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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Нормативная основа программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Примерная основная программа среднего общего образования по предмету 

«Экономика» 10-11 класс, М., 2016;  

• Примерная (авторская) программа к УМК «Экономика» 10 – 11 класс. Хасбулатов 

Р.И. – М.: Дрофа. 2017.   

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Экономика» в 11 классе 

          Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится более 

значимым, так как выпускник школы должен быть хорошо адаптирован к новым 

экономическим реалиям. Особая роль предмета заключается в формировании 

экономического мышления ученика. Он осознанно включается в экономические 

отношения, становится полноправным участником хозяйственной деятельности сначала 

на микроуровне, внутри семьи. Следующий этап — изучение макроэкономики — 

позволит ему понять процессы, происходящие в экономике страны и мира в целом. 

Экономика как предмет входит в блок общественных наук.  

         В структуре заданий государственной итоговой аттестации по обществознанию 

экономике уделено более 40%. От знаний и навыков, полученных на уроках экономики, 

зависит способность ученика самостоятельно планировать и осуществлять деятельность, 

связанную с финансами, расходами, бизнесом и т. п. Данная программа раскрывает 

содержание общего курса экономики, давая необходимые представления о современных 

экономических системах и хозяйственной деятельности, а также о поведении и 

мотивациях индивидов и фирм, общества в целом.  

      Приобретённая сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не 

только с точки зрения получения информации. Она даёт основу для понимания роли и 

прав человека в обществе, воспитывает рационального потребителя. Сквозь призму 

знаний по экономике можно показать личностные нравственные ориентиры, воспитывать 

стремление к труду как источнику доходов. Понимание гражданской ответственности 

формируется при изучении темы «Налоги», «Роль государства в экономике». Молодой 

человек осознаёт, что, уплачивая налоги, он создаёт материальную основу для 

предоставления государством общественных благ, т. е. учитывает не только свою личную 

выгоду, но и интересы других людей. Ученик знакомится с основами деловой этики, 

понимает, что нарушение этических норм ведения бизнеса наносит ущерб эффективности 

рынка в целом, и наоборот, деловая репутация честного бизнесмена может дать кредитов 

не меньше, чем материальные гарантии. Понятие альтернативной стоимости позволяет 

глубже оценивать возможности при использовании ограниченных ресурсов, а закон 
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убывающей отдачи факторов производства рассматривается как ситуация, при которой 

любое новое изменение комбинации факторов производства уже не может принести кому-

то выгоду без одновременного нанесения ущерба другому. 

           Цели: 

      Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим 

образом мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации.  

            Задачи: 

       Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей: 

 1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества;  

 2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях 

участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности;  

 3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в 

условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои 

решения для себя и окружающих;  

 4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний;  

 5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию;  

 6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика;  

 7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире 

        Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«Экономика» учебным планом: в 11 классе по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 

неделях. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского 

общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей 

родины;  

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для 

выбора будущей профессии с опорой на экономические знания;  

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и 

окружающих;  

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и 

государственную собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах 

деятельности;  



4 

 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду.  

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 

графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы;  

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути 

их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. 

п.;  

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания;  

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение 

выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать 

высказывания и суждения других;  

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в 

дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты;  

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, 

подтверждать конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы;  

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний;  

8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе 

умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить 

значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами;  

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации. 

Предметные результаты 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа 

в других социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки;  

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности;  

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать доходы и расходы;  

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства;  

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.  

Выпускник научится:  

Основные концепции экономики 

—определять границы применимости методов экономической теории;  
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—анализировать проблему альтернативной стоимости;  

—объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

—представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать её;  

—иллюстрировать примерами факторы производства;  

—характеризовать типы экономических систем;  

—различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства;  

Микроэкономика 

—характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной 

семьи;  

—строить личный финансовый план;  

—анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

—принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;  

—анализировать собственное потребительское поведение;  

—определять роль кредита в современной экономике;  

—применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;  

—объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;  

—определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение;  

—приводить примеры товаров Гиффена;  

—объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;  

—объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

—приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

—объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

—различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства;  

—анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;  

—объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства;  

—объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

—сравнивать виды ценных бумаг;  

—анализировать страховые услуги;  

—определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

—определять место маркетинга в деятельности организации;  

—приводить примеры эффективной рекламы;  

—разрабатывать бизнес-план;  

—сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

—называть цели антимонопольной политики государства;  

—объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  

—приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;           

Макроэкономика 

—объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

—характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;   

—определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

—указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

—объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;  

—приводить примеры сфер применения показателя ВНП;  

—производить расчёт ВВП;  

—приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

—различать сферы применения различных форм денег;  
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—определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы;  

—объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

—приводить примеры различных видов инфляции;  

—находить в реальных ситуациях последствия инфляции;  

—применять способы анализа индекса потребительских цен;  

—характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;  

—различать виды безработицы;  

—находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  

—определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы;  

—приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;  

—приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи;  

Международная экономика 

—объяснять назначение международной торговли;  

—анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

—различать экспорт и импорт;  

—анализировать курсы мировых валют;  

—объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  

—различать виды международных расчётов;  

—анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;  

—приводить примеры глобальных экономических проблем;  

—объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества;  

—приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества;  

—анализировать текст экономического содержания по международной экономике;  

—объяснять особенности современной экономики России.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики 

—критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

 —анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

—владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией;  

—оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

—использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики;  

—анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

Микроэкономика 

—применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  

—оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

—критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения;  

—объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 
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относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  

—использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

—применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни;  

—понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  

—оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

 —сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  

—рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

—создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера;  

—решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

—грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

—моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана;  

Макроэкономика 

—объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;  

—владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста;  

—использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач;  

—анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

—осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

—оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

—использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других экономик;  

—анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России;  

—решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации;  

—грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;  

—отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность информации, полученной из 

неадаптированных источников;  

—аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства;  

Международная экономика 

 —работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы;  

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

—оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;  

—ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

 —создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера;  

—решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;  

—анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету;  

—использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики;  

—понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в 

современном мире. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Вводное повторение 

«Что изучает наука 

экономика 

2 Экономика как наука. Основные вопросы 

экономики. Экономическая сфера жизни 

общества. 

2.  Менеджмент и 

маркетинг 

6 Менеджмент. Общее понятие о 

менеджменте. Исторические этапы 

становления менеджмента. Современные 

тенденции менеджмента. Бизнес-план. 

Маркетинг. Понятие маркетинга. Из 

истории маркетинга. Сущность и 

содержание маркетинга. Реклама. 

3.  Государственные 

финансы 

8 Государственный бюджет. Функции 

бюджета. Налоги — главный источник 

государственного бюджета. Из истории 

налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов. Механизм 

налогообложения. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная шкала 

налогообложения. Фискальная политика 

государства. 

4.  Государство и 

экономика 

8 Роль государства в экономике. 

Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. 

Государственное регулирование экономики. 

Виды национализации. Формы участия 

государства в экономике в современных 

условиях. Социалистическая 

национализация. Капиталистическая 

(кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). 
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5. … Основные 

макроэкономические 

показатели 

10 Валовой внутренний продукт и валовой 

национальный продукт. Измерение ВВП и 

ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. 

Два способа подсчёта ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП 

на душу населения. Национальный доход. 

Система национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста 

ВВП. ВВП и инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

6.  Экономический рост 6 Факторы экономического роста. Источники 

(факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП 

и образования на экономический рост. 

Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Современная трактовка экономического 

роста. Мультипликатор и акселератор. 

Концепция устойчивого экономического 

роста. Эффект акселератора. 

7.  Цикличность 

развития экономики 

6 Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической системы. 

Циклическое развитие как закономерность. 

Торговые кризисы. Фазы экономического 

цикла. Кризисы. Механизм циклического 

движения и кризис. Решение противоречий 

в ходе кризиса. 

8.  Международная 

торговля 

6 Международное разделение труда. 

Абсолютные и относительные 

преимущества. Валютные курсы. Свободная 

торговля и протекционизм. ВТО. Россия и 

ВТО. 

9.  Российская 

Федерация в системе 

мирового хозяйства 

8 Место Российской Федерации в системе 

мирового хозяйства. 

Общая характеристика экономики России. 

Основные макроэкономические показатели 

России. Место России в мировой 

экономике. Экономические проблемы 

глобализации. 

10.  Глобальные 

экономические 

проблемы 

современности 

4 Сущность и содержание глобальных 

экономических проблем. Неравное 

потребление. Новые модели потребления. 

11.  Итоговое обобщение 

(резервные уроки)  

4 Основные характеристики экономической 

сферы жизни общества 

Итого: 68 

Используемый учебно-методический комплект 

Учебник: Экономика: 10-11 классы: базовый и углубленный уровни: учебник / Р.И. 

