по характеру кредитования (ипотечный, потребительский, 

коммерческий (товарный), банковский, государственный). 

5) Роль кредита в развитии современной экономики. 

 

«Место информации в современной экономике». 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Информация — важный фактор производства в современной 

экономике. 

2) Основные свойства информации как общественного блага: 

а) возможность одновременного наличия у множества людей; 

б) неуничтожимость при передаче и использовании; 

в) сложность деления на отдельные части. 

3) Стадии формирования информационной экономики: 

а) проникновение информационных технологий в производство; 

б) массовое внедрение информационных технологий и 

преобладание стандартизированных систем; 

в) превышение производительности в сфере производства 

информации и информационных технологий над другими отраслями; 
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г) переход к преобладающему производству информации и 

знаний, наибольшую роль начинают играть фундаментальные науки, 

технологии производства научного знания. 

4) Особый характер формирования цены на информацию 

(определяется полезностью информации). 

5) Ограниченность использования информации во времени. 

6) Основные виды информации: 

а) по носителю (цифровая (статистическая), текстовая 

(вербальная), графическая, аудиовизуальная); 

б) по характеру (техническая, социальная). 

7) Особенности развития информационной экономики на 

современном этапе. 

 

«Торговля и обмен» 
 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Торговля — важнейший инструмент обменных отношений в 

обществе. 

2) Основные звенья торговли: 

а) оптовая торговля; 

б) розничная торговля.  

3) Функции торговли: 

а) реализация произведенных в обществе товаров и услуг, 

осуществление связи производства с потреблением;  

б) доведение предметов потребления до потребителей, 

осуществление ряда операций по продолжению процесса 

производства в сфере обращения (например, транспортировку, 

хранение); 

в) поддержание баланса между предложением и спросом 

воздействие на производство в части объема и ассортимента 

выпускаемой продукции; 

г) сокращение издержек обращения в сфере потребления (затрат 

покупателей на приобретение товаров); 

д) разработка товара, рыночные исследования, организация 

распределения, определение цены, создание служб сервиса и др. 

4) Основные виды розничной торговли: 

а) независимые розничные торговцы; 

б) розничные франчайзы (использование небольшими фирмами 

известных торговых марок); 

в) специализированные магазины; 
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г) супермаркеты (универсамы) и торговые комплексы; 

д) розничные торговые сети (ритейл); 

е) склады-магазины; 

ж) электронные магазины. 

5) Развитие электронной торговли и Интернет-магазинов — 

наиболее перспективное направление в современной экономике. 

 

«Рациональное поведение потребителя в экономике и права 

потребителя» 
 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Потребитель в экономике — сторона, формирующая спрос на 

товары и услуги. 

2) Цели потребителя: 

а) получение максимальной пользы от потребляемых товаров и 

услуг; 

б) осуществление рационального выбора в пользу наиболее 

необходимых благ.  

3) Основные источники доходов потребителя: 

а) заработная плата; 

б) доходы от размещения средств в банках; 

в) доходы в форме дивиденда от акций; 

г) пособия, пенсии, стипендии; 

д) доход от предпринимательской и иной деятельности; 

е) доходы, получаемые от собственности. 

4) Основные права потребителя: 

а) право на получение достоверное информации о товаре; 

б) право на безопасное использование товара; 

в) право на защиту потребительских прав. 

5) Структура и уровень доходов и расходов потребителя —– 

показатель развития экономики страны. 
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3. Использование схем и таблиц для формирования и 

закрепления навыков и умений, ориентированных на 

самостоятельную аргументацию, конкретизацию и оценку. 

 

чителя–практики ориентируясь на выполнение заданий ЕГЭ 

уже много лет сталкиваются с проблемой научения 

обучающихся корректному выполнению заданий 24 и 26, 

которые согласно спецификации ФИПИ проверяют: 

24. Использование информации текста в другой 

познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и 

аргументация оценочных, прогностических суждений, связанных с 

проблематикой текста 

26. Умение конкретизировать примерами теоретические 

положения и понятия 
 

Мы предлагаем периодически проводить тренинг данных 

заданий в несколько иной стилистике, например: 
 

К экономическим отношениям относится четыре группы 

отношений людей: в процессе производства благ, их 

распределения, обмена и потребления. Проиллюстрируйте все 

группы экономических отношений конкретными примерами. 

 

Отношения Примеры 

производство 1. 

2. 

распределение 1. 

2. 

обмен 1. 

2. 

потребление 1. 

2. 

 

В действительности это задание типа 26, но в облегченном 

варианте, поскольку виды экономических отношений в таблице уже 

названы. Задания с подобными «костылями» являются «векторами 

мысли» для правильного ответа, их целесообразно использовать для 

создания «ситуации успеха». 

 

У 
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1. К экономическим отношениям относится четыре группы 

отношений людей: в процессе производства благ, их распределения, 

обмена и потребления. Проиллюстрируйте все группы экономических 

отношений конкретными примерами. 

  

Отношения Примеры 

производство 1. 

2. 

распределение 1. 

2. 

обмен 1. 

2. 

потребление 1. 

2. 

 

2. Проиллюстрируйте конкретными примерами 

использующиеся в процессе производства благ и услуг ресурсы. 

Заполните таблицу: 

  

«Ресурсы производства» 
 

Природные Материальные Трудовые Финансовые Информационные 

  

  

    

  

   

    

 

3. Каждому из использующихся в процессе производства 

факторов соответствует свой вид факторных доходов. Заполните 

таблицу: 

 

«Соотношение факторов производства и факторных доходов» 
 

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА ФАКТОРНЫЕ ДОХОДЫ 

1. ________ 

2. ________ 

3. ________ 

4. ________  

1. ________ 

2. ________ 

3. ________ 

4. ________  
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4. В современной экономике выделяется несколько показателей, 

по которым можно судить о состоянии народного хозяйства страны. 

Укажите основные из них и приведите их характеристику. 
  

Измерители хозяйственной 

деятельности страны 
Характеристика 

    

    

    

 

5. В экономической жизни общества выделяется несколько 

уровней хозяйственной специализации. Проиллюстрируйте 

конкретными примерами различные уровни специализации.  
  

Уровни специализации Примеры 

труд отдельных людей   

предприятие (фирма)   

внутриотраслевой    

региональный    

международный    

 

6. Охарактеризуйте основные типы экономического роста и 

проиллюстрируйте их конкретными примерами их истории. Заполните 

таблицу:  

«Типы экономического роста» 
  

Типы роста Характеристика Примеры 

интенсивный   

  

1. 

2. 

3. 

экстенсивный   

  

1. 

2. 

3. 

