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Введение 

 

«Не для школы, а для жизни мы учимся» 

древнеримский философ Сенека 

 

Тесная связь между современным, качественным образованием и 

перспективой построения гражданского общества в настоящее время 

общепризнана. Одной из возможностей организации целостной, емкой, 

перспективной формы интеграции целей общества и личности является 

создание специализированных классов, в которых создаются условия 

для реализации основной образовательной программы, соответствую-

щей федеральным государственным образовательным стандартам ос-

новного и среднего общего образования и ориентированной на: обуче-

ние и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности; 

непрерывность общего, среднего профессионального и высшего обра-

зования; дополнительную (углубленную) подготовку по математиче-

скому, естественнонаучному и инженерному направлениям; создание 

максимально благоприятных условий для развития научного 

и технического творчества обучающихся, повышения интереса к иссле-

дованиям, изобретательству; обеспечение поддержки предпринима-

тельской активности; развитие инженерных компетенций; овладение 

навыками самостоятельной, проектной и исследовательской деятельно-

сти с учетом индивидуальных возможностей и способностей. 

Задачи, поставленные для специализированных классов емкие, 

амбициозные и, очевидно, что их выполнение возможно только при 

условии интеграции возможностей и усилий всех субъектов образова-

тельных отношений. В этой связи мы акцентируем внимание на пре-

подавании учебного предмета не являющегося профильным для спе-

циализированных классов в НСО, но обладающем важным социаль-

ным запросом, можно даже сказать, миссией, — обществознании. 

Учебный предмет «Обществознание» занимает центральное ме-

сто в ряду дисциплин, ориентированных на формирование мировоз-

зрения школьников. Предмет обладает возможностью популяризиро-

вать социально-гуманитарное знание и придать ему просоциальный, 

практический характер. Действительно, обществознание — кон-

текстный учебный предмет, его невозможно не преподавать, не изу-

чать вне реальной социальной практики и нам бы хотелось показать 

возможности и сложности использования именно этого потенциала 

предмета. 
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Обращаем Ваше внимание на то, что данные методические ре-

комендации мы начнем с раздела экономика, в последующем, допол-

няя тематическое содержание. Логика представления материала, его 

необычная с точки зрения стиля оформления характерного для подоб-

ных работ, и актуальный социально-психологический контент, отра-

жает реальные запросы учителей социально-гуманитарных дисциплин 

НСО. 

 

Недостаточно только получить знания; надо найти им приложение.  

И. Гёте  
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1. Обществознание в специализированных классах 

 

Рубрика «Вопрос-Ответ». 
 

1. Что такое специализированный класс? 

Специализированный класс — класс, образовательная деятель-

ность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в котором организована на основе дифференциа-

ции содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образо-

вательной программы (профильное обучение). 

2. Зачем нужны специализированные классы? 

Специализированный класс открывается с целью создания усло-

вий для поддержки и развития наиболее высокомотивированных, спо-

собных и одаренных детей, реализации нового программного содер-

жания и его методического сопровождения, нового качества и резуль-

тата общего образования, ориентированного на перспективные по-

требности рынка труда и технологий. 

3. Какие задачи решают специализированные классы? 

Задачей специализированного класса является реализация ос-

новной образовательной программы, соответствующей федеральным 

государственным образовательным стандартам основного и среднего 

общего образования и ориентированной на: 

 обучение и воспитание высоконравственной интеллектуаль-

ной личности; 

 непрерывность общего, среднего профессионального и выс-

шего образования; 

 дополнительную (углубленную) подготовку по математиче-

скому, естественнонаучному и инженерному направлениям; 

 создание максимально благоприятных условий для развития 

научного и технического творчества обучающихся, повышения инте-

реса к исследованиям, изобретательству; 

 обеспечение поддержки предпринимательской активности; 

 развитие инженерных компетенций; 

 овладение навыками самостоятельной, проектной и исследо-

вательской деятельности с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей обучающимися. 
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Краткое резюме. 

Содержание образования в спецклассах направлено, с одной 

стороны, на углубленное изучение базовых дисциплин, а с другой — 

междисциплинарных программ, что в совокупности формирует широ-

кий круг компетенций для решения смежных или комплексных, в том 

числе производственных, задач.  

4. Что принципиально нового в организации образователь-

ного процесса появляется для учителя социально-гуманитарных 

дисциплин работающего в специализированном классе (инженер-

ного, естественно-научного, математического профиля)? 

Осознание того что в классе находятся эффективные, замотиви-

рованные ученики, которые изначально обладают более высоким 

уровнем знаний и умений, следовательно, необходима иная организа-

ция образовательного процесса. 

5. В чем смысл нового подхода/подходов к преподаванию 

обществознания в спец.класах? 

1. В идее конструктивизма. Конструктивизм — это педагогиче-

ская философия, главная идея которой заключается в том, что знания 

нельзя передать учащемуся в готовом виде. Поэтому важно и можно 

создавать педагогические условия для успешного самоконструирова-

ния и самовозрастания знаний учащихся. Конструктивизм отражает 

достаточно простую истину: на протяжении всей жизни каждый из нас 

конструирует свое собственное понимание. 

В основе конструктивистского подхода в центре внимания стоит 

ученик. При этом мы сходим из того, что знания могут быть переданы 

не только в виде указаний учителя, а, что и учащиеся должны сами 

создавать свою базу знаний, необходимую для решения проблем, при-

обретая способность самостоятельно получать знания, решать про-

блемы и участвовать в формировании своей жизни и окружающего 

мира. 

Согласно конструктивистской точке зрения на обучение - в от-

личие от инструкционистской — процессы обучения проходят при 

активном взаимодействии учащихся с окружающей средой. При озна-

комлении с понятиями и явлениями возникает внутренняя модель это-

го мира, а на основе действий формируются когнитивные структуры. 

Учащиеся развивают самостоятельно базу знаний, необходимую для 

решения проблем, а задача учителя состоит в том, чтобы создавать 

необходимые условия для преподавания и обучения и поддерживать, 
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мотивировать, консультировать учащихся в процессе обучения. В 

смысле умеренного конструктивизма процесс обучения следует пони-

мать, как активный, самоуправляемый, социальный и ситуативный 

процесс; при этом обязательными являются руководство, поддержка, а 

также инструктирование. Это означает, что должно происходить со-

единение традиционных элементов передачи знаний с созидательны-

ми усилиями со стороны учащихся.  

2. В осознанном применении компетентностного подхода. 

Формирование функциональной грамотности, глобальных компетен-

ций, готовность демонстрировать эффективную интеграцию личности 

в быстро меняющееся общество, требует владения предметными зна-

ниями, навыки и умения организации процесса познания, выраженные 

посредством способности анализировать, обосновывать и оценивать 

явления и процессы, конфликтные ситуации и принимаемые решения. 

6. Как на практике реализуется конструктивистский под-

ход/философия? 

Конструктивистская философия образования построена на при-

менении активных методов обучения - это формы действий на уроках, 

которые дают учащимся возможность активно изучать окружающий 

мир, самостоятельно приобретать теоретические знания, применять их 

в решении практических проблем.  

 Обучение перестает носить репродуктивный характер и пре-

вращается в произвольную внутренне определенную деятельность 

учащихся по наработке и преобразованию собственного опыта и ком-

петентности. 

 Обучающиеся и учитель не поляризованы в своих ролях (как 

при обучении в традиционной парадигме). Задача учителя – облегчить 

работу учащегося, сделать материал доступным для понимания и 

обеспечить его точное и прочное усвоение. 

 Принципы активного обучения: 

 индивидуализации 

 гибкости 

 элективности 

 контекстности 

 сотрудничества. 

7. Что является ориентиром для определения «объема» зна-

ний по разделу «экономика» учебного предмета «обществознание» 

изучаемого в специализированном классе? 
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Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО, а 

именно: 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономиче-

скую жизнь, поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек произ-

водства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, вы-

делять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Феде-

рации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать по-

следствия инфляции для экономики в целом и для различных соци-

альных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, опи-

сывать механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государ-

ственной политики в области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с 

точки зрения экономической рациональности, анализировать соб-

ственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 
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 приводить примеры участия государства в регулировании ры-

ночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлени-

ях экономической политики государства и ее влиянии на экономиче-

скую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности 

и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП 

(валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структу-

рах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных 

фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных пред-

приятий; 

 определять практическое назначение основных функций ме-

неджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ро-

лей работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хо-

зяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 



11 

 извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

8. В чем заключаются требования к уровню подготовки 

учащихся обучающихся? 

В результате изучения обществознания (раздел «экономика») 

ученик должен знать основные экономические принципы функцио-

нирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международ-

ной жизни. 

Уметь  

характеризовать: факторы производства и факторные доходы, 

кривую производственных возможностей, спрос и предложение, цели 

фирмы, естественные монополии, основные виды налогов, банков-

скую систему и финансовые институты, роль рынка ценных бумаг, 

рынок труда, общественные блага, внешние эффекты, экономические 

циклы, виды безработицы и государственную политику в области за-

нятости, банки и банковскую систему, основные статьи доходов и 

расходов государственного бюджета России, методы покрытия бюд-

жетного дефицита, влияние мер протекционизма и мер защиты сво-

бодной торговли на национальные и международные товарные рынки, 

глобальные экономические проблемы и глобализацию мировой эко-

номики; мотивы предпринимательской деятельности, основные ис-

точники финансирования бизнеса, страховые услуги, представляемые 

гражданам и предприятиям, кредит, основные принципы менеджмента 

и организации производства, особенности современной экономики 

России 

объяснять: выгоды обмена, закон спроса, рыночный механизм, 

причины неравенства доходов, причины различий в производительно-

сти и оплате труда, роль профсоюзов, роль минимальной оплаты тру-

да и дискриминации на рынке труда, причины и последствия инфля-

ции и дефляции, динамику занятости, цен на различных фазах эконо-

мического цикла, воздействие мер монетарной и фискальной полити-

ки на экономическую конъюнктуру, выгоды и проблемы, связанные с 

международной торговлей и глобализацией мировой экономики; кому 

выгодно изменение курса национальной валюты, роль предпринима-

тельства, роль ценных бумаг и фондовой биржи, роль государства в 

рыночной экономике. 
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приводить примеры: взаимодействия рынков, рыночных 

структур, общественных благ и внешних эффектов; форм денег, ре-

грессивных и прогрессивных налогов; прямых и косвенных налогов; 

способов покрытия дефицита государственного бюджета, взаимовы-

годной международной торговли. 

сравнивать (различать): микроэкономику, макроэкономику и 

прикладную экономику, свободные и экономические блага, рыночные 

структуры, безработных и незанятых, экономический рост и развитие, 

выгоды и проблемы, связанные с международной торговлей, органи-

зационно-правовые формы предприятий, акции и облигации. 

использовать для экономического анализа: кривые производ-

ственных возможностей, кривые спроса и предложения, графики из-

менений рыночной ситуации в результате изменения цен, спроса и 

предложения, а также цен на факторы производства, товары-

заменители и сопутствующие товары, кривые совокупного спроса и 

предложения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для успешного выполнения ти-

пичных экономических и социальных ролей. 

