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Основная литература Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень) 11 

Просвещение 2016 

 Боголюбов Л.Я., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (профильный 

уровень)11 Просвещение 2015 

 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание (базовый 

уровень)11 

Русское слово 2015 

Сычев, А.А. Обществознание : учебное пособие / Сычев А.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 380 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07384-1. — URL: https://book.ru/book/932116 (дата обращения: 

15.09.2020). — Текст : электронный. 

Губин, В.Д. Обществознание : учебник / Губин В.Д., Буланова 

М.Б., Филатов В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-07532-6. — URL: https://book.ru/book/932600 

(дата обращения: 15.09.2020). — Текст : электронный. 

 

Тема 

 

 

Рынок одного товара. Достоинства и недостатки рынка. Функции 

государства в экономике. 

Задание Рынок – это система взаимодействия продавца и покупателя. 

Товар - продукт труда, изготовленный для обмена путём купли-

продажи на рынке. 

Свойства товара:  

1) стоимость – сумма затрат на производство товара (абстрактный 

человеческий труд); 

 2) потребительная стоимость – полезность товара. 

При товарном производстве продукт частного производителя 

является продуктом общественного труда. Но затраты 

общественного труда не могут быть выражены в рабочем 

времени. Эти затраты выражаются через стоимость посредством 

обмена. Затраты труда принимают особую форму – форму 

стоимости. В этих условиях производители товаров вынуждены 

обменивать продукты своего труда в соответствии с их 

стоимостью. Эта объективная необходимость товарного 

производства выражена в законе стоимости. 

Закон стоимости – это объективный экономический закон, 

согласно которому обмен товаров совершается в зависимости от 
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количества воплощённого в них абстрактного общественно-

необходимого труда. Это экономический закон товарного 

производства, закон эквивалентного обмена. 

Основными параметрами, регулирующими поведение участников 

рынка, являются: спрос, предложение, цена. 

Спрос – это то количество товаров определённого вида, которое 

покупатель желает и способен купить при определённом (том или 

ином) уровне цен. 

1) спрос индивидуальный (спрос одного лица), 

 2) рыночный спрос на данном рынке  

3) спрос совокупный (спрос на всех рынках данного товара или на 

все производимые и продаваемые товары). 

Величина спроса – это количество товара, которое покупатели 

готовы купить при данной цене в течение определённого периода. 

Спрос зависит как от цен на товар, так и от других, неценовых 

факторов, таких как мода, доходы потребителей, а также от цены 

на другие товары, в том числе на товары-заменители и на 

сопряжённые сопутствующие товары. Неценовые факторы 

спроса: 

 1) цены на сопряжённые товары;  

 2) потребительские предпочтения; 

 3) число покупателей;  

 4) ожидания изменения цены; 

 5) доход. 

При анализе факторов, влияющих на спрос, определяющее 

значение имеют цена и доход. 

Предложение – это то количество товаров, которое продавец 

готов предложить покупателю в конкретном месте и в конкретное 

время. 

Величина предложения – количество товара, которое будет 

предложено для продажи при данной цене в данный промежуток 

времени. 

Предложения у каждого товаропроизводителя зависит главным 

образом от цены. 

Неценовые факторы предложения: 

 1) цены на ресурсы;  

 2) налоги и дотации;  

 3) цены на другие товары; 

 4) технология производства; 

 5) число продавцов на рынке;  

 6) ожидания изменения цен. 

  На рынке формируются две цены: цена спроса (максимальная 

цена, по которой покупатель согласен купить товар) и цена 

предложения (минимальная цена, по которой производитель 

готов продать товар). 

Равновесная цена (цена, при которой объём спроса в точности 

равен объёму предложения) не может опуститься ниже цены 

предложения и подниматься выше цены спроса. 

Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная 

конкуренция. 