 

7. Заполните сравнительную таблицу: 

«Типы экономических систем» 
  

Линии сравнения 
Рыночная 

экономика 

Плановая 

экономика 

преобладающие формы 

собственности 

    

способ регулирования экономики     
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Линии сравнения 
Рыночная 

экономика 

Плановая 

экономика 

позиции производителя и 

потребителя 

    

стимулы к труду     

  

8. Заполните пропуски в таблице «Функции рынка»: 
 

Функция рынка  Характеристика функции Примеры 

Информационная      

  обмен производителей 

результатами своего труда 

  

Стимулирующая     

  обеспечение распределение 

и обмена благами между 

группами общества 

  

  координация отношений 

между производителем и 

потребителем. 

  

Санирующая  освобождение экономики 

через механизм 

конкурентной борьбы от 

убыточных предприятий. 

  

 

9. «Пучок прав собственника» включает в себя несколько прав: 

владеть, распоряжаться, пользоваться, нести бремя собственности. 

Проиллюстрируйте каждое из приведенных прав конкретными 

примерами. 
  

Право собственника Примеры 

владение 1. 

2.  

пользование 1. 

2.  

распоряжение 1. 

2.  

несение бремени 

собственности 

1. 

2.  
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10. Рыночная инфраструктура состоит из различных локальных 

рынков. Проиллюстрируйте конкретными примерами каждый из 

видов рынков. 
  

Виды рынков Примеры 

рынок потребительских 

товаров и услуг 

  

рынок сырья и 

материалов 

  

рынок капиталов 

(фондовый или 

кредитный) 

  

рынок труда    

валютный    

 

11. Напишите, к какому типу безработицы относятся 

приведенные примеры? 
  

Примеры Тип безработицы 

1) Женщины 40 лет, квалифицированный 

бухгалтер, два месяца ищет работу в фирме по 

специальности. 

  

2) В связи с закрытием ряда шахт, шахтеры 

потеряли работу и ищут работу в других 

отраслях. 

  

3) Тракторист-механизатор после уборки 

урожая, потерял работу на ферме до 

следующего года. 

  

4) В связи с мировым экономическим 

кризисом, многие офисные работники и 

банковские служащие потеряли работу. 

  

5) Работников крупного предприятия в связи с 

отсутствием заказов отправили в бессрочный 

неоплачиваемый отпуск. 

  

  

12. Приведенные ниже примеры распределите по видам рынков 

(товаров, услуг, труда, валютном, фондовом, кредитном), ситуации на 

которых они характеризуют. Название рынка впишите в колонку 

напротив примера. 
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Примеры Виды рынков 

А) Стихийное бедствие привело к снижению 

спроса на туристические путевки на один из 

популярных курортов. 

  

Б) Обострение политической обстановки в стране 

И., антиправительственный мятеж, существенно 

ослабил курс национальной валюты по 

отношению к другим валютам. 

  

В) Повышение спроса на энергоносители в 

развивающихся странах изменили в сторону 

повышения курсы акций крупных 

нефтедобывающих компаний. 

  

Г) Удорожание ставки по ипотеке существенно 

снизило круг граждан, желающих за счет нее 

улучшить свои жилищные условия. 

  

Д) Развитие экономики высоких технологий 

привело к увеличению спроса на услуги 

программистов и операторов. 

  

Е) Неурожай в крупных чаепроизводящих 

регионах привел к существенном удорожанию 

чая на мировом рынке. 

  

  

13. Заполните таблицу: «Достоинства и недостатки современных 

денег» 
  

Виды денег Достоинства Недостатки 

1. Металлические      

2. Бумажные      

3. Электронные      

  

14. Деньги выполняют в человеческом обществе несколько 

функций. Проиллюстрируйте каждую из функций денег конкретными 

примерами.  
 

Примеры Функции 

1) мера счета 

2) средство обмена 

3) средство платежа 

4) средство накопления 

5) мировые деньги 
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15. «Организационно-правовые формы предприятий» 
  

Предприятия Признаки предприятий 

Государственное унитарное 

предприятие 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие 

  

  Предприятие, имеющее в одном лице и 

учредителя, и собственника 

Полное товарищество   

Смешанное (коммандитное) 

товарищество 

  

  Предприятие, которое обладает 

начальным капиталом, разделенным на 

определенное число равных долей — 

акций. 

  Предприятие, собственники которого 

одновременно являются работниками. 

Прибыль и ликвидационный остаток 

распределяется в соответствии с 

трудовым участием. 

 

16. Заполните таблицу: «Модели менеджмента» 
 

Модели менеджмента 

Авторитарная 

  

  

  

Экономическая Творческая 

 

17. Приведите из курса истории конкретные примеры участия 

государства в организации хозяйственной жизни страны. 

Распределите их по двум группам: 
 

Примеры позитивного 

вмешательства государства в 

экономику 

Примеры негативного 

вмешательства государства в 

экономику 
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18. Заполните пропуски в таблице «Функции налогов»: 
 

Функция налогов Характеристика функции 

фискальная   

  

стимулирующая   

  

регулирующая   

  

социальная   

  

 

19. Проиллюстрируйте примерами прямые и косвенные налоги в 

налоговой системе РФ. 
 

Прямые налоги Косвенные налоги 

    

    

    

    

 

20. Приведите примеры доходных и расходных статей 

государственного бюджета РФ. 
 

Доходные статьи Расходные статьи 

    

    

    

 

  



41 

4. Использование ПРИТЧ для тренинга написания мини-

сочинений. 

 

ыпускники с каждым годом все лучше справляются с таким 

заданием как мини-сочинение, но результат все еще остается 

далек от желаемого. Основная проблема связана с объяснением 

смысла высказывания. Выпускники чаще всего делают пересказ 

авторского тезиса своими словами, без акцента на смысле, 

заложенном автором, упорно продолжают формулировать 

собственное отношение к затронутой автором проблеме и много 

слов тратят на объяснение актуальности высказывания 

применительно к реальному социальному контексту.  

Мы предлагаем подойти к решению этого вопроса творчески и 

начать с чтения и обсуждения притч. Например, Вы предлагаете 

обучающимся прочитать притчу: 

Нравственность и Материальный Интерес встретились на 

узком мостике, где двоим не разминуться. — Распластайся предо 

мной, низкая тварь! — грозно приказала Нравственность, — И я 

переступлю через тебя!  

Материальный Интерес ничего не ответил, только посмотрел 

ей в глаза. И 

— Ну… э-э-э… ладно, — неуверенно проговорила 

Нравственность. — Давай потянем жребий, кому кого пропустить. 