9. Можно ли использовать требования к предметным ре-

зультатам освоения курса экономики в качестве ориентира для 

организации процесса обучения раздела «экономика» в курсе об-

ществознания?  

Ориентиром и одновременно документом является ФГОС СОО 

по каждому конкретному предмету. Требования к предметным ре-

зультатам по обществознанию (раздел «экономика») и учебному са-

мостоятельному предмету «Экономика» существенно различаются. 

Если в учебном плане есть только предмет обществознание, то и тре-

бования к предметным результатам освоения именно этого курса. Ес-

ли в учебном плане есть экономика как самостоятельный предмет, то 

и требования будут соответствующие, а именно:  

«Экономика» (базовый уровень) — требования к предметным 

результатам освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется эконо-

мическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 
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этических норм и нравственных ценностей в экономической деятель-

ности отдельных людей и общества; сформированность уважительно-

го отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения при-

нимать рациональные решения в условиях относительной ограничен-

ности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической ин-

формации в различных источниках, включая Интернет; умение разли-

чать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преоб-

разовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисци-

плинарной направленности на основе базовых экономических знаний 

и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, про-

давца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, нало-

гоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализа-

ции в экономической деятельности, в том числе в области предприни-

мательства; знание особенностей современного рынка труда, владение 

этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой эко-

номике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях 

в России и в мире. 

«Экономика» (углубленный уровень) — требования к предмет-

ным результатам освоения углубленного курса экономики должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и допол-

нительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее мето-

дологии и применимости экономического анализа в других социаль-

ных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений 

современной экономической науки; 



14 

2) владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной ис-

следовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретиче-

ских и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зре-

ния по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной 

системе, динамике основных макроэкономических показателей и со-

временной ситуации в экономике России. 
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2. Рекомендации по организации образовательного процесса 

 

Нормативно закреплен концентрический подход к реализации 

программ по обществознанию на уровне среднего общего образова-

ния, что предполагает четкое понимание того что в 8–9 классах необ-

ходимо акцентировать внимание на теоретических аспектах и созда-

вать обучающимся в специализированных классах социально-

психологические и дидактические условия для систематизации полу-

ченного ранее опыта, знакомить с научными теориями и концепция-

ми. В 10–11 классах происходит осмысление процессов, происходя-

щих в современном глобальном мире с точки зрения полученного ра-

нее опыта и приобретенной системы знаний. Таким образом, выстраи-

вается модель: ОПЫТ — СИСТЕМАТИЗАЦИЯ — ОСМЫСЛЕНИЕ. 

Попробуем визуализировать мысль в виде таблицы.  

 

Ступень  

образования 

Уровень 

мышления 

Уровень  

действий 

Уровень  

понимания 

Уровень  

коммуникации 

1. 8–9 клас-

сы  

Абстрактный   Систематиза-

ция  

Как можно 

поступать? 

Что я де-

лаю и по-

чему?  

Я — предста-

витель обще-

ства  

2. 10–11 

классы  

Глобальный  Осмысление  Зачем так 

поступать? 

В чем  

смысл мо-

их дей-

ствий?  

Я в глобальном 

мире  

 

Каждый следующий уровень (мышления, действий, понимания, 

коммуникации) не должен пониматься в отрыве от предыдущего - 

необходимо органически включать на новой ступени то, что было ра-

нее. При этом необходимо сохранить межкурсовую преемственность и 

межпредметное взаимодействие. Приоритет отдается практической 

направленности и конкретности рассматриваемых вопросов.  

Обществознание не является профильным предметом, поэтому 

мы не выделяем элементы содержания, выходящие за рамки требова-

ний ФГОС, но рекомендуем обратить внимание на содержательное 
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наполнение ряда тем, имеющих особую актуальность и контекстную 

специфику. 

 

Раздел «Экономика» 8 класс (13 часов) 

Название темы Предметный результат 

 
Экономика и её роль 

в жизни общества 

Раскрывать роль экономики в жизни общества.  

Объяснять проблему ограниченности экономиче-

ских ресурсов.  

Различать свободные и экономические блага.  

Главные вопросы 

экономики 

Описывать решения основных вопросов участни-

ками экономики. 

 Различать и сопоставлять основные типы эконо-

мических систем.  

Характеризовать способы координации хозяй-

ственной жизни в различных экономических си-

стемах 

Собственность Объяснять смысл понятия «собственность». Ха-

рактеризовать и конкретизировать примерами 

формы собственности. 

 Называть основания для приобретения права соб-

ственности.  

Анализировать несложные практические ситуа-

ции связанные с реализацией и защитой прав соб-

ственности 

Рыночная экономика Характеризовать рыночное хозяйство как один из 

способов организации экономической жизни.  

Характеризовать условия функционирования ры-

ночной экономической системы.  

Описывать действие рыночного механизма фор-

мирования цен на товары и услуги.  

Производство — ос-

нова экономики 

Различать товары и услуги как результат произ-

водства.  

Называть и иллюстрировать примерами факторы 

производства.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства 

Предпринимательская 

деятельность 

Сравнивать различные организационно-

правовыеформы предпринимательской деятельно-

сти. Объяснять преимущества и недостатки мало-

го бизнеса.  
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Выражать собственное отношение к проблеме 

соблюдения морально-этических норм в предпри-

нимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в пред-

принимательской деятельности 

Роль государства в 

экономике 

Характеризовать экономические функции госу-

дарства. 

Описывать различные формы вмешательства гос-

ударства в рыночные отношения.  

Различать прямые и косвенные налоги.  

Раскрывать смысл понятия «государственный 

бюджет».  

Анализировать примеры государственной поли-

тики регулирования доходов и расходов 

Распределение дохо-

дов 

Называть основные источники доходов граждан.  

Раскрывать причины неравенства доходов насе-

ления.  

Объяснять необходимость перераспределения до-

ходов. Анализировать примеры государственных 

мер социальной поддержки населения 

Потребление Описывать закономерность изменения потреби-

тельских расходов семьи в зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предо-

ставляемых гражданам.  

Раскрывать на примерах меры защиты прав по-

требителей 

Инфляция и семейная 

экономика 

Различать номинальные и реальные доходы граж-

дан.  

Показывать влияние инфляции на реальные дохо-

ды и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами формы 

сбережений граждан. 

Оценивать способы использования сбережений 

своей семьи с точки зрения экономической рацио-

нальности.  

Характеризовать роль банков в сохранении и 

приумножении доходов населения 

Безработица, её при-

чины и последствия 

Характеризовать безработицу как закономерное 

явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы.  

Различать экономические и социальные послед-

ствия безработицы.  

Объяснять роль государства в обеспечении заня-
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тости. Оценивать собственные возможности на 

рынке труда 

Мировое хозяйство и 

международная тор-

говля 

Описывать реальные связи между участниками 

международных экономических отношений. Ха-

рактеризовать причины формирования мирового 

хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами 

направления внешнеторговой политики государ-

ства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный валютный 

курс» 

 
На наш взгляд особое внимание в данном разделе целесообразно 

уделить таким темам как Предпринимательская деятельность и 

Инфляция и семейная экономика. 

Предпринимательская деятельность 

В содержании данной темы на наш взгляд целесообразно акцен-

тировать внимание на таком ее аспекте как технопредприниматель-

ство. 

Россия ставит перед собой амбициозные, но достижимые цели 

долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого 

уровня благосостояния населения и закреплении геополитической ро-

ли страны как одного из лидеров, определяющих мировую политиче-

скую повестку дня. Единственным возможным способом достижения 

этих целей является переход экономики на инновационную социально 

ориентированную модель развития. Перед Россией стоит важная зада-

ча: подготовить сотни тысяч специалистов, которые умеют создавать 

новую технику и технологии, обеспечить развитие экономики и без-

опасность страны. В связи с этим значительно повышается роль тех-

нологического образования школьников. Именно технологическое 

предпринимательство школьников становится вызовом для развития 

технологического образования в России. Сегодня у молодежи сфор-

мировано отчасти неправильное представление об образе российского 

предпринимателя. Поэтому со школы необходимо начинать формиро-

вание нового образа. В этом случае появление такого противовеса, как 

«технопредприниматель» может послужить ключом к выполнению 

достаточно трудной и глобальной задачи. Технопредприниматель — 

новый образ российского предпринимателя в области высоких техно-

логий. В чем основное отличие? Предпринимателем может быть вла-
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делец любого бизнеса, вне зависимости от инструментов, которые он 

использует для получения прибыли. Технопредприниматель — владе-

лец бизнеса, который был создан им на основе собственной идеи, раз-

работанной, запущенной в производство при помощи современных 

технологий и реализованной в виде товара, приносящего прибыль. В 

таком прочтении образ предпринимателя значительно меняется. Это 

человек, обладающий не только предприимчивостью, а еще багажом 

знаний и потенциалом для выявления и решения уникальных задач, 

поставленных временем и не существовавших прежде. Кроме того, 

технопредприниматель мыслит в нескольких направлениях, и, кроме 

обязательной выгоды, учитывает социальную пользу, экономическую 

выгоду для государства, лучшие научные и технологические разра-

ботки, экологическую составляющую своего производства и продукта. 

Таким образом, технологическое предпринимательство — сфера, для 

действий лучших специалистов. Реализация проекта в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе должна способствовать достижению 

высокого стандарта качества содержания и технологий на всех уров-

нях образования и обеспечить в дальнейшем инновационное развитие 

российской экономики. 

Технопредпринимательство — явление для России достаточно 

новое. От обычного предпринимателя технопредприниматель отлича-

ется значительно. Первый вынужден для развития своего бизнеса при-

влекать деньги под заказ и действовать в условиях жесткой конкурен-

ции. Второй, при минимальных затратах на начальном этапе, сам за-

рождается, сам развивается и конкурентов до поры до времени у него 

нет вовсе. Все потому, что действует он в совершенно новом направ-

лении, которым до него мало кто занимался.  

Технологичное предпринимательство — бизнес-стартап в ос-

нову конкурирующего преимущества которого положена инновацион-

ная идея, основанная на использовании технологий.  

В Новосибирской области уже несколько лет реализуется учеб-

ный курс «Технопредпринимательство» в специализированных классах 

инженерной направленности, целью которого является воспитание и 

формирование предпринимательского правосознания на основе ключе-

вых образовательных компетентностей учащихся, позволяющих овла-

деть социальным опытом в сфере основ предпринимательской деятель-

ности, ориентированной на профессиональное самоопределение.  
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Наиболее актуальными задачами данного учебного курса могут 

являться: 

1. Удовлетворить познавательный интерес учащихся на основе 

готовности и способности осваивать предмет на повышенном уровне; 

2. Повысить экономическую грамотность и предприниматель-

ское самосознание; 

3. Активизировать мотивационную установку учащихся к пред-

принимательской деятельности; 

4. Сократить разрыв между теорией и практикой в экономиче-

ском образовании молодежи, через овладение знаниями и опытом в 

сфере предпринимательской деятельности; Обучение партнерству, вос-

питание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, честности, 

ответственности, культуры поведения будущего предпринимателя. 