Хасбулатов. – М.: Дрофа, 2020 – (Российский учебник). 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  
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Приложение 1 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы  

 

Практикум «Налоговый кодекс» 11 класс 

Статья 9. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах 

Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, 

являются: 

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с 

настоящим Кодексом налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с 

настоящим Кодексом налоговыми агентами; 

3) налоговые органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его территориальные органы); 

4) таможенные органы (федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

в области таможенного дела, подчиненные ему таможенные органы Российской 

Федерации)… 

Статья 19. Налогоплательщики и плательщики сборов 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и 

физические лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена 

обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 

В порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, филиалы и иные обособленные 

подразделения российских организаций исполняют обязанности этих организаций по 

уплате налогов и сборов по месту нахождения этих филиалов и иных обособленных 

подразделений. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, налогоплательщиками 

признаются иностранные структуры без образования юридического лица. 

Задание 1. 

Кто в соответствии с налоговым кодексом РФ, является субъектом налоговых 

правоотношений? Приведите примеры подобных субъектов. (дайте развернутый ответ в 

форме таблицы //субъект налоговых правоотношений// пример) 

 

Статья 23. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков 

страховых взносов) 

1. Налогоплательщики обязаны: 

1) уплачивать законно установленные налоги; 

2) встать на учет в налоговых органах, если такая обязанность предусмотрена 

настоящим Кодексом; 

3) вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов 

налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и 

сборах; 

4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета 

налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена 

законодательством о налогах и сборах; 

5) представлять в налоговый орган по месту жительства индивидуального 

предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего 

адвокатский кабинет, по запросу налогового органа книгу учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций; <...> 

6) представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены настоящим Кодексом, документы, необходимые для исчисления 

и уплаты налогов; 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/2_4.html#p676


11 

 

7) выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных 

нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не препятствовать законной 

деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных 

обязанностей; 

8) в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и 

налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов,  

Задание 2. 

Какие обязанности возложены налоговым кодексом на налогоплательщика? Назовите не 

менее трех пунктов. 

 

Статья 21. Права налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков 

страховых взносов) 

1. Налогоплательщики имеют право: 

1) получать по месту своего учета от налоговых органов бесплатную информацию (в 

том числе в письменной форме) о действующих налогах и сборах, законодательстве о 

налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 

полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также получать формы 

налоговых деклараций (расчетов) и разъяснения о порядке их заполнения; 

        2) получать от Министерства финансов Российской Федерации письменные 

разъяснения по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах, от финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований ... 

3) использовать налоговые льготы при наличии оснований и в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах; 

4) получать отсрочку, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит в порядке и 

на условиях, установленных настоящим Кодексом; 

        5) на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных либо излишне 

взысканных налогов, пени, штрафов; 

6) представлять свои интересы в отношениях, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах, лично либо через своего представителя; 

7) представлять налоговым органам и их должностным лицам пояснения по 

исчислению и уплате налогов, а также по актам проведенных налоговых проверок; 

8) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

9) получать копии акта налоговой проверки и решений налоговых органов, а также 

налоговые уведомления и требования об уплате налогов; <...> 

Задание 3.  

Какие права имеют налогоплательщики? Назовите не менее пяти важнейших  пунктов. 

Задание 4.  

Предположите, какие виды ответственности, предусмотренные за нарушение налогового 

законодательства.  

Проверочная работа «Финансы. Инфляция. Безработица». 11 класс 

1 вариант 

1. Верны ли следующие суждения о методах регулирования денежно-кредитного 

обращения со стороны Центрального банка? 

А. К методам регулирования денежно-кредитного обращения со стороны Центрального 

банка относится изменение нормы обязательных резервов. 

Б. . К методам регулирования денежно-кредитного обращения со стороны Центрального 

банка относятся операции на открытом рынке. 

    1) верно только А                        2) верно только Б 

    3) верны оба суждения               4) оба суждения неверны 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333503/ca1d8d0abc92129f06d5f008e5900b413fc636f8/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368622/159987976c47e793b9a535fdf16dbf0701c8a027/#dst3942
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2.  Из-за общего экономического спада, возникшего в стране М., гражданина К. уволили с 

предприятия. В течение двух месяцев гражданин К. не мог найти нового места работы. 

Выберите из приведенного ниже списка характеристики, связанные с безработицей 

гражданина К. и запишите цифры под которыми они указаны. 

    1) структурная                                    4) скрытая 

    2) сезонная                                          5) фрикционная 

    3) циклическая                                    6) открытая 

 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, вставьте пропущенные термины (слова). 