Материальный Интерес хранил молчание и не отводил взгляда. — 

Чтобы избежать нежелательного конфликта, — сказала тогда 

Нравственность не без душевной муки, — я сама распластаюсь, — и 

ты сможешь пройти по мне. Тут только Материальный Интерес 

разверз уста. — Едва ли моим ногам будет удобно по тебе ступать, - 

возразил он. — Я на ноги очень чувствительный. Лучше сойди с 

мостика в воду. 

Что дальше? 

Вариант первый — предложите ее объяснить и 

прокомментировать вслух и письменно. 

Вариант второй, более легкий, «с подсказкой»: 

Прокомментируйте притчу о нравственности и материальном 

интересе. Какие особенности экономической жизни общества в ней 

отображены? 

____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

В 
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Следующим этапом может стать отработка навыка 

выполнения той части мини-сочинения, которую эксперты 

оценивают, как критерий 29.1 (Раскрытие смысла высказывания. 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделена основная идея, 

связанная с содержанием обществоведческого курса и/или 

сформулирован тезис в контексте высказывания, который требует 

обоснования). 

Это самый важный выполнения этого задания, 

определяющий дальнейшую его проверку. Поэтому тренинг 

ТОЛЬКО раскрытия смысла высказывания так важен. 

Раскройте смысл приведенных высказываний: 

1) «Каждый сколько-нибудь достойный человек отдает 

хозяйственной деятельности лучшие свои качества, и здесь, как и в 

других областях, он подвержен влиянию личных привязанностей, 

представлений о долге и преданности высоким идеалам» 

(Маршалл А.) 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

2) «В правовом и демократическом государстве правительство 

несет ответственность за общее состояние национальной 

экономики» 

(Борисов Е. Ф.) 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  

3) «Мы существуем на то, что получаем, а живем тем, что 

даем» 

(Мандель) 

____________________________________________________________

__________________________________________________________  
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Притчи 

 

Стоял ноябрь. Сын пришёл к отцу и сказал: 

— Отец, цена на верблюдов так упала, что верблюда можно 

купить за один дирхем. 

— А сколько у тебя сена, чтобы его прокормить? — спросил 

отец у сына. 

— Одна арба, — ответил сын. 

— Верблюд стоимостью в один дирхем слишком дорог. 

В конце марта, когда взошла трава, сын пришёл к отцу и сказал: 

— Отец, верблюд стоит сто динаров. 

— Вот теперь он стоит дёшево, надо купить. 

Сын купил верблюда и начал посевные работы.  

 

*** 

Давным-давно жил один китаец. Предсказали ему в детстве, что 

в 36 лет он станет очень богатым. Родители обрадовались, всем 

рассказали. Вся деревня радовалась, что у них такой богатый человек 

будет жить. 

А происхождением этот человек был из рода Садовников. 

Ремеслу он учиться не стал. Зачем? И так богатым будет. Так и жил 

он, в ожидании, родители его кормили. Потом умерли родители, денег 

не стало. Продал он дом и сад. Стал жить в сарайчике на окраине 

деревни. Жители его кормят, всё-таки богатым будет! Прошло время. 

Исполнилось ему 36 лет, а богатства как не было, так и нет. Соседи 

ропщут, кормить больше не хотят. Поплёлся он в лес, ягод поискать. 

Нет ягод. Пошёл назад, и на обратном пути свалился в яму. Надо бы 

ему ступеньки выкопать, да лень. Сидел, сидел, пока его проходящие 

крестьяне не вытащили. Пришёл он к себе в сарайчик, лёг да и умер. 

Попадает этот китаец на небеса, и сразу к богам с претензией. 

Как же так? Обещано было! Где деньги? Все засуетились, забегали. 

Стали смотреть по книгам судеб. Действительно, всё сходится, в 36 

лет выписано было китайцу богатство. Стали выяснять, что к чему. 

Вызвали хранителя золота. Он и говорит: 

— Как же, как же. Богатство в наличии. Проблема с 

получателем. Когда срок пришёл богатство выдавать, стали мы его 

среди Садовников искать. Искали, искали, да не нашли. Нет среди 

Садовников. По военному ведомству, по учёному, среди крестьян. Нет 

нигде. В родительский дом заглянули, нет его. Другие люди в доме 
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живут. Гонцы местность обшарили, найти не могут. Наконец, 

случайно обнаружили его в лесу. В яму на дороге богатство 

подбросили, надо было только стенку копнуть. Опять не получилось. 

Наконец нашли его в сарайчике на лежанке, хотели ему богатство на 

голову высыпать, да убить побоялись, слаб уж очень был. А тут он и 

сам помер. 

Так и не получил китаец богатства. 

 

*** 

Однажды царь поинтересовался у ремесленника-кузнеца его 

проблемами. Тогда кузнец начал сетовать на свою работу: 

— О великий царь, моё ремесло мне не по нраву, потому что 

работа трудна, она не приносит много денег и за неё меня не уважают 

соседи. Я бы хотел другое ремесло. 

Царь подумал и сказал: 

— Ты не найдёшь подходящей для себя работы. Она трудна, 

потому что ты ленив. Она не приносит много денег, потому что ты 

жаден, и не приносит уважения соседей, потому что ты тщеславен. 

Убирайся с глаз моих. 

Кузнец ушел, понурив голову. Через год царь опять бывал в тех 

районах и с удивлением обнаружил там того же кузнеца, только 

довольно богатого, уважаемого и счастливого. Он спросил: 

— Не ты ли тот обиженный жизнью кузнец, который сетовал на 

своё ремесло? 

— Я, великий царь. Я по-прежнему кузнец, но меня уважают, и 

работа мне приносит достаточно денег, и она мне нравится. Ты мне 

указал на причину моих проблем во мне, и я их устранил. Теперь я 

счастлив. 

 

*** 

Один бедный человек, купаясь, утонул в реке. Его тело, немного 

ниже по течению, случайно выловил проживающий поблизости богач. 

Родственник бедняка, узнав об этом, пришёл к богачу с просьбой 

отдать ему тело. Богач, однако, потребовал выкуп. Не обладая нужной 

суммой, бедняк предложил свою цену за тело родственника, гораздо 

ниже требуемой. Богач наотрез отказался отдать утопленника за столь 

малую, по его мнению, сумму. Ни о чём не договорившись, они 

расстались. Не зная, как поступить, богач пошёл за советом к 

местному мудрецу и обрисовал ему ситуацию. 
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— Будь спокоен, — ответил мудрец, — больше он нигде его не 

купит. 

Через некоторое время к мудрецу пришёл бедняк и пожаловался 

на действия богача. 