Как ни странно, на первый взгляд, именно школьники за-

нимаются технопредпринимательством порой успешнее чем 
взрослые. Только в Новосибирской области действует больше 25-ти 

школьных техкомпаний, способных производить товары и услуги. Это 

вполне соответствует имиджу нашего региона, конкурентным пре-

имуществом которого являются не полезные ископаемые, а как раз 

инновационный потенциал. (http://www.городвозможностей.рф/ 

news/tekhnopredprinimatelstvo-shkolnikov-model-gotova-k-realizatsii/ 

 

Инфляция и семейная экономика 

В изучении данной темы целесообразно акцентировать внима-

ние на следующих аспектах темы: источники денежных средств се-

мьи, контроль за семейными расходами, построение семейного бюд-

жета, способы увеличения семейных доходов с использованием услуг 

финансовых организаций.  

В таблице представлены структурно-содержательные особенно-

сти изучения данной темы. 

  

http://www.городвозможностей.рф/news/tekhnopredprinimatelstvo-shkolnikov-model-gotova-k-realizatsii/
http://www.городвозможностей.рф/news/tekhnopredprinimatelstvo-shkolnikov-model-gotova-k-realizatsii/
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Тема 
Базовые 

понятия 

Базовые 

знания 

Личност-

ные харак-

теристики 

и установ-

ки 

Умения 
Компетен-

ции 

Источники 

денежных 

средств 

семьи 

Структура 

доходов 

населения; 

структура 

доходов 

семьи; 

структура 

личных 

доходов; 

человече-

ский капи-

тал  

Знание 

структуры 

доходов 

населения 

России и 

ее изме-

нений в 

конце 20–

нач. 21 в.; 

характе-

ристика 

факторов, 

влияющих 

в России 

на размер 

доходов 

из различ-

ных ис-

точников 

Понима-

ние влия-

ния обра-

зования на 

последу-

ющую 

карьеру и 

соответ-

ственно на 

личные 

доходы  

Рассчиты-

вать лич-

ный и се-

мейный 

доход; чи-

тать диа-

граммы, 

графики, 

иллюстри-

рующие 

структуру 

доходов 

населения 

или семьи  

Опреде-

лять и 

оценивать 

варианты 

повыше-

ния лич-

ного дохо-

да; соот-

носить 

вклад в 

личное 

образова-

ние и по-

следую-

щий лич-

ный до-

ход; срав-

нивать 

различные 

профессии 

и сферы 

занятости 

для оценки 

потенциа-

ла извле-

чения до-

хода и 

роста сво-

его благо-

состояния 

на корот-

ком и дли-

тельном 

жизнен-

ном гори-

зонте  
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Тема 
Базовые 

понятия 

Базовые 

знания 

Личност-

ные харак-

теристики 

и установ-

ки 

Умения 
Компетен-

ции 

Контроль 

за семей-

ными рас-

ходами  

Благосо-

стояние 

семьи; 

контроль 

расходов 

семьи 

Знание 

зависимо-

сти уров-

ня благо-

состояния 

от струк-

туры ис-

точников 

доходов 

семьи 

Понима-

ние того, 

что бес-

контроль-

ная трата 

семейных 

доходов 

лишает 

семью 

возможно-

сти обес-

печить 

устойчи-

вость сво-

его благо-

состояния 

и может 

привести к 

финансо-

вым труд-

ностям 

семьи 

Различать 

личные 

расходы и 

расходы 

семьи; счи-

тать личные 

расходы и 

расходы 

семьи как в 

кратко-

срочном, 

так и в дол-

госрочном 

периоде 

Оценивать 

свои еже-

месячные 

расходы; 

соотно-

сить раз-

личные 

потребно-

сти и же-

лания с 

точки зре-

ния фи-

нансовых 

возможно-

стей 

Построе-

ние се-

мейного 

бюджета  

Семейный 

бюджет: 

профицит, 

дефицит; 

личный 

бюджет  

Знание 

статей 

семейного 

и личного 

бюджета; 

знать обя-

зательные 

ежеме-

сячные 

траты се-

мьи и 

свои лич-

ные траты  

Понима-

ние разли-

чий в 

структуре 

семейного 

бюджета 

расходов и 

ее измене-

ния в за-

висимости 

от возрас-

та членов 

семьи и 

других 

факторов; 

понимать 

Вести учет 

доходов и 

расходов; 

развивать 

критиче-

ское мыш-

ление  

Опреде-

лять прио-

ритетные 

траты, 

исходя из 

этого 

строить 

бюджет на 

кратко-

срочную и 

долго-

срочную 

перспек-

тивы; 

осуществ-

лять ана-
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Тема 
Базовые 

понятия 

Базовые 

знания 

Личност-

ные харак-

теристики 

и установ-

ки 

Умения 
Компетен-

ции 

необходи-

мость пла-

нировать 

доходы и 

расходы 

семьи  

лиз бюд-

жета и 

оптимизи-

ровать его 

для фор-

мирования 

сбереже-

ний  

Способы 

увеличе-

ния се-

мейных 

доходов с 

использо-

ванием 

услуг фи-

нансовых 

организа-

ций  

Банк; ин-

вестицион-

ный фонд; 

страховая 

компания  

Знание 

основных 

видов фи-

нансовых 

услуг и 

продуктов 

для физи-

ческих 

лиц; видов 

страхова-

ния (жиз-

ни, мате-

риальных 

объектов, 

медицин-

ского и 

др.)  

Понима-

ние прин-

ципа хра-

нения де-

нег на 

банков-

ском сче-

те; пони-

мание ва-

риантов 

использо-

вания сбе-

режения и 

инвести-

рования на 

разных 

стадиях 

жизненно-

го цикла 

семьи; 

знание 

своих прав 

и обязан-

ностей 

Рассчитать 

реальный 

банковский 

процент; 

рассчиты-

вать доход-

ность бан-

ковского 

вклада и 

других опе-

раций; рас-

считать 

ежемесяч-

ные плате-

жи по стра-

хованию; 

анализиро-

вать дого-

воры 

Искать 

необходи-

мую ин-

формацию 

на сайтах 

банков, 

страховых 

компаний 

и др. фи-

нансовых 

учрежде-

ний; оце-

нивать 

необходи-

мость ис-

пользова-

ния раз-

личных 

финансо-

вых ин-

струмен-

тов для 

повыше-

ния благо-

состояния 

семьи 

Финансо-

вое плани-

рование 

как способ 

Финансо-

вое плани-

рование 

Знание 

возмож-

ных норм 

сбереже-

Понима-

ние необ-

ходимости 

аккумули-

Отличать 

инвестиции 

от сбереже-

ний; срав-

Отклады-

вать день-

ги на 

опреде-
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Тема 
Базовые 

понятия 

Базовые 

знания 

Личност-

ные харак-

теристики 

и установ-

ки 

Умения 
Компетен-

ции 

повыше-

ния благо-

состояния 

семьи 

ния по 

этапам 

жизненно-

го цикла 

ровать 

сбереже-

ния для 

будущих 

трат; по-

нимание 

возмож-

ных рис-

ков при 

сбереже-

нии и ин-

вестиро-

вании 

нивать до-

ходность 

инвестици-

онных про-

дуктов 

ленные 

цели; вы-

бирать 

рацио-

нальные 

схемы ин-

вестиро-

вания се-

мейных 

сбереже-

ний для 

обеспече-

ния буду-

щих круп-

ных рас-

ходов се-

мьи 

 

Раздел «Экономика» 11 класс. 

На наш взгляд особое внимание следует заострить на содержа-

тельных аспектах таких важных с социально-политических и глобаль-

но-мировоззренческих позиций тем как: Экономическое содержание 

собственности, Разделение труда и специализация, Государствен-

ный долг, Торговая политика, Экономика потребителя, Экономи-

ка производителя, Экономическая культура. 

 

Дополнительные материалы для содержательного наполнения тем. 

В экономических словарях под экономической культурой пред-

приятия понимается система норм, правил и образцов поведения кол-

лективного хозяйствующего субъекта, которая играет роль социально-

го механизма регуляции его экономической деятельности. При этом 

предполагается, что вырабатываемая хозяйствующим субъектом так-

тика формируется на основе преимущественно рационального выбора 

экономических альтернатив, способствующих в своей совокупности 

сохранению и развитию предприятия в целом. 
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Основой социального механизма экономической культуры 

предприятия является способ организации в единую систему его тех-

нической, экономической и социальной подсистем. Техническая под-

система 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 обеспе-

чение производства. Экономическая подсистема предприятия состоит из 

производственно-экономического компонента, включающего производ-

ственно-организационные структуры (предприятие — цех — смена — 

бригада — звено), а также системы обеспечения экономической эф-

фективности производства, и социально-организационного компонен-

та, к которому относятся функциональные действия представителей 

трудового коллектива по обеспечению работы первого компонента 

экономической подсистемы. Социально-организационный компонент 

складывается из профессиональной деятельности различных экономи-

ческих служб — службы главного экономиста, главного бухгалтера, 

маркетинга и т. п. Взаимодействие двух компонентов экономической 

подсистемы призвано обеспечить предприятию экономическую эф-

фективность его хозяйственной деятельности в контексте производ-

ственно-экономического развития отрасли и макроэкономической си-

стемы в целом. Социальная подсистема предприятия включает как 

социальные отношения внутри трудового коллектива, так и его отно-

шения 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 подси-

стемы. 

Социальные, демографические, психологические и др. индиви-

дуальные характеристики работников, преломляясь через их отноше-

ния в процессе производственной деятельности, нередко выступают 

весомым фактором, определяющим специфику взаимодействия со-

ставляющих предприятие подсистем. Таким образом, социальная под-

система может оказывать значимое влияние на способ организации 

всей системы предприятия. В процессе хозяйственной деятельности 

предприятия вырабатываются определенные специфические правила 

взаимодействия его подсистем.  



26 

Если в сфере экономической культуры предприятия преоблада-

ют традиционные для хозяйственной среды правила, нормы и ценно-

сти, определяющие в своей совокупности принцип взаимодействия 

подсистем предприятия, то экономическая культура выполняет пре-

имущественно трансляционную функцию. Такой тип культуры опре-

деляется 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 вы-

живанию и развитию предприятия, то такая культура может быть 

названа селекционной. Когда же наряду с трансляционной и селекци-

онной функциями экономическая культура выполняет инновацион-

ную, суть которой заключается в самостоятельной выработке или за-

имствовании из других хозяйственных систем новых правил и образ-

цов поведения, то такой тип экономической культуры называется ин-

новационным. 

Экономическое содержание собственности 

 Чрезвычайно важными для характеристики экономики являются 

от-ношения 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 ис-пользованию. Право соб-

ственности складывается из права владения (контроль за предметами, 

ценностями), права использования (применение полезных свойств 

этих ценностей), права управления (возможность решать, кто и как 

будет обеспечивать их использование), права на доход (обладание ре-

зультатами этого использования), права на отчуждение, потребление 

или уничтожение. 

