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Месяц Содержание учебного материала 
Сентябрь Роль экономики в жизни общества. Экономика и экономическая наука. Что изучает 

экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической 
деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического 
роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и 
монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. 
Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Октябрь Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Источники 
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита 
конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Контрольная работа №1 

Ноябрь  Финансы в экономике. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 
операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 
последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические 
последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. Мировая 
экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные проблемы экономики. Экономическая культура. Экономика потребителя. 
Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Контрольная работа № 2 

Декабрь Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 
Многообразие социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Девиантное 
поведение, его причины и профилактика. Национальные отношения. Этнические 
общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 
Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Январь Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 
Бытовые отношения. Культура топоса. Гендер – социальный пол. Молодежь в 
современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 
ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Контрольная работа № 3 

Февраль  Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Политика и власть. 
Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 
происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической 



системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая 
жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство. 
Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. 
Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 

Март Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Многопартийность. Политическая идеология. Политические партии и партийные 
системы. Политическая элита. Особенности формирования политической элиты в 
современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 
ведомые. Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 
психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 
Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 
Политический процесс и культура политического участия. 

Контрольная работа № 4 

Апрель Повторение и обобщение по темам «Экономическая жизнь общества», «Социальная 
сфера», «Политическая жизнь общества». 

Май Итоговое повторение и обобщение. Взгляд в будущее. 

 