— Будь спокоен, — ответил мудрец, — больше он никому его 

не продаст. 

 

*** 

В тридцатые годы XX века одна японская компания купила в 

США промышленный станок. Месяц спустя производители получили 

телеграмму: «Станок не работает. Пришлите настройщика». 

Производитель направил туда специалиста, но из Японии 

поступила новая телеграмма: «Настройщик слишком молод. 

Пришлите кого-нибудь поопытнее». 

Производитель выслал ответную телеграмму: «Лучше 

воспользуйтесь его услугами, потому что он — изобретатель этого 

станка». 

 

*** 

Летом 1946 года в провинции одной южноамериканской страны 

распространились слухи о предстоящем голоде. На самом деле 

пшеница в тот год выросла невиданной, и погода благоприятствовала 

успешной уборке урожая. Но, поверив слухам, двадцать тысяч 

крестьян бросили свои фермы и подались на заработки в город. В 

результате урожай сгнил и тысячам людей пришлось голодать. 

Слух о голоде полностью подтвердился. 

 

*** 

У одного философа была дочь. За неё сватались двое: бедный и 

богатый. Философ выдал дочь замуж за бедняка. Когда его спросили, 

почему он так поступил, философ ответил: 

— Богатый жених глуп, и я опасаюсь, что он вскоре обеднеет. 

Бедный жених — умён, и я надеюсь, что со временем он разбогатеет. 

 

*** 

Как-то отец послал своего сына в лес по делам. А сын и говорит: 

— Батюшка, как же я там буду один? Я ничего не знаю. 

— Ничего, ступай, — говорит ему отец, — нужда всему научит. 
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Он поехал. Но вот в лесу сломались у него сани. Вспомнил он 

слова отца «нужда всему научит», и давай кричать: 

— Нужда-а! 

А она отвечает ему: 

— А-а! 

Ждал он, ждал, кричал, кричал, но никто не пришёл к нему на 

помощь. Тогда он слез, сам кое-как поправил сани, приехал к отцу и 

говорит: 

— Обманул ты меня, батюшка, ведь нужда-то не пришла ко мне 

на помощь. 

— Да как же ты справился? 

— Да так уж, кое-как. 

— Вот это-то самое, что ты кое-как справился, и показывает, что 

тебе нужда помогла. 

 

*** 

Рыбак решил отойти от дел и обратился к сыну: 

— Вот тебе, сын, моё дело. Передаю тебе лодку, сети, домик на 

берегу, карту рыбных мест. Видишь, сынок, сколько я тебе дал — 

радуйся. 

Сын посмотрел печально на отца и ответил: 

— Папа, чтобы стать хорошим рыбаком, как ты, надо посвятить 

этому всю свою жизнь. Отец, ты не дал, а лишил меня выбора! Я бы 

мог стать врачом, артистом, лётчиком, а может быть, и учёным… 

 

*** 

Один скряга прятал все свои богатства и ничего не тратил на 

семью. Но однажды его сын обнаружил тайник. Он выкопал все 

золото и положил большой камень на его место. А деньги он 

прокутил. Вскоре отец обнаружил потерю и предался скорби, но сын 

попытался приободрить его, сказав: «Золото хорошо для трат, а для 

припрятывания камень ничуть не хуже». 

М. Саади 
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5. Задания с кратким свободным ответом 

 

 сегодняшней социально-педагогической реальности 

сложилась не простая, всем известная ситуация, 

заложником которой стали и учителя и обучающиеся. 

Разговор о том, что изучение учебного предмета и эффективная 

подготовка к итоговым процедурам далеко не одно и тоже. Учителя-

практики стараются эти две огромные цели совместить, но 

выходит это не всегда. Чаще всего разностороннее изучение 

предмета «скатывается» в отработку заданий из ЕГЭ, и множество 

других эффективных способов контроля теряются. В ЕГЭ по 

обществознанию нет вопросов со свободным коротким ответом, но 

мы видим в них большой дидактический потенциал (для тренинга 

заданий 1,2,3,20,25) и предлагаем их использовать. 

Ответом на тестовые задания этого типа может быть 

слово, словосочетание или сочетание букв. 

 

Вопросы 

1. Назовите признаки экономики 

2. Какие вам известны типы экономических систем, на чем они 

основаны? 

3. Назовите исторические периоды, в которых господствовала 

традиционная экономика. 

4. В чем, по вашему мнению, заключается преимущество 

плановой экономики? 

5. Почему современную экономику России называют 

переходной? 

6. Из каких составных частей состоит экономика? 

7. Какие факторы производства существуют? 

8. Как вы считаете, что у владельца частного такси составляет 

основной капитал, а что — оборотный? 

9. По каким показателям судят об успешности деятельности 

предпиятия? 

10. Почему в любом обществе, даже в примитивном, существует 

обмен? 

11. Что включает в себя способ производства материальных благ? 

12. Что понимается под собственностью в юридическом и 

экономическом смысле? 

В 
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13. Какие формы собственности вам известны? Какая из них 

получила широкое распространение в 20 веке? 

14. С какой целью создаются кооперативы? 

15. Назовите и охарактеризуйте свойства товара. 

16. Почему деньги, на которые обмениваются товары, сами 

считаются товаром? 

17. В 2003 году инфляция в России составляла 16 %. К какому 

виду она относится? Каким образом наше государство борется с 

инфляционными процессами? 

18. Сформулируйте закон стоимости. 

19. По каким критериям осуществляется классификация рынков? 

20. Перечислите субъекты рынка. 

21. Какова цель мер, принимаемых государством по социальной 

защите граждан? 

22. Если выпускник университета, не найдя работу по спе-

циальности, обратится в службу занятости, то каким образом эта 

служба может ему помочь? 

23. Подумайте, вам, как потребителю, выгодна конкуренция? 

24. Приведите примеры естественной монополии. 

25. Попытайтесь объяснить, почему крупнейшие НИИ, США и 

Западной Европы, выпускающие электрон наладили выпуск своей 

продукции в Юго-Восточной Азии? 

26. Какие задачи решает государственное регулирование 

экономики (укажите не менее трех)? 

27. Чем различаются прямые и косвенные налоги? 

28. За счет чего образовался профицит в бюджете России? 

29. Охарактеризуйте номинальные и реальные доходы семьи? 

30. В чем состоит различие между социальным и 

физиологическим минимумом? 

31. Перечислите виды безработицы. 

32. А есть ли польза от безработицы? 

 

Ответы 

1. Содержание собственности на средства производства и 

способы управления. 