          1.Рынок совершенной (чистой) конкуренции 

          1) на рынке имеется много конкурирующих фирм; 



          2) для удовлетворения одной и той же потребности эти 

фирмы  предлагают одинаковые товары; 

          3) фирмы не имеют возможности влиять на цену, по 

которой они продают свои товары; 

         4) существующие фирмы не могут преградить вход на рынок 

новым конкурентам; 

2. Монополистическая конкуренция:  

1) на рынке имеется много конкурирующих фирм; 

 2) для удовлетворения одной и той же потребности эти фирмы 

предлагают различающиеся между собой товары; 

 3) каждая фирма имеет некоторую возможность влиять на цену, 

по которой она продаёт свои товары;  

 4) существующие фирмы не могут преградить вход на рынок 

новым конкурентам; 

3.Оигополия (от греч. oligos – немногий, poleo – продаю): 

 1) производство одинаковых или сходных товаров небольшим 

числом крупных фирм, конкурирующих между собой; 

 2) каждая фирма может оказывать существенное влияние на 

цены, по которым продаются её товары. 

Олигополия возникает обычно в тех отраслях, где сама 

технология диктует предпочтительность создания крупных 

производств. 

Плюсы и минусы рыночной экономики – это самая известная 

тема споров между экономистами противоположных 

направлений. Рыночная экономика в чистом виде практически не 

встречается в современном мире. Под ней следует понимать, 

скорей, смешанную экономику с минимальным присутствием 

государства и максимальным влиянием рынка – именно в такой 

системе плюсы и минусы рыночной экономики максимально 

учитываются. 

Неоспоримое достоинство рыночного механизма в том, что он 

заинтересовывает производителя-продавца думать о выгоде 

покупателя и стараться максимально удовлетворить его 

потребности для того, чтоб максимизировать свою прибыль. Если 

он не будет об этом думать, то его товар не получит нужного 

распространения и не будет приносить прибыль, а более хитрые и 

бойкие конкуренты, предусмотревшие это, займут его место. 

Следующий плюс рыночной экономики – конкуренция между 

производителями обеспечивает максимально высокий уровень 

товара, иначе его просто не будут покупать. Капиталистическая 

экономика прекрасно очищает рынок от недобросовестных 

производителей и ненужных и устарелых технологий. 

Каким бы, совершенным не казался рыночный механизм, он не 

защищает участников рынка от злоупотреблений, агрессивной 

рекламных кампаний и навязывания не слишком нужного или 

вредного товара. Именно поэтому необходимо сочетать плюсы 

рыночного регулирования с государственным контролем. 

Неизбежно порождаемая ею безработица, социальные проблемы 

и другие последствия конкурентной борьбы могут вызвать 

социальный взрыв или подорвать государственную власть. 

Сравнив плюсы и минусы рыночной экономики, можно легко 

прийти к логичному выводу о том, что рыночная экономика в 



чистом виде без элементов планирования и надлежащего 

государственного регулирования хороша только на этапе 

экономического развития и накопления первичного капитала. В 

дальнейшем такой тип экономики может навредить и полностью 

разрушить полученные экономические преимущества, а также 

вызвать беспорядки в государстве 

 

Контрольный тест 1.От чего зависит объём и структура спроса? 

2.Основные параметры, регулирующие поведение участников 

рынка. 

3.Почему рыночная экономика не может быть в чистом виде, без 

элементов планирования и надлежащего государственного 

регулирования. 
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Основная литература Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень) 11 

Просвещение 2016 

 Боголюбов Л.Я., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (профильный 

уровень)11 Просвещение 2015 

 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание (базовый 

уровень)11 

Русское слово 2015 

Сычев, А.А. Обществознание : учебное пособие / Сычев А.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 380 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07384-1. — URL: https://book.ru/book/932116 (дата обращения: 

15.09.2020). — Текст : электронный. 

Губин, В.Д. Обществознание : учебник / Губин В.Д., Буланова 

М.Б., Филатов В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 208 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-07532-6. — URL: https://book.ru/book/932600 

(дата обращения: 15.09.2020). — Текст : электронный. 

 

Тема 

 

 

Роль фирм в экономике. 
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Задание Жизнь любого человека в мире рыночной экономики связана с 

постоянным взаимодействием с разнообразными фирмами. 