За многовековую историю человечества сложились две основ-

ные формы собственности: индивидуальная (частная) и коллективная, 

одним из вариантов которой может служить собственность государ-

ственная. Частная собственность существует тогда, когда человек или 

группа лиц (семья, фирма) обладает правами из пучка прав собствен-

ности. Подобная форма собственности является основой свободы че-

ловека в обществе. Распоряжаясь своим имуществом, человек осозна-

ет себя носителем прав. Основу экономики ведущих стран мира со-

ставляет индивидуальная частная собственность, наиболее ярко во-

площающая частный экономический интерес и инициативу. В совре-
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менной 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 «разгосу-

дарствление». В этом случае государство может передавать право на 

управление предприятием коллективам людей. Обычно, характеризуя 

рыночные реформы, то есть реформы, осуществляющиеся при пере-

ходе от административно-планового хозяйства к рыночному, исполь-

зуют 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 соб-

ственником земель, предприятий и произведенных на них продуктов. 

Государственные чиновники учитывают произведенное и перераспре-

деляют его. Создаются мощные государственные органы (в СССР это 

были Госплан и Госснаб), которые и решают: как, сколько и чего про-

изводить и как делить конечную продукцию. 

В современной рыночной экономике важную роль играет и кол-

лективная собственность. Чаще всего она принимает форму акцио-

нерной, когда каждый работник предприятия становится его совла-

дельцем — собственни-ком 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 про-

должает получать доходы от нее. Развитие акционерных обществ поз-

волило говорить о «народном капитализме», демократизации отноше-

ний собственности. 

Одной из форм коллективной собственности является коопера-

тив-предприятие, при котором собственники одновременно являются 

и работниками. К примеру, кооперативами могут выступать предпри-

ятия 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 име-

нуют смешанной. В ней есть место и для государственных предприя-
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тий, например, в сфере оборонной промышленности и транспорта, и 

для предприятий акционерных, и для предприятий частных. Все фор-

мы собственности равно защищены законом, им предоставлены рав-

ные условия для развития. Но все же именно частная собственность 

является основой инициативы и предприимчивости, динамичного раз-

вития общества. Она широко распространена, например, в малом и 

среднем бизнесе, наиболее чутко реагирующем на запросы потребите-

ля. Во всех ведущих странах современного мира предприятия, осно-

ванные на частной собственности, составляют до 80 % от общего ко-

личества и около 20 % базируются на государственной собственности. 

Разделение труда и специализация 

Общественное производство тесно связано с понятием «разде-

ление труда». Разделение труда — это такая организация производ-

ства, при которой каждый работник выполняет определенную опера-

цию 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 тру-

да — важнейшее условие увеличения производительности труда и 

экономии времени. Первыми примерами общественного разделения 

труда были отделение земледелия от скотоводства, ремесла от земле-

делия. В XX в. выделились и обособились такие крупные сферы дея-

тельности, 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 го-

ворить об особом информационном труде — связанном с переработ-

кой, хранением и передачей информации. На первый взгляд, разделе-

ние 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 — сосредо-

точением хозяйственной деятельности на производстве отдельных 
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видов товаров и услуг. Различаются несколько уровней специализа-

ции: 

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, машинострое-

ние, металлургия; 

4) специализация на уровне регионов, в зависимости от имею-

щихся 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 количе-

ствах, чем необходимо, они рассчитывают обменять их на то, что им 

нужно. Специализация порождает взаимозависимость и кооператив-

ные связи в экономике. Чем глубже специализация труда, чем больше 

выделяется различных работ, тем сильнее взаимодействие между 

людьми. Специализируясь, люди принимают решение не производить 

все необходимые блага, сосредотачиваясь на тех из них, которые уда-

ется производить лучше всего. Производя данные блага в больших 

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

что им нужно. Специализация порождает взаимозависимость и коопе-

ративные 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 про-

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

Москвы производили для других районов товарный хлеб, Поволжье 

стало поставщиком продукции скотоводства: скот, шерсть, мясо. Хо-

зяйственная специализация стала основой не только единого нацио-

нального рынка, но и предопределила завершение политической цен-

трализации страны. 
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При выборе хозяйственной специализации учитываются два ви-

да преимуществ: абсолютное и относительное. К примеру, Россия об-

ладает абсолютным преимуществом перед Украиной в добыче и пере-

работке нефти, Туркмения имеет абсолютное преимущество перед 

своими соседями-государствами Центральной Азии в добыче природ-

ного 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 квалифика-

ции 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 способ-

ствует тому, что Китай сегодня уверенно превращается в мастерскую 

мира. 

В позапрошлом веке Россия была поставщиком хлеба на евро-

пейский рынок. Благополучие экономики страны зависели от мировых 

цен на хлеб. Когда же помимо России в конце XIX века на рынок про-

даж 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». Лю-

бые резкие колебания цен на энергоносители болезненны для нашей 

экономики. Поэтому руководство страны предпринимает усилия по 

изменению структуры экономики, развитию новых, высокотехноло-

гичных 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, кон-

структорами, рабочими. И это — главная гарантия преодоления зави-

симости от нефтяных и газовых цен. 
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Государственный долг  

Государственный долг есть сумма внутреннего и внешнего дол-

га или сумма накопленных бюджетных дефицитов, скорректированная 

на величину бюджетных профицитов. В 1990 г. в США выплата про-

центов 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 рас-

ширения 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 израсходо-

ванном 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 в виде то-

варных кредитов. Рационально использовать эти кредиты не удалось. 

В отношении государственного долга сложилась парадоксаль-

ная 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 политиче-

скую. 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 дол-

гов. В течение ряда лет с 1992 по 1997 год Россия сумела реструктури-

зовать свои внешние долги и начла их активно погашать с 2001 года. 

Внешний долг существенно уменьшился и перестал быть националь-

ной проблемой. 

Торговая политика.  

Экономической глобализацией обычно называют процесс роста 

экономической взаимозависимости стран в результате все более тес-

ной интеграции рынков товаров, услуг и капиталов. Она проявляется в 

развитии международной торговли, научно-технического сотрудниче-
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ства, в росте иностранных инвестиций, культурных обменов и в 

усложнении глобальных проблем развития человечества. 

Глобализация началась после второй мировой войны и, ускори-

лась, начиная с середины 1980-х гг. Причинами ускорения глобализа-

ции, 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 между-

народная торговля — товарооборот между странами и регионами. Во 

все времена в международной торговле боролись и продолжают бо-

роться два подхода: 

 Протекционизм предписывает государственное вмешатель-

ство в свободный поток товаров и услуг между странами. 

 Свободная торговля изучают и объясняют, какая была бы 

торговля при отсутствии каких-либо ограничений.  

Протекционизм — это защита государством, в основном нерыноч-

ными методами, отечественных производителей от конкуренции со сто-

роны зарубежных фирм. Протекционистские меры — это тарифы, нало-

ги, пошлины, лицензии, правила торговли, сертификация и т. д. Ни 

одна страна в мире не позволит провозить через свои границы нерегу-

лируемый 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 со-

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

ний ввозных пошлин на ввозимые в Россию автомобили иностранного 

производства (иномарки) искусственно повысила конкурентоспособ-

ность 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 мно-

гих других странах и официально составляют в среднем 11–13 % от 

стоимости импорта.  
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Экспортные тарифы применяют в основном страны — экспор-

теры сырья. В России применялись экспортные пошлины на нефть, 

газ, цветные металлы, руды и некоторые другие виды сырья. Вывоз-

ные пошлины призваны ограничить вывоз сырья и служат дополни-

тельным источником пополнения казны. 

Транзитные пошлины в средние века были одним из основных 

источников государственных доходов. Сейчас же они почти повсе-

местно 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 кво-

ты, также как и импортные пошлины, повышают цену товара внутри 

страны и сокращают импортные продажи. Экспортные квоты повы-

шают 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 це-

нам, чем он продается в собственной стране, либо по ценам ниже из-

держек производства этих товаров. Начиная с 1993 г. под антидемпин-

говый пресс стран Западной Европы и США попали российские про-

изводители урана и алюминия. Были и квоты, и тарифы, и штрафы. 

Причинами этой демпинговой войны была низкая себестоимость рос-

сийского урана и алюминия, а также забота западных стран о своих 

производителях. 

Экспортные субсидии — это разнообразные меры помощи госу-

дарства своим экспортерам, в том числе прямые выплаты производи-

телям, рекламно-информационные услуги, поддержка прикладных 

научных исследований, льготное налогообложение, экспортные кре-

диты 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 то-
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варов и услуг. СССР, а затем и Россия получили много подобных кре-

дитов. В результате полученные деньги расходовались менее эффек-

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

по системе "связанной помощи". 

Несмотря на сохраняющиеся заградительные барьеры и протек-

ционистские 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 тор-

говая организация (ВТО) начала свою работу с 1 января 1995 году на 

основе ГАТТ и включала она тогда 145 стран.  

Режим наибольшего благоприятствования в торговле представ-

ляет каждая страна-член ВТО всем другим членам. Такой режим при-

меняется и в отношении квотирования и лицензирования. Хотя внача-

ле предполагалось, что режим наибольшего благоприятствования бу-

дет предоставляться автоматически, страны, тем не менее, часто де-

лают исключения из этого правила: 

 изделиям обрабатывающей промышленности из развиваю-

щихся стран предоставляется льготный режим по сравнению с анало-

гичной продукцией из промышленно развитых стран. 

 уступки членам торгового союза, например, ЕС, не распро-

страняются на страны, не принадлежащие к торговому союзу. 

 странам, произвольно применяющим дискриминационные 

меры против товаров из определенной страны, другие страны не обя-

заны предоставлять режим наибольшего благоприятствования. 

Страны — члены ВТО в ходе переговоров периодически согла-

шаются на снижение тарифных ставок. Большие сокращения тамо-

женных тарифов показывают, что все страны стремятся к более сво-

бодному товарообмену. В результате барьеры таможенных тарифов в 

значительной мере уже преодолены. Средние тарифы на импортируе-

мые промышленные товары за последние десять лет сократились в 

развитых странах с 6,3 % до 3,9 %. 

Преодолеть нетарифные барьеры сложнее. Тем не менее, согла-

шениями ВТО предусмотрено равное отношение к отечественным и 

зарубежным фирмам в промышленных стандартах, государственных 
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закупках, субсидиях и компенсационных пошлинах, лицензировании, 

таможенной оценке.  

Около 2/3 всего объема мировой торговли охвачено регулирова-

нием ВТО. По оценкам экспертов деятельность ВТО приносит миро-

вой экономике около 250 млрд. долларов дополнительного дохода 

ежегодно. Ежедневный доход среднестатистического жителя развитых 

стран в результате либерализации мировой торговли в 1990-х гг. воз-

рос на 40 центов, в развивающихся странах — на 5 центов, но у каж-

дого африканца сократился на 1 цент. 

Несмотря ни на что, торговые войны между странами-членами 

ВТО периодически разгораются вновь и вновь. Поскольку использо-

вание традиционных протекционистских мер в современном мире 

ограничено, то результаты торговых воин фиксируются в виде «доб-

ровольных» ограничений на экспорт или каких-либо еще причудли-

вых форм.  

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

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

ежегодно. Присоединение России к ВТО может обеспечить россий-

ским экспортерам международную защиту в соответствии с правила-

ми 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 автомо-

билестроение, ряд других отраслей промышленности, которые станут 

неконкурентноспособными.  