2. Традиционная — натуральное хозяйство, аграрное 

производство; плановая — государственная собственное директивное 

управление; рыночная (капиталистическая) — частная собственность, 

свободное предпринимательство; смешанная — сочетание рынка и 
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государственного регулирования, разнообразные формы 

собственности. 

3. Первобытный, рабовладельческий, феодальный. 

4. В возможности сконцентрировать силы и средства для 

решения в короткие сроки какой-либо проблемы. 

5. Потому что плановая система уже разрушена, а рыночная 

только создается. 

6. Производство, распределение, обмен, потребление. 

7. Труд, капитал, земля, предпринимательство.  

8. Автомобиль — основной, бензин — оборотный.  

9. Прибыль — превышение доходов над издержками; рен-

табельность — отношение прибыли к капиталу предприятия. 

10. Потому что существует общественное разделение труда. 

11. Производительные силы и производственные отношения. 

12. Юридический — право владения, пользования и распо-

ряжения; экономический — отношения в процессе присвоения и 

хозяйственного использования имущества. 

13. Формы — общая, частная, смешанная. В 20 веке быстро 

развивалась смешанная форма. 

14. С целью совместного использования имущества. 

15. Стоимость — сумма затрат на производство товара, по-

требительная стоимость — полезность товара. 

16. Деньги тоже являются товаром, так как на их производство 

затрачен труд (стоимость денег), они обладают потребительной 

стоимостью — служат украшениями и способны обмениваться на 

другие товары. 

17. Инфляция является ползучей и открытой, так как государство 

практически не вмешивается в ценообразование. С целью ослабить 

инфляционные процессы в России государство, с одной стороны, 

индексирует доходы населения — повышает пенсии и зарплаты 

бюджетникам, с другой — пытается сократить бюджетные расходы, 

проводя сейчас административную реформу. 

18. Обмен товаров совершается в зависимости от воплощенного в 

них общественно-необходимого труда. 

19. По экономическому назначению; по географическому 

положению; по степени развития конкуренции. 

20. Домашние хозяйства, предприятия, финансово-кредитные 

учреждения, государственные органы. 

21. Создание равных условий воспроизводства личности. 
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22. Снабдить информацией, в каком регионе или городе 

востребованы специалисты по данной профессии; предложить 

переподготовку. 

23. Безусловно, так как она заставляет производителей 

совершенствовать свою продукцию, снижать издержки производства, 

а продавцы в условиях конкуренции вынуждены считаться с 

рыночной ценой конкретного товара в даже снижать на него цену. 

24. Нефтяная компания, алмазодобывающая и т. д. 

25. Картель, синдикат, трест, концерн, холдинг. 

26. Кризис, депрессия, оживление, подъем. 

27. Потому что США занимают первое место в мире по аб-

солютному числу ученых и инженеров. 

28. Стоимость труда при его высоком качестве и интенсивности в 

Юго-Восточной Азии ниже, чем в перечисленных регионах, кроме 

того, ниже налоги. Следовательно, издержки производства будут 

ниже, а конкурентоспособность товаров, произведенных в Азии, 

выше. 

29. Перераспределение доходов, занятость, минимум зарплаты и 

т. д. 

30. Прямые взимаются с дохода или имущества, косвенные — при 

совершении купли-продажи и т. д. 

31. За счет высоких мировых цен на нефть. 

32. Номинальные — общее количество денег, реальные — 

количество товаров и услуг, которое можно купить на номинальный 

доход. 

33. Социальный позволяет сохранить приемлемый уровень жизни, 

физиологический — физически выжить. 

34. Структурная, фрикционная, застойная, скрытая. 

35. Да, есть: создает конкуренцию на рынке труда, заставляет 

работника повышать свою квалификацию. 
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6. «Графики» 

 

ак уж сложилось, что среди выпускников есть два вида 

отношения к решению графиков, или «решаю на раз», или 

«совсем не решаю». Это вопрос и практики, и психологии, 

поэтому мы предлагаем решать графики «наоборот», т.е. не 

выбирать из предложенных вариантов, а самим предлагать 

варианты ситуации, представленной на графиках. 

Задание может звучать следующим образом:  

Проанализируйте представленные графически ситуации на 

отдельных рынках и в каждом случае определите возможные 

факторы, влияющие на изменение линий спроса и предложения. 
  

1) На рисунке отражена 

ситуация на рынке инвентаря для 

зимних видов спорта (беговых лыж, 

коньков, сноубордов и пр.): линия 

спроса D переместилась в новое 

положение D1.  

(P – цена товара, Q – объем 

спроса товара) 

Это перемещение может быть 

связано, прежде всего, с (со) 

  

  

В качестве ответа могут прозвучать такие предположения 

как: снижение спроса из-за наступления весны; снижение доходов 

населения. 

 

Примеры 

 

1) На рисунке отражена 

ситуация на рынке 

косметологических услуг: линия 

спроса D переместилась в новое 

положение D1.  

(P – цена товара, Q – объем 

спроса товара) 

Т 
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Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

 3) На рисунке отражена ситуация 

на рынке кредитов на покупку 

автомобилей : линия предложения С 

переместилась в новое положение С1.  

(P – цена товара, Q – объем спроса 

товара) 

Это перемещение может быть 

связано, прежде всего, с (со) 

  

 ___________________________________

____________________________________________________________

_________________________ 

 

4) На рисунке отражена ситуация на 

рынке стройматериалов для дачных домиков: 

линия предложения С переместилась в новое 

положение С1.  

(P — цена товара, Q — объем спроса 

товара) 

Это перемещение может быть связано, 

прежде всего, с (со) 

_______________________________________

____________________________________________________________

_____________________ 
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7. Экспресс-вопросы для «устной» проверки знаний  

 

пыт практической деятельности дает нам основания 

утверждать, что «сила устных ответов» колоссальна, ибо 

нейронные дорожки оформляются именно благодаря 

говорению, устным ответам на вопросы. А если же эти вопросы 

конкретные, ориентированные исключительно на знаниевую основу, 

то практика такого вида будет безусловно большим подспорьем как 

для изучения предмета, так и для подготовки к прохождению 

экзамена.  

 

Вопросы 

1. Способ организации хозяйственной деятельности общества 

называется?  

2. Хозяйство, продукты труда которого служат для удовлет-

ворения собственных потребностей, называется...? 

3. Государственная собственность на все ресурсы существует 

в... экономике? 

4. Экономической основой рыночной экономики является... на 

основные средства производства? 

5. Государство владеет частью ресурсов при... экономической 

системе?  