Фирмы нанимают людей на работу, производят товары и услуги. 

Наконец, результаты деятельности фирм сказываются на 

природной среде, в которой мы живём. Неудивительно, что 

изучение проблем деятельности фирм занимает одно из 

центральных мест в экономической теории. 

Фирма – это организация, производящая блага для продажи. 

Точнее говоря, фирма – организация, обладающая следующими 

признаками: 

1)  она создана для производства товаров или услуг; 

2)  она покупает или арендует факторы производства и 

комбинирует их в процессе производства благ; 

3)  свои товары или услуги она продаёт индивидуальным 

покупателям, другим фирмам или иным организациям; 

4)  её владельцы хотят получать доход от продажи товаров или 

услуг в форме прибыли. 

Если хозяйственная организация отвечает всем этим признакам, 

то, чем бы она ни занималась – производством самолётов, 

строительством садовых домиков или продажей цветов, - перед 

нами фирма. 

Фирма – коммерческая организация, приобретающая 

факторы производства с целью создания и продажи благ и 

получения на этой основе прибыли. 
С точки зрения покупателя, фирмы нужны для того, чтобы 

поставлять на рынок пользующиеся спросом блага. 

Следовательно, фирма, которая производит то, на что нет спроса, 

с точки зрения покупателя, просто бессмысленна. Впрочем, 

невозможность сбыть товар и получить доход неизбежно делает 

деятельность такой фирмы бессмысленной и для её владельцев. 

С точки зрения предпринимателя, фирма создаётся для того, 

чтобы приносить ему доход в форме прибыли и другие выгоды. 

Предприниматель – человек, который на свои и заёмные 

средства и под свой риск создаёт фирму, чтобы, соединяя 

производственные ресурсы, создавать блага, продажа 

которых принесёт ему прибыль. 
Решить эту задачу успешно удаётся далеко не каждому 

предпринимателю. Большинство предпринимательских 

начинаний (порядка 80%) оканчиваются неудачей, и люди не 

только не становятся богаче, но теряют все или почти все свои 

сбережения, вложенные в создание фирмы. 

Успех приходит к тем, кто не только хочет быть 

предпринимателем, но и обладает предпринимательским 

талантом. Этот талант заключается, прежде всего, в умении 

успешно решать задачи, которые встают перед любой фирмой: 

1)  какие товары или услуги производить; 

2)  в каком объёме их производить; 

3)  какую технологию использовать для производства; 

4)  какие факторы производства (ресурсы) приобретать для 

производства и в каком объёме; 

5)  как лучше организовать работу персонала и производственный 

процесс; 

https://pandia.ru/text/category/rinochnaya_yekonomika/
https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_teoriya/
https://pandia.ru/text/category/faktori_proizvodstva/
https://pandia.ru/text/category/kommercheskie_organizatcii/


6)  как оплачивать труд персонала, чтобы люди работали 

наиболее производительно; 

7)  как продвигать свои товары на рынок; 

8)  по какой цене предлагать товары к продаже и так далее. 

Если владелец фирмы или нанятые им управляющие (менеджеры) 

решают эти задачи успешно, то фирма получает выручку от 

продаж, достаточную не только для покрытия всех своих затрат, 

но и для получения её владельцами прибыли. 

Такова логика деятельности фирм в рыночной экономике 

(независимо от того, являются ли они частными или 

государственными). В командной системе нет фирм, 

принадлежащих частным лицам: здесь существуют 

только государственные предприятия, все аспекты деятельности 

которых предопределяются заданиями Госплана или 

министерств. Выполнение этих заданий становится главной 

целью предприятия (именно за это поощряются и руководство 

предприятия, и его персонал), а прибыль превращается в нечто 

сугубо второстепенное. 

Но именно прибыль – наиболее естественный источник средств 

для развития самого предприятия и экономики страны в целом. 