Развитие свободной торговли идет не только на глобальном, 

общемировом уровне, но и в регионах. Существуют 3 формы эконо-

мической интеграции (в порядке усиления интеграции): 

 Зона свободной торговли, заключающаяся в отмене тамо-

женных пошлин между странами, входящими в зону свободной тор-

говли. С 1988 года действует Североамериканская зона свободной 

торговли, в составе США и Канады, к которым в 1992 году присоеди-

нилась 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 от-

ношению к остальным странам. Россия имеет таможенный союз с Бе-

лоруссией, Казахстаном и Киргизией. 
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 Общий рынок в дополнении к таможенному союзу снимает 

ограничения на перемещения факторов производства. С 1957 года су-

ществует Европейское сообщество (ЕС), где сегодня есть единая ва-

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

капиталов. 

Мировая экономика характеризуется также сложившейся фи-

нансовой 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 

растет. Таким образом, курс национальной валюты определяет, какие 

товары будут экспортироваться, а какие импортироваться.  

Валютные курсы формируются под действием спроса и предло-

жения на валютных рынках, которые отражают потребности страны в 

экспорте и импорте. Валютные интервенции — это существенные из-

менения спроса или предложения валют на бирже. В России они осу-

ществляются Центральным банком. Если он хочет сыграть на повы-

шение 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. Офици-

альные курсы доллара и евро определяются Центральным банком Рос-

сии (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 немно-

го отличаются.  

Бюрократические ограничения, действующие во многих странах 

направлены на стабилизацию валютных курсов, на защиту от ущерба 

некоторых действий крупных валютных спекулянтов. Например, ре-

зервирование денег для валютных операций заранее, что снижает риск 

резких изменений курса валют. Реальный валютный курс (покупа-

тельная способность доллара, например, в России) вычисляется, как и 

любая другая реальная величина, делением номинальной величины, то 

есть номинального курса, на индекс цен. 
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Экономика потребителя  

Одним из видов экономических отношений в обществе высту-

пает потребление. Каждый из нас выступает в качестве потребителя 

материальных и духовных благ. Без этого невозможна жизнь как от-

дельного 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 эконо-

мике формирует спрос на товары и услуги. 

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 потре-

бителя фигурируют и предприятия, и государство. 

Цель потребителя — получить максимальную пользу от потреб-

ляемых 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 необхо-

димые 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 ин-

формации о нужном нам товаре, прежде чем совершится его покупка. 

В качестве основных источников дохода потребителя могут вы-

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

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

ход от предпринимательской и иной деятельности, доходы, получае-

мые от собственности, например, от сдачи в аренду приватизирован-

ной квартиры. 

Структура и уровень потребления — важный показатель разви-

тия страны. К примеру, в бедных, слаборазвитых странах, большин-

ство людей тратят большую часть своих доходов на продукты пита-

ния, обеспечение минимально достаточных условий существования. 

Чем выше уровень развития страны, тем больше люди тратят на орга-

низацию отдыха в отпускное время, приобретают произведения ис-

кусства, вкладывают средства в собственное здоровье, улучшение ка-

чества своей жизни. В Российской Федерации более 40 % средств лю-
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ди тратят на питание. Это самый высокий показатель среди крупней-

ших стран мира. 

Рациональному потребителю важно не только уметь грамотно 

потратить имеющиеся средства, но и сберечь их, преумножить. По-

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

какие активы вкладывать. Большинство граждан РФ хранят свои сбе-

режения на депозитах в Сберегательном банке. Но появились и иные 

способы сбережений: покупка акций, вложение средств в недвижи-

мость, произведения искусства и т.д. 

Права потребителей во всех странах защищены специальными 

законами. 

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

ду, 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 приоб-

ретает товары или заказывает работы (услуги), но и гражданин, кото-

рый ими пользуется непосредственно. Основная цель Закона «О защи-

те прав потребителей» в том, чтобы подчинить рыночную стихию ин-

тересам главных лиц — нас, потребителей. В законе есть три основ-

ные 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 за-

щите прав потребителей», но и Гражданским кодексом РФ и другими 

законами. Рассмотрим только некоторые из них на примерах двух са-

мых известных сфер — купли-продажи и пользования коммунальны-

ми услугами. 

Право на необходимую и достоверную информацию о товаре. 

Ее обязан предоставлять продавец. Покупатель еще до заключе-

ния договора розничной купли-продажи вправе осмотреть товар, по-

требовать проверки его свойств. В информации о непродовольствен-

ных товарах должны указываться на русском языке: 

 основные потребительские свойства товара;  

 гарантийные обязательства изготовителя, если на товар уста-

новлен гарантийный срок;  

 срок службы или годности;  

 правила пользования, хранения и транспортировки;  
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 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 

На это у потребителя есть 14 дней с момента передачи ему не-

продовольственного товара. И речь не идет о том, что причиной обме-

на является дефект или плохое качество. Любой непродовольственный 

товар можно заменить на аналогичный товар другого размера, формы, 

габарита, фасона, расцветки или комплектации. Если обмен происхо-

дит на другой товар и его цена отличается от уже выплаченной, то 

разница в цене перерассчитывается. При отсутствии у продавца необ-

ходимого для обмена товара покупатель вправе возвратить приобре-

тенный 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 про-

давца. 

В случае продажи покупателю товара ненадлежащего качества 

он имеет право по своему выбору на: 

 незамедлительное безвозмездное устранение недостатков то-

вара 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 осво-

бождает исполнителя от возмещение убытков и вреда;  
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 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 

Экономика производителя  

Производитель в рыночной экономике формирует предложение 

товаров и услуг. В качестве производителя фигурируют отдельные 

фирмы, предприятия, индивидуальные производители. Доход произ-

водителя от реализуемой им продукции называется выручкой или ва-

ловым доходом. Часть доход производитель должен затратить на при-

обретение 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 макси-

мальную прибыль при минимальных затратах. В этом и заключается 

суть рационального выбора в экономике для производителя. Главную 

роль в организации производства в рыночной экономике играет пред-

приниматель. 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 предпринима-

тельство определяется таким образом: «Предпринимательской являет-

ся 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 зако-

ном порядке». 

Чем же занимается предприниматель? Он берет на себя инициа-

тиву соединения факторов производства в единый процесс производ-

ства товаров и услуг с целью получения прибыли; организует дея-

тельность фирмы, определяет стратегию и тактику ее поведения на 

рынке; отслеживает все новшества, появляющиеся в его отрасли; 
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наконец, он сознательно идет на риск во имя получения прибыли. 

Предприниматель не только должен быть специалистом в своей сфе-

ре, но также смелым и талантливым человеком, обладающим хорошей 

интуицией. 

Для занятия бизнесом существуют не только писаные, но и не-

писаные законы — предпринимательская этика. Добросовестный 

участник рынка должен честно вести свои дела, не обманывать парт-

неров, банки, которые поверили ему и предоставили кредиты, а глав-

ное, он не должен обманывать тех, для кого работает, — потребите-

лей. И это не только нравственно. Это должно быть выгодно. Потому 

что, если бизнесмен обманет один раз и поставит, к примеру, некаче-

ственный товар, с ним никто не будет иметь дела. И даже если один 

раз это сойдет ему с рук, рано или поздно он получит рекламацию (за-

явление 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, от-

дельной ячейкой которых является то или иное предприятие, или 

фирма. Под предприятием понимается самостоятельная, экономиче-

ски обособленная хозяйственная единица. Предприятие на основе за-

крепленного за ним имущества производит и реализует продукцию, 

выполняет работы и оказывает услуги. Это может быть металлургиче-

ский 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 юриди-

ческим договором. В мировой экономической практике наиболее ши-

роко распространены следующие виды предприятий: государственное 

предприятие, частное (индивидуальное) предприятие, товарищество (с 

полной ответственностью, смешанной или ограниченной ответствен-

ностью), акционерное общество (открытого или закрытого типа). 

Остановимся более обстоятельно на каждом из этих видов. Под 

частным понимается предприятие, имеющее в одном лице и учредите-

ля, и собственника. Все остальные являются в нем наемным работни-

ками. Товарищество с полной ответственностью — это объединение, 

члены которого отвечают по товарищеским обязательствам всем дви-
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жимым и недвижимым имуществом. Это значит, что если частное ли-

цо 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 лицо несет ответственность за за-

долженности предприятия, возникшие даже до его прихода. Смешан-

ное, или коммандитное, товарищество предполагает, что наряду с од-

ним или несколькими участниками, отвечающими перед кредиторами 

всем своим имуществом, есть и участники, которые несут ответствен-

ность только в размере своего вклада. Руководят таким предприятием, 

как правило, первые из участников, они несут основной риск. Назва-

ния 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 обще-

ства, а рискуют лишь в пределах своего вклада. В этом и состоит 

смысл ограниченной ответственности. В названии фирм это обознача-

ется словом «лимитед». 

Акционерное общество обладает начальным капиталом, разде-

ленным 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 нахо-

дятся в свободной продаже, их можно купить на фондовых биржах.  

В закрытом акционерном обществе порядок их распространения 

иной — преимущественное право покупки акций выходящего из со-

става общества акционера получают остальные акционеры. В совре-

менном мире именно акционерные общества являются ведущей фор-

мой предприятия. Все перечисленные виды предприятий объединяет 

одно — они сориентированы на получение прибыли, и их экономиче-

скую 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 полу-

чение прибыли, а оказание содействия и помощи его членам. Соб-

ственник предприятия является в данном случае и работником. 

Определенный вес в экономике занимают и государственные 

предприятия. Чаще всего они принадлежат к оборонной промышлен-
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ности, связи, транспорту. Могут быть и смешанные акционерные об-

щества, в которых часть пакета акций принадлежит государству, а 

часть — частным лицам. 

 

3. Освоение основ финансовой грамотности 

 

В рамках курса «Обществознание» преподаваемом в специали-

зированных классах НСО рекомендуется выделить часы на освоение 

вопросов финансовой грамотности в соответствии с основной образо-

вательной программой образовательной организации. Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся средствами проектной и 

иных интерактивных форм познавательной деятельности может про-

исходить:  

1) в рамках учебного предмета «Обществознание» на уровнях 

основного общего образования и среднего общего образования;  

2) в рамках учебного предмета «Экономика» на уровне средне-

го общего образования при изучении базового курса и углубленного 

курсов;  

3) в рамках элективных / факультативных курсов «Основы фи-

нансовой грамотности»;  

4) в рамках выполнения индивидуального проекта (учебного 

проекта или учебного исследования).  

Концептуальной основой содержания курсов финансовой гра-

мотности для обучающихся является Система (рамка) финансовой 

компетентности для учащихся школьного возраста, разработанная в 

Проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Феде-

рации».1  

Структура рамок для учащихся школьного возраста, разделена 

на 9 сфер (предметных областей) финансовой грамотности, выделен-

ных по принципу «Mutually Exclusive Collectively Exhaustive» 

(MECE) — «взаимно исключающая совместно исчерпывающая»:  

1. Доходы и расходы: включает широкий спектр личностно 

значимых финансовых тем, в частности, общий доход семьи, различ-

ные источники и виды дохода (например, пособия, заработная плата и 

т. д.), виды и структура расходов, налоги и система налогообложения, 

                                                           
1 http://minfin.ru/ru/om/fingram/news/index.php - сайт Министерства финансов РФ, 

страница Проекта  

http://minfin.ru/ru/om/fingram/news/index.php
http://minfin.ru/ru/om/fingram/news/index.php
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финансовые оценки и контроль расходов, соотношение потребностей 

и желаний и др.  