6. Установите правильное соответствие, соблюдая 

последовательность первого столбца. Ответ запишите как сочетание 

букв, без пропусков и без запятых, например АБВГ 

 

Факторы производства 
Составные элементы факторов 

производства 

1) Труд А. Доход 

2) Капитал Б. Заработная плата 

3) Земля В. Станок 

4) предпринимательство Г. Рента 

 

7. Производится больше, чем потребляется, если производство 

носит... характер? 

8. Степень расхода физической и умственной энергии 

показывает…? 

9. Капитал, расходуемый за один производственный цикл, 

называется...? 

О 
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10. Предприниматель за свою деятельность получает возна-

граждение — …? 

11. Право собственника распорядиться судьбой принадлежащих 

ему вещей называется…? 

12. Передача собственности государства в частные руки 

называется…? 

13. Ценные бумаги, которые дают право на получение 

дивиденда, называются…?  

14. Способность товара удовлетворять потребности человека 

называется…? 

15. В способности денег обмениваться на любые товары за-

ключается их ...? 

16. Признаки рынка: 

 нерегулируемые предложения 

 нерегулируемый спрос 

 …? 

17. Крупные фирмы оказывают существенное влияние на цену 

товара при…? 

18. «Сбивание» цен относится к методам... конкуренции?  

19. Совокупность мер воздействия на экономику со стороны 

государства называется...? 

20. На сбор налогов направлена … политика государства? 

21. Налоги, которые выплачиваются при купле-продаже товара, 

относятся…? 

22. Доходы и расходы государства планируются в его…? 

23. Источниками государственного бюджета являются … и 

предпринимательская деятельность государства? 

24. Бюджетный дефицит приводит к появлению 

государственного…?  

25. Доходы семьи бывают номинальными и …? 

26. Расходы на продукты питания относятся к ...? 

27. Минимальный набор продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, обеспечивающий физическое 

выживание человека, составляет ...?  

28. Безработица бывает: 

 структурная  

 фрикционная  

 застойная 

 …? 
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29. Стоимость всей продукции, которая выпущена на территории 

данной страны, выражается …? 

30. Ведущим фактором развития современной экономики 

является …? 

31. Если в стране экспорт больше импорта, то страна имеет ... 

внешней торговли? 

32. Основным конкурентом Европы в мировой торговле 

являются страны …? 

 

Ответы 

1. Экономической системой 

2. Натуральным 

3. Плановой 

4. Частная собственность 

5. Смешанной 

6. БВГА 

7. Расширенный 

8. Интенсивность труда 

9. Оборотным 

10. Прибыль 

11. Распоряжением 

12. Приватизация 

13. Акциями 

14. Потребительской стоимостью 

15. Специфика 

16. Нерегулируемая цена 

17. Несовершенной конкуренции 

18. Ценовой 

19. Экономической политикой 

20. Фискальная 

21. Косвенным 

22. Бюджете 

23. Налоги 

24. Долга 

25. Реальными 

26. Обязательным 

27. Потребительскую корзину 

28. Скрытая 

29. ВВП 
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30. НТР 

31. Активный баланс 

32. Азии 
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8. Тесты по финансовому праву 

 

зучая разделы учебного предмета «Обществознание», мы 

постоянно сталкиваемся с их интегративностью, 

взаимосвязью многих его содержательных единиц и порой 

сложно сепарировать по разделам обществоведческий контент. Это 

напрямую касается темы «Финансовое право», которая в курсе 

нашего предмета не изучается досконально, но находит 

перекрестную связь с разделом «Экономика». Именно поэтому мы 

считаем целесообразным предложить ученикам проверить свои 

знания в экспресс-формате, предварительно познакомив их с 

теоретическим содержанием. 

 

Финансовое право, как наука и учебная дисциплина 
 

Понятие «финансовое право» может употребляться в двух 

аспектах — как отрасль российского права и как отрасль 

правоведения. 

Финансовое право, являясь отраслью российского права, 

регулирует общественные отношения, возникающие в процессе 

осуществления финансовой деятельности, т. е. деятельности, 

направленной на создание, распределение и использование 

определенных фондов денежных средств. 

Финансовое право, как правовая наука изучает нормы, 

регулирующие общественные отношения, возникающие при 

осуществлении финансовой деятельности; изучает практику их 

применения, закономерности развития финансового права как отрасли 

российского права. 

Наука финансового права — это совокупность знаний, 

положений, категорий, выработанных учеными, изучающими систему 

норм финансового права, анализирующими практику применения 

финансово-правовых норм. На основании полученных результатов 

ученые вырабатывают предложения по совершенствованию 

финансово-правового регулирования общественных отношений в 

области финансов. Наука финансового права использует знания, 

выработанные представителями других отраслей правоведения, и в 

первую очередь теории права и государства. 

Финансовое право, как учебная дисциплина предусматривает 

обучение студентов финансовому праву, тем правовым нормам, 

И 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-prava.html
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которые в совокупности образуют финансовое право как отрасль 

права. 

 

Понятие, предмет и метод финансового права 
 

Функционирование финансовой системы, реализуемое в 

процессе финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований, обусловливает возникновение соответствующих 

финансовых отношений, которые подлежат четкому правовому 

регулированию: определению прав и обязанностей, участвующих в 

них субъектов, а также их ответственности в случае нарушения 

установленного порядка. Таким образом, финансовое право — одна из 

основных отраслей российского права, и все они базируются на 

нормах Конституции РФ. 

Область финансов и отдельные се стороны затрагиваются 

нормами и других отраслей права. Однако именно эта область входит 

в сферу финансового права в целом, хотя на разные звенья 

финансовой системы его нормы распространяются не в одинаковой 

мере. Это объясняется тем, что сферой финансового права 

охватываются государственные и муниципальные финансы, что 

обусловлено публичным характером тех и других. Однако она 

затрагивает и другие составные части финансовой системы -- финансы 

предприятий и иных организаций, основанных на негосударственной 

или немуниципальной (частной) форме собственности (например, в 

случае регулирования отношений, связанных с аккумуляцией средств, 

поступающих от негосударственных предприятий (к примеру, 

налогов) в денежные фонды государства и муниципальных 

образований, а также с их использованием). Под воздействием 

финансового права находится и функционирование 

негосударственных социальных фондов и финансовых ресурсов, 

имеющих публичный характер (в частности, в сфере страхового и 

банковского дела). По этому вопросу французский ученый 

П. М. Годме отметил: «Нив коем случае не следует забывать о 

фундаментальном различии и динамике между государственными и 

частными финансами. Основные различия между ними обусловлены 

тем фактом, что состояние частных финансов и динамика частных 

финансов зависят от законов рыночной экономики... Состояние же и 

динамика государственных финансов определяются решениями 

государства и действиями публичной власти». Все эти отношения в 
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разной степени связаны с финансовой деятельностью государства и 

муниципальных образований. 