Если предприятия работают без прибыли, значит, хозяйство 

страны лишается средств для своего развития, и эти средства 

приходится заменять эмиссией ничем не обеспеченных, «пустых» 

денег, что неизбежно оборачивается инфляцией. Такое развитие 

событий было характерно для экономики СССР на протяжении 

80-х годов и привело к тяжёлому экономическому кризису 90-х 

годов. 

С точки зрения экономиста, фирмы возникают потому, что они, 

комбинируя (соединяя) факторы производства, решают задачи 

производства более рационально, чем отдельный человек. 

Кроме того, производство некоторых благ вообще осуществимо 

только с помощью фирм, которые способны построить и 

эксплуатировать крупные предприятия. Без фирм – только на 

основе индивидуального производства и рыночной торговли – 

невозможно представить организацию производства такой 

сложной продукции, как самолёты, корабли, автомобили. 

Итак, фирмы создаются, чтобы: 

1)  рационально соединять факторы производства при создании 

нужных людям благ; 

2)  зарабатывать своим владельцам прибыль. 

 

Контрольный тест 1.Что такое фирма и каковы её признаки? 

2.Зачем создаются фирмы? 
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Время 9.10-10.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Обществознание     37-38 

Ф.И.О. преподавателя Спивакова С.И. 
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Основная литература Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень) 11 

Просвещение 2016 

 Боголюбов Л.Я., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (профильный 

уровень)11 Просвещение 2015 

 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание (базовый 

уровень)11 

Русское слово 2015 

Сычев, А.А. Обществознание : учебное пособие / Сычев А.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 380 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-
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Тема 

 

Налоги и  сборы в Российской Федерации 

Задание Налоги – периодические принудительные платежи граждан из их 

имуществ и доходов, идущие на нужды государства и общества и 

установленные в законодательном порядке. 

Налоговая политика государства — одна из приоритетных и 

стремительно развивающихся сфер его жизни, так как именно от 

налоговых поступлений зависит жизнедеятельность государства. 

Все перечисления налогоплательщиков поступают в 

государственный бюджет — кассу государства, откуда потом 

распределяются на различные нужды. 

Все налоги, действующие на территории РФ, в зависимости от 

уровня установления подразделяются на три вида: 

• федеральные: 

• региональные; 

• местные. 

Федеральные налоги устанавливаются, отменяются и изменяются 

НК РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ 

Классификация налогов в РФ в зависимости от уровня 

установления 

Федеральные 

 • Налог на добавленную стоимость; 

• Акцизы; 

• Налог на доходы физических лиц; 

• Налог на прибыль организаций; 

• Налог на добычу полезных ископаемых; 

• Водный налог; 

• Сборы за пользование объектами животного мира и за 
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пользование объектами водных биологических ресурсов 

• Государственная пошлина. 

Региональные  

• Налог на имущество организаций; 

• Транспортный налог; 

• Налог на игорный бизнес. 

Местные 

 • Земельный налог; 

• Налог на имущество физических лиц. 

В зависимости от метода взимания налоги подразделяются на 

 прямые и косвенные. 

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход или 

имущество налогоплательщика, владение и пользование которым 

служит основанием для налогообложения. 

К прямым налогам относятся: 

• налог на доходы физических лиц; 

• налог на прибыль организаций; 

• налоги на имущество как юридических, так и физических лиц. 

При косвенном налогообложении субъектом налога является 

продавец товара (работы, услуги), а 

носителем и фактическим плательщиком данного налога 

выступает потребитель. К косвенным 

налогам относятся: 

• налог на добавленную стоимость; 

• акцизы; 

• таможенные пошлины и др. 

В современном обществе налоги - основная форма доходов 

государства. Помимо этой сугубо финансовой функции 

налоговый механизм используется для экономического 

воздействия государства на общественное производство, его 

динамику и структуру, на развитие научно-технического 

прогресса. 

Контрольный тест Указать цифру вопроса - букву ответа 

1. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на прибыль организации; 

в) транспортный налог; 

г) земельный налог. 

2. Какой документ регулирует налоговую политику 

Российской Федерации: 
а) ТК РФ; 

б) ГК РФ; 

в) УК РФ; 

г) НК РФ. 

 