2. Финансовое планирование и бюджет: предполагает знание и 

понимание того, что доходы требуют планирования и управления – 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе; включает 

умения планировать и вести бюджет, соотносить различные потребно-

сти и расходы, понимать разницу между видами расходов и учитывать 

это при принятии финансовых решений.  

3. Личные сбережения: охватывает круг вопросов, связанных с 

сохранением личных финансов, целей и видов сбережений, различных 

сберегательных продуктов, знания о государственной системе страхо-

вания вкладов, общие умения в области сбережений.  

4. Кредитование: включает понимание общих принципов кре-

дитования, в том числе основных условий кредитования, умение срав-

нивать различные кредитные продукты, пользоваться кредитными 

картами, читать кредитные договоры, а также понимать последствия 

долга и ответственность за невыполнение кредитных соглашений.  

5. Инвестирование: содержит основные знания о том, что такое 

инвестирование, в чем его отличие от сбережения и кредитования, по-

нимание разницы в риске и доходе между сберегательными и инве-

стиционными продуктами, умения различать основные виды инвести-

ционных инструментов, оценивать степень риска инвестиционного 

продукта.  

6. Страхование: включает понимание основных задач и прин-

ципов страхования, знание различных видов страховых банковских 

продуктов, условий страховых выплат в случае наступления страхово-

го случая, умения сравнивать различные виды страховых продуктов и 

делать выбор на основе жизненных целей и обстоятельств.  

7. Риски и финансовая безопасность: ключевая область финан-

совой грамотности, включающая возможность определения путей и 

способов управления финансами с учетом представлений о потенци-

альных финансовых прибылях или убытках. Данная содержательная 

область включает в себя представление о том, что определенные фи-

нансовые продукты (включая страхование) могут быть использованы 

для управления различными рисками с учетом различных потребно-

стей и обстоятельств. Предполагается знание того, что одни методы 

сбережения или инвестирования являются более рискованными, чем 

другие; знание того, как ограничить риски для личного капитала, а 

также понимание преимуществ диверсификации.  
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8. Защита прав потребителей: охватывает знания прав и обязан-

ностей потребителей на финансовом рынке и в рамках общей финан-

совой ситуации, а также основные последствия финансовых контрак-

тов. Включает понимание последствий изменений экономических 

условий и государственной политики (изменение процентных ставок, 

инфляции, налогообложения и социальных пособий) и влияния этих 

изменений на личные финансы, а также использование информацион-

ных ресурсов и правовое регулирование.  

9. Общие знания экономики и азы финансовой арифметики: со-

держит знания и умения в области экономики и финансов, включая 

повседневные покупки товаров, платежи, расходы, соотношение цены 

и качества, банковские карты, чеки, банковские счета и валюты, по-

нимание основных экономических терминов (инфляция, диверсифи-

кация и т. д.), а также основы финансовой арифметики, например, 

умение считать проценты, сравнивать абсолютные и относительные 

величины. Содержит основные представления о налоговой системе, 

пенсионной системе и системе государственного страхования, общей 

экономической обстановке в стране и мире, знания о разделении фи-

нансовой ответственности между государством и потребителем. 

Включает общие умения пользоваться некоторыми официальными 

финансовыми документами.  

Каждая из областей финансовой грамотности разделена на три 

составляющих:  

• Знание и понимание — подразумевает набор знаний потре-

бителя о финансовых продуктах и концепциях, а также способность 

получать, понимать и оценивать существенную информацию, необхо-

димую для принятия решений.  

• Умения и поведение — включающие компетенции, связан-

ные с умениями и навыками финансового поведения, способности к 

принятию финансового риска, а также умением предпринимать другие 

эффективные действия, для улучшения собственного финансового 

благосостояния.  

• Личные характеристики и установки — содержащие основ-

ные характеристики потребителя, связанные с общим отношением к 

личным финансам, возможностью делать ответственный выбор и при-

нимать финансовые решения.  

Данная структура рамок финансовой компетентности для уча-

щихся школьного возраста соответствует структуре взрослых рамок, 

различаясь по набору компетенций, что позволяет соблюсти единый 
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подход к преемственности (согласованию) компетентностей относи-

тельно разных целевых групп.  

При этом базовый уровень финансовой грамотности использо-

ван как единый ориентир для взрослых и обучающихся и с определен-

ными различиями входит в обе рамки (в качестве продвинутого уров-

ня для одних и в качестве базового уровня для взрослых), что предпо-

лагает преемственность рамок компетенций для различных возраст-

ных групп.  

При отборе компетенций для обучающихся, входящих в пред-

метные области, за основу была взята базовая рамка компетенций для 

взрослого населения, соотнесена с возрастными особенностями и ре-

зультатами исследования PISA 2012.  

При отнесении компетенций к базовому уровню в рамке для 

обучающихся применялся принцип «everyday knowledge» (повседнев-

ное знание), которое представляет собой основу, обеспечивающую 

базовую систему представлений человека об окружающей его реаль-

ности. Такое знание применительно к финансовой грамотности слу-

жит для человека ориентиром при принятии решений в сфере личных 

финансов. При этом особое место в повседневном знании отводится 

практическим знаниям. Таким образом, компетентности, которые 

необходимы обучающимся в повседневной жизни, отнесены к базо-

вому уровню финансовой грамотности, а компетентности, которые не 

входят в область «everyday knowledge», но при этом являются важным 

с точки зрения социального взросления, изменения социальных ролей, 

сфер взаимодействия с окружающими людьми и социальными инсти-

тутами, отнесены к продвинутому уровню. Кроме того, при разделе-

нии компетентностей на базовый и продвинутый уровни, использо-

вался дидактический принцип «от простого к сложному», т.к. на базо-

вом уровне должны быть сосредоточены более простые компетенции.  

Если мы хотим научить старшеклассников решать практические 

задачи в финансовой сфере, то сделать это как нельзя лучше через ре-

шения практических задач, с которыми они столкнуться уже в бли-

жайшее будущее, а может быть, с некоторыми из них сталкиваются 

уже сейчас.  

Как именно необходимо организовать учебную деятельность? 

Во-первых, мы должны исходить из системно-деятельностного подхо-

да к обучению. Главная идея подхода — сформировать у учащихся 

какую-либо деятельность можно только в деятельности, используя 

различные знаковые системы, связывающие культурную норму дея-
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тельности и реальную деятельность субъекта. Во-вторых, мы должны 

опираемся на следующие положения теории развивающего обучения 

В. В. Давыдова.  

1. Усвоение школьниками теоретических знаний и соответ-

ствующих им умений происходит при решении учебных задач (реше-

ние таких задач позволяет школьникам усваивать нечто «общее» еще 

до усвоения его частных проявлений).  

2. Главным в школьном обучении должен стать метод введения 

детей в ситуацию учебных задач.  

3. Первоначально учитель должен организовывать коллектив-

ную учебную деятельность (обучающие дискуссии), а затем создавать 

условия для постепенного ее превращения в индивидуальную.  

В-третьих, должна быть использована блочно-модульная техно-

логия обучения. Суть ее в том, что предметный материал концентриру-

ется вокруг одной темы (в нашем случае вокруг решения определенно-

го круга финансовых задач). Используются определенные формы уро-

ков, каждая из которых, направлена на то, чтобы наиболее эффективно 

реализовывать содержание конкретной учебной деятельности.  

Структуру учебной деятельности, организуемой учителем для 

достижения образовательных целей на занятиях по финансовой гра-

мотности, представим ее в виде последовательности конкретных ви-

дов деятельности.  

ШАГ 1. Постановка практической задачи. Первый шаг, который 

мы делаем на занятии — это постановка практической задачи. Что та-

кое задача, чем она отличается от проблемы? Проблема — это есть 

противоречие между желаемым и действительным. Задача — это цель 

(модель конечного результата, то есть того, чего мы хотим достичь, 

например, хотим иметь собственную квартиру в хорошем районе) 

плюс условия, в которых необходимо достижение этой цели (напри-

мер, ваш доход, возраст, состав семьи и др.). Следовательно, на заня-

тии обсуждается цель, а также условия, в которых хозяйствующий 

субъект вынужден добиваться этой цели. Пример практической зада-

чи: «Вы хотите решить жилищную проблему — приобрести квартиру 

в Москве (или любом другом городе), но у вас в наличии только 200 

т. р. Ваш доход равняется среднему доходу вашего региона. Какой 

наиболее приемлемый (то есть удовлетворяющий вашим критериям) 

вариант решения проблемы Вы выберите?»  

ШАГ 2. Постановка учебных задач. Далее учитель предлагает 

ученикам подумать, каким именно способом можно решить эту зада-
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чу. Учащиеся будут предлагать пути решения задачи. Но что это бу-

дут за решения? Скорее всего, решения, навязанные рекламой, стерео-

типами, опытом знакомых и родственников. Задача учителя —– под-

вести учеников к мысли о том, что без обращения к научному знанию 

в сфере финансов, не обойтись. Поэтому следующим шагом будет по-

становка учебной задачи. Учебная задача — это такая задача, которая 

ставится на освоение способа решения практической задачи, а также 

тех знаний, которых не хватает для решения практической задачи. 

Пример учебной задачи: «Мы не можем решить практическую задачу, 

так как не знаем, как устроен финансовой рынок, в частности рынок 

ипотечных услуг.  

Поэтому учебная задача будет выглядеть так:  

1. Освоить понятия «финансы», «банк», «инфляция» «ипотека».  

2. Исследовать современные предложения в сфере ипотечного 

кредитования».  

3. Научиться оценивать альтернативы решения задачи и выби-

рать наиболее подходящий вариант».  

ШАГ 3. Планирование. Следующим шагом должна быть дея-

тельность по планированию решения учебных задач, а затем и прак-

тической задачи. Планирование — это деятельность по составлению 

плана решения какой-либо задачи, в котором определяется вид дея-

тельности, результат и сроки. Важно, чтобы учащиеся сами пытались 

составлять план, осваивали это умение. Ведь в жизни им самостоя-

тельно, без чьей-либо помощи, придется осуществлять планирование 

решения своих личных задач, в том числе и в сфере финансов. Учи-

тель должен корректировать план учеников, помогать, если возникают 

затруднения, но не сообщать готовый план.  

ШАГ 4. Освоение теоретического материала. Далее на занятиях 

осуществляется учебная деятельность по плану. Здесь идет активная 

работа с текстом учебного пособия. Задача учителя — объяснить, как 

устроена данная сфера экономических отношений (или финансовый 

институт), сделать так, чтобы учащиеся поняли и освоили понятия и 

знания, представленные в учебном пособии по данной теме (что соот-

ветствует плану, разработанному учащимися). Также в учебном посо-

бии по каждой задаче дано описание, как именно решать такую груп-

пу задач. Поэтому после теоретического блока, когда учащиеся знают 

и понимают что и как устроено в данной области финансовых отно-

шений, учитель организует изучение последовательности действий, 

совершаемых при решении подобных практических задач.  
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ШАГ 5. Решение практической задачи. Теперь задача учителя — 

направить учащихся на решение практической задачи, поставленной в 

начале параграфа. Для этого используется как учебное пособие для 

школьников, так и интернет-ресурсы, а также цифровое приложение 

(диск). Учащиеся осуществляют активный поиск решения проблемы, 

работают с литературой и интернет-ресурсами, собирают информа-

цию. Если они сталкиваются с затруднениями, то учитель помогает: 

объясняет то, что было не понято учениками или сообщает информа-

ционные или учебные ресурсы, где можно взять интересующую ин-

формацию.  