В процессе финансовой деятельности государства и органов 

местного самоуправления, помимо финансовых, возникают и другие 

отношения, которые не относятся к предмету регулирования 

финансового права: трудовые, гражданские, административные и 

иные, подконтрольные соответствующим отраслям права. Отрасль 

финансового права, соприкасаясь с ними, распространяет свои нормы 

лишь на финансовые отношения. 

Итак, финансовое право — отрасль российского права, нормы 

которого регулируют общественные отношения, возникающие в 

процессе деятельности по образованию (формированию), 

распределению и использованию централизованных и 

децентрализованных денежных фондов (финансовых ресурсов) 

государства и муниципальных образований, а также иных финансовых 

ресурсов публичного характера, используемых для реализации 

соответствующих задач. 
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Тест по дисциплине «Финансовое право» 

 

1. Предмет финансового права (правильный ответ выделен 

курсивом) 

 отношения по поводу оборота денежных средств 

 отношения по поводу формирования, распределения и 

использования централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств 

 научные представления по вопросам экономической 

деятельности 

 

Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований — это: 
 деятельность по взиманию налогов и сборов 

 деятельность по финансированию и кредитованию за счет 

средств бюджета 

 деятельность по сбору, распределению и использованию 

фондов денежных средств для достижения задач и функций 

государства и муниципальных образований 

 

В финансовом праве в основном используется метод: 
 властных предписаний 

 согласований 

 рекомендаций 

 сочетания императивного и диспозитивного методов 

 

Финансы — это: 
 совокупность наличных денег на территории государства 

 совокупность финансовых институтов 

 отношения по формированию, распределению и 

использованию фондов денежных средств 

 

Что является отличительной чертой метода финансового 

права: 
 возможность вступать в договорные отношения 

 юридическое неравенство субъектов финансовых 

правоотношений 

 возможность выбора варианта поведения из нескольких 

предложенных государством 
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К особенностям финансово-правовых норм относятся: 
 их преимущественно императивный характер 

 регулируют именно финансовые отношения 

 регулируют денежно-имущественные отношения 

 регулируют все экономические отношения 

 

Какой из актов может являться нормативно-правовым 

источником финансового права: 
 судебный акт суда общей юрисдикции 

 судебный акт арбитражного суда 

 постановление прокурора 

 инструкция Министерства финансов РФ 

 инструкция Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ 

 

Санкция финансово-правовой нормы – это: 
 обязанность субъекта финансово-правового отношения 

 мера государственного принуждения 

 объем правоспособности участника отношения 

 полномочия участника финансового правоотношения 

 

В финансовом праве преобладают нормы: 
 запрещающие 

 уполномочивающие 

 обязывающие 

 

По юридической силе финансово-правовые акты 

подразделяются на: 
 законодательные 

 нормативные  

 индивидуальные 

 подзаконные 

 

Финансовые правоотношения — это: 
 общественные отношения, возникающие в сфере финансовой 

деятельности государства и муниципальных образований по поводу 
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формирования и использования централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств 

 денежные отношения, возникающие в сфере финансовой 

деятельности государства и органов местного самоуправления 

 общественные отношения властного имущественного 

характера в сфере экономики 

 

Финансовая правоспособность — это: 
 способность иметь финансовые права и обязанности, 

предусмотренные в законе 

 это способность лица самостоятельно либо через законных 

представителей приобретать, осуществлять, изменять и прекращать 

финансовые права и обязанности 

 способность лица отвечать за неисполнение и 

неправомерную реализацию финансовые прав и обязанностей 

 

К публично-правовым образованиям как субъектам 

финансового права относятся: 
 органы государственной власти, организации 

 только муниципальные образования 

 Российская Федерация в целом и ее субъекты, 

муниципальные образования 

 

Право на использование бюджетных средств относится: 
 к процессуальным бюджетным правам 

 к материальным бюджетным правам 

 правам на установление федеральных налогов и сборов 

 

Центральный банк РФ как субъект финансового права 

относится: 
 к публично-правовым образованиям 

 к коллективным субъектам 

 к индивидуальным субъектам  

 

Предварительный финансовый контроль осуществляется: 
 после проведения финансовой операции 

 во время проведения финансовой операции 

 до совершения финансовой операции 
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По результатам аудиторской проверки аудитор: 
 составляет акт проверки 

 выражает свое мнение в аудиторском заключении 

 составляет справку 

 

Общая цель деятельности Счетной палаты РФ: 
 осуществление государственного финансового контроля за 

исполнением федерального бюджета 

 проведение ревизий на государственных унитарных 

предприятиях 

 противодействие легализации доходов, полученных 

преступным путем 

 

Целью аудита является: 
 проверка основных средств предприятия 

 проверка прибыльности и доходности производства 

 выражение мнения о достоверности финансовой 

отчетности проверяемых лиц и соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству 

 

В чьем ведении находится Федеральное казначейство: 
 Государственной думы РФ 

 Центрального банка РФ 

 Министерства финансов РФ 

 Правительства РФ  

  

Федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов утверждаются в форме: 
 федеральных законов 

 федеральных конституционных законов 

 указов Президента 

 

Какой из нижеперечисленных фондов не относится к 

государственным внебюджетным фондам: 
 Пенсионный фонд РФ 

 Фонд социального страхования РФ 

 резервный фонд Правительства РФ 
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Под бюджетом понимается: 
 бюджеты всех уровней 

 классификация расходов и доходов государства 

 форма образования и расходования фондов денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления 

Бюджетный год начинается: 
 с 1 января 

 с момента утверждения закона о бюджете 

 с 26 августа 

 

В Российской Федерации бюджетная система включает в 

себя: 
 бюджет РФ и бюджеты субъектов РФ 

 государственный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 

 бюджеты Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

  



65 

Список литературы 

 

1. Аверьянова, Г. И. ЕГЭ 2010. Обществознание: сдаём без 

проблем! / Г. И. Аверьянова. — М. Эксмо, 2010. — 288 с. ISBN 978-5-

699-35425-2. 

2. Автономов, В. С. Введение в экономику. — М. : Вита-

Пресс, 2015, — 256 с. 

3. Акимов Д. В., Дичева О. В., Щукина Л. Б. Задания по 

экономике: от простых до олимпиадных. Пособие для 10–11 классов 

общеобразоват. учрежд. / Д. В. Акимов, О. В. Дичева, 

Л. Б. Щукина. — М. : Вита-Пресс, 2008. — 320 с. 

