Программа по обществознанию
(раздел «Основы экономики»)
Настоящая программа составлена в соответствии с программой для 11 класса
общеобразовательных школ, одобренной коллегией Министерства образования
Республики Абхазия.
Что и как изучает экономическая наука.
Значение экономической науки в современном мире. Что изучает экономическая наука.
Методы изучения экономических явлений.
Материальные потребности и экономические ресурсы.
Понятие и виды потребностей. Безграничность потребностей. Экономические ресурсы.
Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Производственные возможности
экономики.
Производство и воспроизводство.
Производство и его результаты. Простое и расширенное воспроизводство. Взаимосвязь
производства, распределения, обмена и потребления.
Экономические системы.
Традиционная система организации экономической жизни общества. Плановая
(административно-командная) экономика. Рыночная экономика. Смешанная экономика.
Товар и деньги (основные объекты рыночного хозяйства).
Благо и товар. Сущность и функции денег. История денег.
Рынок и его функции.
Понятие рынка. Условия возникновения и функционирования рынка. Структура рынка по
территориальному положению и объектам купли-продажи.
Функции рынка.
Спрос и предложение.
Рыночный спрос. Взаимосвязь спроса и цены. Рыночное предложение. Взаимодействие
предложения и цены.
Конкуренция.
Рынок совершенной конкуренции. Чистая монополия и олигополия, их основные
признаки. Антимонопольная политика.
Собственность и предпринимательская деятельность.
Собственность, формы собственности. Организационно-экономические формы
предпринимательской деятельности.
Факторы производства.
Труд как фактор производства. Капитал. Основной и оборотный капитал. Земля как
фактор производства.
Предпринимательство.
Издержки производства.
Понятие издержек производства, их виды. Эффективность производства.
Доходы в рыночной экономике (факторные доходы).
Заработная плата. Процент на капитал. Земельная рента. Прибыль.
Национальная экономика.
Основные макроэкономические показатели (Валовой национальный продукт, валовой
внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный доход).
Экономический рост.
Экономический рост и способы его измерения. Типы и источники экономического роста.
Циклический характер экономического развития.
Экономический цикл. Фазы экономического цикла.
Безработица.
Безработица и определение ее уровня. Причины и формы безработицы.
Инфляция.

Инфляция и ее причины. Измерение инфляции, индекс цен. Виды инфляции.
Последствия инфляции.
Роль государства в экономике.
Необходимость государственного регулирования экономики.
Средства государственного регулирования экономики.
Деньги и кредитно-банковская система.
Денежная масса. Количество денег, необходимых в обращении.
Кредит. Денежно-кредитная политика.
Банки и банковская система.
Финансы и налоги.
Финансы государства.
Государственный бюджет. Налоги и их виды.
Образец билета по обществознанию (раздел «Основы экономики»)
1.Производство и его результаты.
2.Экономические ресурсы. Ограниченность ресурсов.
3.Причины и формы безработицы.
Рекомендуемая литература
Введение в экономические знания. Учебное пособие для 9 класса. Ред. Лагвилава Р.М.
Сухум, 1997 г.
Основы экономики. Учебное пособие для 10-11 классов. Ред. Лагвилава Р.М. Сухум, 1998
г.
Другие учебники, учебные пособия (разделы, главы), если они соответствуют данной
программе.