ШАГ 6. Презентация решения практической задачи. На данном 

этапе происходит презентация решения практической задачи. Здесь 

учитель выбирает различные формы, в зависимости от времени, кото-

рым он располагает. Если времени достаточно, то можно выслушать 

всех учащихся. Если времени мало, то в общем обсуждении участвует 

два-три варианта. Чтобы закрепить способ того, как действовать при 

решении подобных финансовых задач, проводится рефлексия — то 

есть, обсуждение того, какие цели были поставлены, что удалось, что 

не удалось и почему.  

ШАГ 7. Выполнение тренировочных заданий. В учебном посо-

бии в разделе «Практикум» представлены разного типа тренировоч-

ные задания: на проверку теоретических заданий в форме вопросов и 

тестов, на отработку практических предметных умений, на отработку 

практических метапредметных умений, а также на развитие творче-

ского потенциала учащихся. Главная особенность построения образо-

вательной деятельности на занятиях по финансовой грамотности — 

это логическое завершенность учебной деятельности обучающихся: 

начало — это постановка практической задачи, завершение — презен-

тация решения задачи и решение подобных задач. Именно вокруг ре-

шения практических задач в сфере финансово должно строиться обу-

чение, необходимо постоянное обращение от практики к теории затем 

к практике [26].  
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4. Рекомендации по преподаванию предмета 

«Обществознание» в специализированных классах 

с учетом подготовки к мониторинговым исследованиям  

(КДР, НИКО, ВПР и ГИА) 

  

В настоящее время на в Российской Федерации создана разно-

аспектная система оценки качества образования, состоящая из следу-

ющих процедур:  

 ОГЭ;  

 ЕГЭ;  

 национальные исследования оценки качества образования 

(НИКО);  

 Всероссийские проверочные работы (ВПР);  

 международные исследования (TIMSS, PISA и др.); 

 исследования профессиональных компетенций учителей;  

  общероссийская оценка по модели PISA.  

Особое внимание следует обратить на проект «Общероссийская 

оценка по модели PISA», который направлен на построение методоло-

гии и критериев оценки качества общего образования в общеобразова-

тельных организациях на основе практики международных исследо-

ваний качества по модели ПИЗА.  

Координатор проведения исследования является Рособрнадзор. 

Разработчиками мониторинга станут специалисты организации эко-

номического сотрудничества и развития при экспертном участии 

представителей России.  

Основными задачами, решаемыми с помощью методологии 

оценки качества общего образования в общеобразовательных органи-

зациях на основе практики международных исследований качества 

подготовки обучающихся, являются:  

 развитие и совершенствование механизмов и процедур оцен-

ки качества подготовки обучающихся с учетом современных вызовов;  

 развитие различных форм оценки системы образования с 

точки зрения ее направленности на индивидуальное развитие обуча-

ющихся;  

 развитие механизмов управления качеством образования; по-

вышение заинтересованности всех участников образовательных от-

ношений в совершенствовании образовательной деятельности и 

улучшении его результатов.  
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Образцы проверочных  работ расположены на сайте ФИОКО 

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019.  

Международная программа по оценке образовательных дости-

жений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) 

является мониторинговым исследованием качества общего образова-

ния, которое отвечает на вопрос «Обладают ли учащиеся 15-летнего 

возраста, получившие обязательное общее образование, знаниями и 

умениями, необходимыми им для полноценного функционирования в 

современном обществе, т. е. для решения широкого диапазона задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений?» Исследование проводится трехлетними циклами, начи-

ная с 2000 года.  

«Философия функциональной грамотности» — функциональ-

ная грамотность отражает идею эффективной интеграции личности в 

быстро меняющееся общество. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. Способность человека 

вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адап-

тироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной гра-

мотности как способности личности читать, понимать, составлять ко-

роткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, 

Ф.г. есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нор-

мальное функционирование личности в системе социальных отноше-

ний, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде» [1, c. 

342] 

Если пересказать определение словами учителя, то под функци-

ональной грамотностью понимается способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. 

Средствами формирования функциональной грамотности на 

уроках обществознания могут быть:  

• пересказы — предоставление учащемуся возможности моно-

логически грамотно изъяснять свои мысли, создавая соответствую-

щую эмоциональную среду для усвоения базовых ценностей;  

• познавательные игры, викторины, уроки-дебаты, которые 

развивают навыки сотрудничества, индивидуальной работы и умение 

выступать с собственной точкой зрения в дискуссиях;  

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019
https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2019
http://mirslovarei.com/content_soc/morfologija-cheloveka-104.html
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• обществоведческие диктанты и эссе с их последующей кор-

рекцией со стороны учителя, что формирует письменную грамотность 

учащихся;  

• изучение исторических и правовых документов, их подроб-

ный анализ, что позволяет учащимся высказать своё собственное мне-

ние по проблеме, опираясь на этические ценности, которые выработа-

ло человечество за всю свою историю;  

• чтение вариативных источников, что позволяет учащимся от-

казаться от однозначных и прямолинейных суждений, пристально 

присматриваться к текстам и авторским позициям;  

• исследовательские работы в форме презентаций, рефератов, 

социологических опросов, проектов (учащиеся используют информа-

цию, полученную в беседах с родственниками, из справочной литера-

туры и т. д., обогащая себя новыми знаниями).  

На наш взгляд колоссальным потенциалом по формированию 

функциональной грамотности обладают ситуационные задачи. 

В качестве примера мы представляем задачу, решение которой 

во многом отражает уровень сформированности функциональной гра-

мотности. Задача актуализирует важную социальную проблему - 

охрану культурного наследия. 

Условия подобной задачи развивают следующие умения:  

 обосновывать решения проблем;  

 конкретизировать предложения по решению проблем;  

 выделять основные условия решения проблем;  

 отбирать и анализировать информационные источники, спо-

собствующие решению проблем;  

 использовать предметные знания для решения проблем;  

 обосновать ценностный выбор решения проблем;  

 оценивать качество представленных предложений решения 

проблемы;  

 презентовать решения проблем.  

При решении подобных задач учащиеся могут продемонстриро-

вать знания математики, литературы, истории, обществознания, гео-

графии, ОБЖ. 

Задачи подобные представленной ориентируют на использова-

ние интернет-поиска, сбор и анализ источников по проблеме, в том 

числе, оригинальных, адаптированных, популярных, изучение стати-

стических данных, материалов социологических опросов.  
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Ситуационная задача № 1  

Как сохранить культурное наследие Новосибирска?  

Введение в проблему  

В одной общеобразовательной школе города для старшекласс-

ников как форма зачета по элективному курсу «Правовая грамот-

ность» (образовательная область «Обществознание») был организован 

диспут по теме «Как сохранить культурное наследие Новосибирска?». 

К зачету для обсуждения необходимо было представить проблемную 

ситуацию, предложить пути ее решения. Прочитайте ситуационную 

задачу, проанализируйте ее содержание, способы решения заявленной 

проблемы, ответьте на поставленные вопросы.  

Описание ситуации  

В последнее время всё больше примеров исчезновения памятни-

ков культурного наследия. Причины происходящего: нехватка финан-

совых средств в бюджете муниципального округа, на территории ко-

торого находятся памятники; недостаток специалистов нужного уров-

ня, способных отреставрировать тот или иной памятник зодчества (а 

нанять специалистов из-за границы не позволяют финансовые воз-

можности); высокий процент вандализма по отношению к памятникам 

на территории Новосибирска и Новосибирской области.  

Бюрократия и взяточничество порой играют решающую роль в 

жизни памятников исторических эпох разного времени, так как порой 

шедевры зодчества и архитектуры находятся на очень привлекатель-

ных для различных застройщиков, людей, работающих с недвижимо-

стью.  

В описанной ситуации мы выделяем основные проблемы сохра-

нения памятников культуры и выдвигаем некоторые предложения, 

призванные улучшить ситуацию.  

1. Ужесточение 243 статьи УК РФ (уничтожение или повре-

ждение памятников истории и культуры).  

2. Любому памятнику, несущему хоть малейшее историческое 

или культурное значение, нужно присваивать статус «Памятник исто-

рии и культуры». Данный статус должен означать, что памятник нахо-

дится под охраной муниципального образования (на территории кото-

рого он находится).  

Это значит, что из бюджета муниципального образования долж-

ны выделяться деньги на реставрацию. Данная территория не может 

продаваться частным лицам и полностью находится в собственности 

государства.  
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3. Создать полный список памятников культуры (местораспо-

ложение, исторические начала, состояние). Должна быть создана 

некая структура, инспектирующая данные объекты и ход их восста-

новления (поддержания состояния).  

4. Больше уделять внимание подготовке специалистов: рестав-

раторов, архитекторов и др.  

5. Ужесточить меры пресечения вандализма.  

6. Ввести обязательное изучение памятников архитектуры, 

находящихся в непосредственной близости от образовательного 

учреждения (в рамках изучения предмета история Сибири, на класс-

ных часах).  

7. Всячески поддерживать инициативу населения по поддержке 

и уходу за памятниками.  

Задания и вопросы для анализа ситуации  

1. Используя источники сбора  информации (консуль-

тации со сверстниками, учителями, родителями, возможно-

сти Интернета, другие каналы), представьте наиболее зна-

чимые на Ваш взгляд положения по охране памятников 

культурного наследия, обязательные для исполнения в Российской 

Федерации (не более 5‒6 тезисов, связанных с содержанием ситуации 

и способствующих ее решению в рамках действующего законодатель-

ства).  

2. Какие факты, явления, описанные в ситуации, входят в про-

тиворечие с действующей нормативной базой охраны культурного 

наследия? За счет каких правовых норм, они могут быть предотвра-

щены?  

3. Какие предложения по разрешению ситуации Вам кажутся 

избыточными, какие —‒ реалистичными, на реализацию каких пред-

ложений могут быть направлены программы развития региона, в т. ч. 

городские программы, предвыборные программы кандидатов в депу-

таты (в федеральные, региональные, муниципальные), органы управ-

ления?  

Оцениваемые умения:  

1. Владение предметными и общеучебными умения-

ми, позволяющими выявить существующие механизмы ре-

шения проблемы (правовая грамотность, сбор и анализ ис-

точников по проблеме, в т. ч. оригинальных, адаптированных, попу-

лярных).  
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2. Применение имеющихся знаний для оценки правомерности и 

реалистичности уже представленных предложений.  

3. Представление новых конструктивных предложений по ре-

шению проблемы на различных уровнях социального управления и 

взаимодействия.  

 

Лист экспертной оценки задания  

(общественно-профессиональное жюри) 

(аналогичным образом количественно оцениваются все задания раздела) 

 

Оцениваемые умения 

Уровень выполнения, баллы 

Высокий Средний Низкий 

3 б. 2 б. 1 б. 

1. Качество устной презентации решения 

задачи (целостность, аргументированность, 

культура речи).  