4. Антипов Г. А., Донских О. А. Эссе об эссе // 

Преподавание истории и обществознания в школе. — 2010. — № 1. 

5. Баранов П. А., Воронцов А. В., Шевченко С. В. 

Обществознание: Полный справочник / под ред. П. А. Баранова. Изд. 

перераб. и доп. — М. : АСТ: Астрель, 2014. — 542 с. 

6. Безрукова В. С. Основы духовной культуры. 

Энциклопедический словарь педагога. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ-УПИ, 2000. — 937 с. 

7. Битянова, М. Р. Организация психологической работы в 

школе. — М. : Совершенство,1998. — 298 с. URL: 

http://psychlib.ru/mgppu/bit/bit-001-.htm  

8. Брандт, М. Ю. Эссе на экзамене по обществознанию // 

Преподавание истории и обществознания в школе. — 2004. — № 1. 

9. Газман, О. С. Педагогическая поддержка детей в 

образовании как инновационная проблема // Новые ценности 

образования: десять концепций и эссе. — 1995. — № 3. — С. 58–63. 

10. Гульчевская, В. Г. Коучинг — эффективная технология 

педагогического сопровождения и поддержки индивидуально-

личностного развития обучающихся // Материалы Всероссийской 

научно-методической конференции "Педагогическая технология и 

мастерство учителя". URL: http://nauka-

it.ru/attachments/article/1331/gulchevskaya_vg_rostov _konf13.pdf  

11. Гуриев, С. Мифы экономики. — М. : МИФ, 2012, — 320 с. 

12. Дабнер С., Левитт С. Фриэкономика. — М. : Манн Иванов 

и Фербер, 2011, — 272 с. 

13. Забоева, М. А. К вопросу о соотношении понятий 

«педагогическое сопровождение» и «педагогическая поддержка» // 

Вестник Шадринского государственного педагогического 

http://psychlib.ru/mgppu/bit/bit-001-.htm
http://nauka-it.ru/attachments/article/1331/gulchevskaya_vg_rostov%20_konf13.pdf
http://nauka-it.ru/attachments/article/1331/gulchevskaya_vg_rostov%20_konf13.pdf


66 

института. — 2013. — № 3 (19). — С. 43–48. URL: 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-3-9.pdf  

14. Киприянова, Е. В. Как научиться писать эссе на 

«отлично»? // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2003. — № 9. 

15. Кишенкова, О. В. ЕГЭ 2011. Обществознание. 

Тематические тренировочные задания. — М., 2010. 

16. Кишенкова, О. В. ЕГЭ 2013. Обществознание. Сдаем без 

проблем. — М., 2012. 

17. Королёва, Г. Э. Экономика. 10–11 классы: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Г. Э. Королёва, 

Т. В. Бурмистрова. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 192 с.  

18. Корсаков, Г. Г. Типовые задания для подготовки к 

экзамену по обществознанию. — Ростов н/Д: Феникс, 2004. — 416 с. 

19. Корсаков, Г. Г. Типовые задания и упражнения для 

подготовки к экзамену по обществознанию. — Ростов н/Д: Феникс, 

2004. — 416 с. 

20. Котова О. А., Лискова Т. Е. Самое полное издание 

типовых материалов реальных заданий ЕГЭ: 2010. 

Обществознание. — М., 2010. 

21. Левицкий М. Л., Шейнин Э. Я., Виленский В. М. 

Экономика. 11 класс: Учебное пособие. — М. : Просвещение, 2017. — 

267 с. 

22. Лискова, Т. Е. Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 

2015 года по обществознанию / Федеральный институт 

педагогических измерений. — Москва. — 2015. 31 с. URL: 

http://fipi.ru/sites/default/files/document /1440157815/metod-

rek_obshchestvoznanie2016. pdf  

23. Льюис, М. Игра на понижение. Тайные пружины 

финансовой катастрофы. — М. : Альпина Паблишер, 2018. — 280 с. 

24. Методический анализ результатов ЕГЭ по 

обществознанию в Новосибирской области в 2019 году, 

http://www.nimro.ru/uploads/analytics/product/files/analit_sbornik_2019_0

8_27.pdf 

25. Образовательный портал на базе интерактивной 

платформы для обучения детей, олимпиады по математике. URL: 

https://uchi.ru/ (дата обращения: 05.04.2020). 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2013/2013-3-9.pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document%20/1440157815/metod-rek_obshchestvoznanie2016.%20pdf
http://fipi.ru/sites/default/files/document%20/1440157815/metod-rek_obshchestvoznanie2016.%20pdf
http://www.nimro.ru/uploads/analytics/product/files/analit_sbornik_2019_08_27.pdf
http://www.nimro.ru/uploads/analytics/product/files/analit_sbornik_2019_08_27.pdf
https://uchi.ru/


67 

26. Пазин, Р. В. Обществознание. ЕГЭ. 10–11 классы. Задания 

высокого уровня сложности: учебно-методическое пособие / 

Р. В. Пазин. — Издание 4-е, перераб. и доп. — Ростов н/Д: Легион, 

2017. — 416 с. 

27. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш. Учебный экономический 

словарь. — М. : Рольф, 2000. — 416 с. 

28. Российская электронная школа. URL: https://resh.edu.ru/ 

(дата обращения: 05.04.2020). 

29. Сорос, Д. Алхимия финансов. — М. : Вильямс 2013, — 

352 с. 

30. Уроки экономики в 10–11 классах базового уровня. 

Методическое пособие для учителя. Под редакцией Н. Н. Думной. — 

М. : Интеллект-Центр, 2014. — 176 с. 

31. Экономика для школьников 

http://iloveeconomics.ru/books/study 

32. Экономика. 10–11 классы: Учебник / А. Г. Грязнова, 

Н. Н. Думная. — М. : Интеллект-Центр, 2016. — 496 с. 

https://resh.edu.ru/
http://iloveeconomics.ru/books/study




 

 

 

 

 

 

 

Учебное электронное издание 

 

 

 

 

 

Гуськова  Анна  Геннадьевна 

 

 
От формальности к творчеству: 

методические аспекты 

эффективной подготовки к ЕГЭ 

по обществознанию (раздел «Экономика») 

 

Учебно-методическое пособие 
 

 

 
Издано в авторской редакции 

 

 

Подписано к использованию 25.09.2020.  
Объем издания 857 Кб. Заказ № 28. 

 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования». 

630007, г. Новосибирск, Красный пр., 2. Тел.: (383) 223-56-96.  

E-mail: iio99@mail.ru           Сайт: https://www.sibknigi.ru 
 

 

 
 

 

 

 

mailto:iio99@mail.ru
https://www.sibknigi.ru/