Обратите внимание, что не все слова из списка могут быть использованы. 

В новых условиях рыночных отношений изменяется характер ___________(А) расходов.  

Их доля снижается в направлении _________________(Б) народного хозяйства. Затраты на 

хозяйственные нужды в расходных статьях государственного ____________(В) 

составляют 10 – 20%. Предприятия, приобретая экономическую _____________(Г), смогли 

бы самостоятельно решать большинство задач своего хозяйственного развития. Скорее 

всего, переход к рынку потребует специфических затрат, обеспечивающих структурную 

переориентацию предприятий и отраслей, поддержание территориальных пропорций 

хозяйствования, предотвращение последствий неминуемо грядущей ______________(Д).  

Слова: 

1) свобода                                          6) налоги 

2) государственный                         7) рыночный 

3) кредитование                                8) бюджет 

4) безработица                                   9) инфляция 

5) финансирование 

Ответ:  
А Б В Г Д 

     

 

4. Назовите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

    1) Государственный банк; 2) частный банк; 3) акционерный банк; 4) муниципальный 

банк; 3) коммерческий банк 

 

5. Назовите три субъекта экономической системы, которые выигрывают от неожиданной 

инфляции.  

 

6. Банк Л. предоставляет финансирование и долгосрочное кредитование, вкладывая 

капитал в промышленность, строительство и другие отрасли, а также в ценные бумаги. 

Выберите из приведенного списка характеристики данного банка и запишите цифры, под 

которыми они указаны: 

    

    1) ипотечный банк                                      4) сберегательный банк 

    2) кредитно-финансовая организация      5) специализированный банк 

    3) инвестиционный банк                            6) страховая компания  

 

7.  Найдите в приведённом ниже списке функции центрального банка и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) увеличение размера налогов 

2) кредитование населения и фирм 

3) лицензирование коммерческих банков 

4) эмиссия денег  

5) контроль над объёмом денежной массы 



13 

 

 

8. Установите соответствие между примерами и видами налогов: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕР   ВИД НАЛОГА 

А) налог на имущество физических лиц 

Б) акцизный сбор 

В) транспортный налог 

Г) налог на доходы физических лиц 

Д) таможенные пошлины 

  

1) прямые 

2) косвенные 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

9. В стране Z для развития экономики была снижена ставка рефинансирования 

центрального банка. Найдите в приведенном списке последствия данного решения для 

финансовой сферы страны Z. 

1) снизились ставки по кредитам; 

2) увеличился государственный долг; 

3) понизились доходы по вкладам; 

4) рост объема денежной массы; 

5) поднялась ставка ипотечного кредитования; 

6) мелкие страховые кампании покинули рынок 

 

10. В связи с пандемией во многих странах сокращается сфера офисного труда. Всё 

больше людей вынуждены работать дома, лишь изредка приезжая в офис для обсуждения 

планов. 

Какие преимущества даёт работникам такая форма организации труда? Используя 

обществоведческие знания и факты общественной жизни, укажите любые три 

преимущества работы в удаленном режиме. 

 

11. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Налог на собственность, прямой налог, подоходный налог, налог на прибыль 

фирм, налог на землю. 

 

12. Выберите верные суждения о финансовых институтах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Банк России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и 

банковских групп 

2) Коммерческие банки занимаются производством материальных благ, торговлей и 

страхованием имущества.  

3) Паевые инвестиционные фонды объединяют средства для совместного приобретения 

активов и раздела связанных с этим рисков, прибыли или убытков.  

4) Коммерческие банки осуществляют эмиссию денег. 

5) Целью деятельности Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля. 

Ответ: ___________________________. 
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13. Жорес Маратович владеет легковым автомобилем и земельным участком. Как 

законопослушный гражданин, он периодически уплачивает налоги. Установите 

соответствие между примерами и элементами структуры налога: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ 

НАЛОГА 

А) 1 см3 рабочего объёма двигателя 

Б) легковой автомобиль 

В) заработная плата 

Г) земельный участок 

Д) Жорес Маратович 

  

1) субъект налога 

2) объект налога 

3) источник уплаты налога 

4) единица налогообложения 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

     

 

14. Найдите в списке доходы, учитываемые при исчислении Валового внутреннего 

продукта (ВВП), и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) доходы от продажи печенья в частной кондитерской 

2) доходы от перепродажи подержанного ноутбука 

3) доходы, полученные от сдачи металлолома 

4) доходы от продажи партии новых компьютеров 

5) доходы, вырученные от продажи овощей, в фермерском магазине 

6) доходы от реализации партии контрафактного товара 

Ответ: ________________________ 
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