      

2. Участие в дискуссии (оппонирование, 

содержательность вопросов).  

      

Всего до 6 баллов    

 

Лист экспертной оценки задания  

«Как сохранить культурное наследие Новосибирска?»  

(эксперты-специалисты)  

 

Показатели оценки 

Уровень выполнения, баллы 

Высокий Средний Низкий 

3 б. 2 б. 1 б. 

1. Достаточность предметных (правовых) 

знаний.  

      

2. Использование источников: есть ссылки 

на оригинальные источники; адаптирован-

ные источники (ссылки на дайджесты, ре-

ферентные группы), популярные источни-

ки (средства массовой информации, теле-

передачи, форумы).  

      

3. Способность оценить качество уже 

представленных предложений решения 

проблемы.  
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Показатели оценки 

Уровень выполнения, баллы 

Высокий Средний Низкий 

3 б. 2 б. 1 б. 

4. Способность разработать собственные 

предложения на разных уровнях управле-

ния и социального взаимодействия.  

      

Всего до 12 баллов  

 

Ситуационная задача № 2 (задача ориентирована на оценку 

прикладных функциональных умений) 
 

«Электричество в доме»  

Введение в проблему  

Электричество — неотъемлемая часть повседневной жизни 

миллиардов людей по всему миру. Представить жизнь без него прак-

тически невозможно в современном мире. В то же время электриче-

ский ток опасен для человека. Тело человека является проводником 

электрического тока. Ток, пропущенный через организм человека или 

животного, производит следующие действия:  

• термическое (ожоги, нагрев и повреждение кровеносных со-

судов);  

• электролитическое (разложение крови, нарушение физико-

химического состава);  

• биологическое (раздражение и возбуждение тканей организ-

ма, судороги).  

Описание ситуации  

Молодая семь в составе трех человек (мать, отец и четырехлетний 

сын) заселяются в новую необорудованную системой электроснабже-

ния квартиру. У семьи уже есть полный комплект бытовой техники: 

стиральная машина, компьютер, телевизор, микроволновая печь, элек-

троплита, посудомоечная машина, холодильник, а так же некоторые 

мелкие электробытовые устройства. Семья собирается сама закупить 

электросчетчики, установить электророзетки, соблюдая технику без-

опасности и учитывая потребности и особенности семьи с маленьким 

ребенком.  

Задания и вопросы для анализа ситуации  

1. Указать ключевые правила техники безопасности 

при работе с электричеством.  
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2. Составить на предложенном плане схему размещения розе-

ток, выключателей, автоматов, подводки электропитания и располо-

жения и подключения бытовых электроприборов. Презентовать и 

обосновать план.  

3. Представить, используя справочные материалы, краткую харак-

теристику приобретаемого оборудования (см. справочный материал).  

4. Определить, может ли все необходимые работы семья вы-

полнить самостоятельно.  

5. Используя справочную информацию о электрооборудовании 

и электроработах рассчитать 2 варианта сметы (самостоятельное при-

обретение оборудования и установка; установка через фирму).  

Оцениваемые умения  

1. Знание ключевых правил техники безопасности 

при работе с электричеством. 

2. Использование знаний в области физики для проведения ра-

бот с электричеством в домашних условиях.  

3. Определение состава электрооборудования для отдельных 

видов электроработ на основе имеющейся информации.  

4. Знание видов электроработ, которые разрешено проводить 

без приглашения специалистов  

5. Определение вариантов сметной стоимости электроработ  в 

соответствии с заданными условиями  

Учебный предмет «Обществознание» обладает широчайшими 

возможностями для использования в целях формирования функцио-

нальной грамотности учащихся. Необходимо регулярно заострять 

внимание учащихся на духовно-нравственных аспектах обществовед-

ческих событий и явлений, учить школьников анализировать и синте-

зировать информацию, проводить аналогии с сегодняшним днём.  

Для подготовки к итоговым процедурам по предмету общество-

знание (раздел «экономика), в специализированных классах в особен-

ности, мы рекомендуем использовать серию следующих учебно-

методических пособий: 

Гуськова, Анна Геннадьевна. 

Методические аспекты эффективной подготовки к ЕГЭ по об-

ществознанию (раздел «Экономика») : методические рекомендации / 

А. Г. Гуськова. — Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2020. — 132 с. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для орга-

низации системы занятий по разделу «Экономика» на этапе подготов-

ки, обобщения и повторения учебного материала. Учителям, препода-
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вателям подготовительных курсов пособие поможет методически кор-

ректно провести экспресс-систематизацию знаний по экономике и 

тренинг всех типов заданий единого государственного экзамена по 

обществознанию.  

Гуськова, Анна Геннадьевна. 

От формальности к творчеству: методические аспекты подго-

товки обучающихся к выполнению заданий повышенного уровня по 

Обществознанию (модуль «Экономика») : методические рекоменда-

ции / А. Г. Гуськова. — Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2020. — 

68 с. 

Методические рекомендации предназначены для организации 

системы занятий модуля «Экономика» на этапах обобщения и повто-

рения учебного материала. Особенностью данного пособия является 

то, что в нем содержатся задания и упражнения, призванные подгото-

вить обучающихся к выполнению заданий повышенного уровня.  

Материалы могут быть использованы на уроках обществознания 

для подготовки к итоговой аттестации, контрольных и проверочных 

работ. Пособие будет полезно и тем, кто сдает «внутренние» экзамены 

по обществознанию. 

Рекомендуем за оперативной информацией в указанной области 

обращаться на Интернет-сайт www.globalkid.ru — Общероссийское 

общественное движение «Одаренные дети — будущее России». Инте-

ресные материалы для учителей обществознания размещены на феде-

ральном образовательном портале «Социально-гуманитарное и поли-

тологическое образование». 

Полезными могут оказаться и следующие Интернет-сайты: 

www.openclass.ru (Сетевое образовательное сообщество); 

www.pedsovet.org (Персональный помощник педагога) и других, ука-

занных в рекомендуемом списке литературы и Интернет-ресурса.  

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпус-

каются издательствами:  

АО «Издательство «Просвещение» http:/prosv.ru   

ООО «Русское слово-учебник» http://russkoe-slovo.ru  

ООО «ДРОФА» http://drofa.ru  

ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ» http://vgf.ru  

  

http://www.prosv.ru/
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http://russkoe-slovo.ru/
http://russkoe-slovo.ru/
http://russkoe-slovo.ru/
http://drofa.ru/
http://drofa.ru/
http://drofa.ru/
http://drofa.ru/
http://drofa.ru/
http://drofa.ru/
http://vgf.ru/
http://vgf.ru/
http://vgf.ru/
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http://vgf.ru/
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1. Пособия для организации занятий и интеграции тем по 

основам финансовой грамотности:  

• В. В. Чумаченко, А. П. Горяев «Основы финансовой 

грамотности», — М. : «Просвещение», 2016;  

2. Пособия для организации внеурочных занятий в 8–9 

классах:  

• Лавренова Е. Б., Рязанова О. И., Липсиц И. В. Финансо-

вая грамотность: учебная программа. 8–9 классы общеобразова-

тельных организаций — М. : ВАКО, 2018  

• Рязанова О. И., Липсиц И. В., Лавренова Е. Б. Финансо-

вая грамотность: методические рекомендации для учителя. 8–9 

классы общеобразовательных организаций — М. : ВАКО, 2018  

• Липсиц И. В., Рязанова О. И. Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся. 8–9 классы общеобразовательных ор-

ганизаций — М. : ВАКО, 2018  

• Лавренова Е. Б., Липсиц И. В., Рязанова О. И. Финансо-

вая грамотность: рабочая тетрадь. 8–9 классы общеобразова-

тельных организаций — М. : ВАКО, 2018  

3. Пособия для организации элективных курсов в 10–

11 классах:  

Базовый уровень:  

• Брехова Ю. В., Алмосов А. П., Завьялов Д. Ю. Финан-

совая грамотность: учебная программа. 10–11 классы общеобра-

зовательных организаций — М. : ВАКО, 2018  

• Брехова Ю. В., Алмосов А. П., Завьялов Д. Ю. Финан-

совая грамотность: методические рекомендации для учителя. 

10–11 классы общеобразовательных организаций — М. : ВАКО, 

2018  

• Брехова Ю. В., Алмосов А. П., Завьялов Д. Ю. Финан-

совая грамотность: материалы для учащихся. 10–11 классы об-

щеобразовательных организаций — М. : ВАКО, 2018  

• Брехова Ю. В., Алмосов А. П., Завьялов Д. Ю. Финан-

совая грамотность: рабочая тетрадь. 10–11 классы общеобразо-

вательных организаций — М. : ВАКО, 2018  
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Экономический профиль:  

• Киреев, А. Финансовая грамотность: материалы для учащих-

ся. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;  

• Лавренова, Е. Финансовая грамотность: учебная программа. 

10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;  

• Лавренова Е. Финансовая грамотность: методические реко-

мендации для учителя. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;  

• Лавренова, Е. Финансовая грамотность: контрольныеизмери-

тельные материалы. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;  

• Лавренова, Е. Финансовая грамотность: материалы для роди-

телей. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС.  

Математический профиль:  

• Канторович Г. Финансовая грамотность: материалы для уча-

щихся. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;  

• Канторович, Г. Финансовая грамотность: учебная программа. 

10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;  

• Канторович, Г. Финансовая грамотность: методические ре-

комендации для учителя. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;  

• Канторович, Г. Финансоваяграмотность: контрольные изме-

рительные материалы. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС.  

Юридический профиль:  

• Абросимова, Е. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;  

• Абросимова, Е. Финансовая грамотность: учебная програм-

ма. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;  

• Абросимова, Е. Финансовая грамотность: методические ре-

комендации для учителя. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;  

• Абросимова, Е. Финансоваяграмотность: контрольные изме-

рительные материалы. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС;  

• Абросимова, Е. Финансовая грамотность: материалы для ро-

дителей. 10, 11 классы. ВИТА-ПРЕСС.  
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5. Нормативно-правовые документы 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-

библиотечных центров».  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополне-

ниями от 07.06. 2017 года № 506.  

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования» с изменениями 

и дополнениями от: 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 

01.02.2012 г.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования» (с изменениями и дополнениями).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

года № 1897 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» (с изменени-

ями и дополнениями).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениям приказ Минобрнауки России).  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 

2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспита-

ния, необходимых для реализации образовательных программ началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, соот-

ветствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из про-
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гнозируемой потребности) новых мест в образовательных организаци-

ях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования» с изменениями 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.06.2015 года № 576, от 26.01.2016 года № 38, от 29.12.2016 

№ 1677, от 08.06.2017 года № 535, от 05.07.2017 года № 629 и от 

20.06.2017 года № 581, от 28.12.2018 № 345 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 31.03.2014г № 253».  

10. Постановление Федеральной службы по надзору в свете 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», с изменениями.  

11. Приказ Министерства образования Новосибирской области 

от 14.05.2020 № 1069 «О специализированном классе общеобразова-

тельной организации на территории Новосибирской области» 

12. Концепция преподавания учебного предмета «Общество-

знание» в образовательных организациях Российской Федерации, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, утвержденная 

24.12.2018 г. на коллегии Министерства просвещения Российской Фе-

дерации  
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