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Пояснительная записка  

к рабочей программе по экономике (профильный уровень) 10-11 класс. 

 

Раздел 1. Общая характеристика учебного предмета «Экономика» 

Статус документа  

Рабочая программа по экономике составлена на основе примерной программы сред-

него (полного) общего образования по экономике (профильный уровень), федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и реко-

мендаций МОН для социально-экономического профиля, представленных  примерными 

учебными планами для некоторых возможных профилей. 

Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, изучающих про-

фильный курс экономики.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет ми-

нимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа предлагает определенную последовательность и глубину изучения эко-

номических концепций, позволяющую обеспечить преемственность со следующей ступе-

нью образования (средним или высшим профессиональным образованием).  

Программа ориентирована на изучение  школьниками базовых экономических поня-

тий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представ-

лений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельно-

стью. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по  темам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников. Программа  предлагает логичную после-

довательность изучения экономических вопросов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования  на профильном уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый со-

временному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как 

хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в междуна-

родной сфере. Основные содержательные линии: 

 основные концепции экономики; 

 микроэкономика; 

 макроэкономика и международная экономика; 

 прикладная экономика.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимо-

действуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы 

в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по от-

ношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики 

фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных профес-

сиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в 

экономической сфере. 

Цели 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на дости-

жение следующих целей: 
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 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребно-

сти в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и пред-

принимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, 

об экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учрежде-

ниях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразо-

вания; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую ин-

формацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения 

по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в ка-

честве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для профильного изучения учебного предмета «Экономика» 

на этапе среднего (полного) общего образования. В рамках усиления практической 

направленности  программа дополнена в 10 классе разделом «Решение олимпиадных за-

даний по экономике» за счет резерва, предусмотренного федеральным компонентом. Ра-

бочая программа предусматривает изучение экономики в 10 и 11 классах из расчета 2 

учебных часа в неделю за счет федерального компонента. 

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов (68 ч в 10 классе и 68 ч. в 11 

классе).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономи-

ческие ситуации; 

- применение математических знаний в экономической сфере; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального по-

ведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извле-

чение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых систе-

мах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной ин-

формации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприя-

тие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
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задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской дея-

тельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что про-

изойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для об-

работки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспу-

та). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора пу-

тей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Раздел 2. Содержание предмета «Экономика» 

 

10 класс 

Экономика (68 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ (2 ч.) 

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономиче-

ские модели. Предпосылка рационального поведения. Микроэкономика и макроэкономи-

ка. Экономическая теория и прикладная экономика. Экономическая наука и экономиче-

ская политика. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ И ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА (4 ч.) 

Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономические  

и неэкономические (свободные) блага.  Проблема выбора. Альтернативная стоимость 

(альтернативные издержки).  

Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму 

и сдвиги кривой производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных 

издержек. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. 

Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль.   

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБМЕН, АБСОЛЮТНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА (3 ч.) 

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему торговля 

рождает богатство. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды добровольного 

обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной торговли. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СОБСТВЕННОСТЬ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

И СТИМУЛЫ (2 ч.) 

Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономи-

ческие системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем.  

Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы собствен-

ности. Объекты собственности.  

СПРОС (4 ч.) 

Понятие рынка. Рынок одного товара.  

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивиду-

альный и рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие спрос. 

Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и не-

эластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные блага. 

Товары первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 ч.) 

Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая 

предложения и шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Время и предложение: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный перио-
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ды. Эластичность предложения по цене. Факторы, формирующие предложение: цены фак-

торов производства и новые технологии, налоги и субсидии. 

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ (2 ч.) 

Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный 

объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие. Взаи-

мосвязь рынков. Роль информации на рынке. 

 Прямое и косвенное вмешательство государства в ценообразование. Предельные и 

фиксированные цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос.  

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ (3 ч.) 

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 

Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления.  

Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки. 

Нормальная прибыль. Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые 

издержки. 

ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА (5 ч.) 

Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов (факторов 

производства). Производительность труда. Измерение и факторы производительности 

труда. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного 

фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: общие, 

средние, средние переменные и предельные издержки. Кривые издержек в краткосрочном 

периоде. Обоснование формы кривых издержек. Эффект масштаба. 

Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕЦИЯ (3 ч.) 

Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее при-

были. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведе-

ние конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  

Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

МОНОПОЛИЯ (3 ч.) 

Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины воз-

никновения монополий.  Монополии в России.  

Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная 

прибыль. Социальная цена монополии. Условие прекращения производства монополией. 

Цена, издержки и эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая дискриминация. 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ОЛИГОПОЛИЯ И МОНОП-

СОНИЯ. АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (4 ч.) 

Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная олигопо-

лия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель).  

 Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта.

 Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсонии. Осо-

бенности ценообразования в условиях монопсонии.  

Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Лернера. Измере-

ние уровня концентрации в отрасли. 

Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Основные способы и ограничения регулирования мо-

нопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и антимонопольную политику. 

Российское антимонопольное законодательство. 

РЫНОК ТРУДА (3 ч.) 

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической тео-

рии и практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на локальном рын-

ке труда. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

РЫНКИ КАПИТАЛА И ЗЕМЛИ (3 ч.) 
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Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. Дисконтирование. 

Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и ее выбор. Цена капитала.  

Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента.  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА (2 ч.) 

Понятия несостоятельности рынка и государства.  

Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. Неконку-

рентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру получения и по характе-

ру потребления.    

Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность обще-

ственных благ. Государственный механизм и принятие общественных решений.   

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ (2 ч.) 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные из-

держки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы государственного регу-

лирования внешних эффектов.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ (2 ч.) 

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность выравни-

вания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов.  

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.  

ПРЕДМЕТ И ОСОБЕННОСТИ  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (1 

ч.) 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы.  

Агрегирование. Макроэкономические агенты и  макроэкономические рынки. 

Кругооборот расходов и доходов.  

ВАЛОВОЙ  ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (4 ч.) 

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и ва-

ловой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная 

стоимость. ВВП на душу населения. 

Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). 

Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей среды. Теневая эконо-

мика. 

Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный 

ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП.  

СОВОКУПНЫЙ СПРОС  И  СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 ч.) 

Совокупный  спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой совокупного 

предложения. Неценовые факторы совокупного предложения.  

Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. Мак-

роэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 

ДЕНЬГИ И БАНКИ (3 ч.) 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. 

Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков.  Российские 

коммерческие банки. 

Банковская система. Центральный банк и его функции. 

РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭКОНОМИКЕ  (6 ч.) 

Решение олимпиадных заданий по экономике. 

 

11 класс 

Экономика (68 ч.) 

ИНФЛЯЦИЯ (3 ч.) 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды 

и причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. 

Последствия и издержки инфляции.  

БЕЗРАБОТИЦА (3 ч.) 



 7 

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенци-

альный ВВП.  

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 ч.) 

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономи-

ческого роста. Экстенсивный и интенсивный рост.   

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жиз-

ни. Индекс человеческого развития. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ (2 ч.) 

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные 

циклы деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла. 

ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА (3 ч.) 

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки «дела-

ют деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. 

Банковские резервы и кредитные возможности.  

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (4 ч.) 

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки 

налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая система России. 

Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его фи-

нансирования. Государственный долг. Фискальная политика.  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ (4 ч.) 

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле.  

Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экс-

портные субсидии. 

Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. Реги-

ональная интеграция. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ (4 ч.) 

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные кризи-

сы. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (2 ч.) 

Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 

Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных 

проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобаль-

ные проблемы. Устойчивое развитие.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (2 ч.) 

Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды 

предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль предпринима-

тельства в экономике.  

Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. 

Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство. 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  (4 ч.) 

Юридические лица. Некоммерческие  предприятия. Общая классификация фирм по 

правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Объединения предприятий. 

Малый бизнес. 

МЕНЕДЖМЕНТ (4 ч.) 

Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы ме-

неджмента. Механизмы координации.  Организация производства. Управление персона-

лом. Мотивация и контроль. 

МАРКЕТИНГ (4 ч.) 

Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга.    

Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка.  

Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 
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БИЗНЕС-ПЛАН (2 ч.) 

Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ (6 ч.) 

Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники 

финансирования: внутренние и внешние.  

Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и 

муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций.  

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоимость фир-

мы. Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды. 

СТРАХОВАНИЕ (2 ч.) 

Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. Основные 

понятия страхования. Страхование в России.  

УЧЕТ (2 ч.) 

Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. Финансовая 

отчетность. Бюджет (смета). 

СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(4 ч.) 

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-командная 

экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики.  

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и институцио-

нальные преобразования. Первые результаты и социальная цена реформ.  

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (9 ч.) 

Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. Экономиче-

ская политика. Стратегия роста. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые уча-

щимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Мини-

мальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками экономической информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценоч-

ных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономи-

ческие ситуации; 

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тре-

нингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и 

т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по экономическим вопросам. 

 

Раздел 3. Планируемы результаты изучения предмета «Экономика» 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к уров-

ню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к ре-

шению жизненных и профессиональных задач; овладение знаниями и умениями, востре-
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бованными в повседневной жизни и будущей профессии, позволяющими ориентироваться 

в экономической среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскры-

вать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулиро-

вать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Результаты обучения позволят учащимся освоить основы поведения в экономиче-

ской сфере и помогут осознанно выбрать будущую специализацию. 

Результаты обучения позволят сократить объем и усилить общепрофессиональную 

подготовку в высших и средних специальных образовательных учреждениях. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

Знать/Понимать 

  смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и гос-

ударства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

 приводить примеры:  взаимодействия рынков;  прямых и косвенных налогов; взаи-

мовыгодной международной торговли; 

  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы,   основные виды налогов, банковскую систему,  рынок труда,  экономиче-

ские циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды 

обмена; закон спроса;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты 

труда;  последствия инфляции; 

 сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину пред-

ложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, из-

менение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его фак-

торов, равновесную цену и объем продаж;  экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль,  смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции,  уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производ-

ства, товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  
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Основная литература. 

Изучение экономики в 10-11 классах ведется на основе УМК под ред. С.И. Иванова, 

включающего: 

1. Иванов С.И. / под ред. Экономика. 10-11 кл. Кн. 1  Проф.уровень. Учебник. –М.: 

Вита-Пресс, 2015. – 320 с. 

2. Иванов С.И. / под ред. Экономика. 10-11 кл. Кн. 2  Проф.уровень. Учебник. –М.: 

Вита-Пресс, 2015. – 320 с. 

3. Иванов С.И. / под ред. Практикум по экономике. 10-11 кл.  Проф.уровень. Учебное 

пособие. –М.: Вита-Пресс, 2015. – 272 с. 

4. Иванов С.И. / под ред. Преподавание курса экономики в 10-11 кл.  Проф.уровень. 

Пособие для учителя. –М.: Вита-Пресс, 2015. – 310 с. 

Дополнительная литература 

5. Акимов Д.В. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Пособие для 10-

11 классов общеобразоват. учрежд. –М.: Вита-Пресс, 2016. – 320 с. 

6. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: Учебное пособие для студентов 

вузов и учащихся 10-11 классов (профильный уровень образования).  –М.: Вита-

Пресс, 2016. – 144 с. 
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Раздел 4. Тематическое планирование 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока Основные учебные действия 

Примечание (нетрадиционные 

виды уроков, применение ИКТ, 

ТСО) 

ЭКОНОМИКА (68 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ (2 ч.) 

1 Что означает термин «экономика». Эконо-

мическая наука, ее предмет. Экономические 

модели. Предпосылка рационального пове-

дения. 

Удовлетворение потребностей людей -условие существо-

вания и "развития общества. 

 

2 Микроэкономика и макроэкономика. Эко-

номическая теория и прикладная экономи-

ка. Экономическая наука и экономическая 

политика. 

Удовлетворение потребностей людей -условие существо-

вания и "развития общества. 

Определение предмета экономической науки. Микроэко-

номика и макроэкономика как составные части экономи-

ческой теории. Институциональная экономика. Позитив-

ный и нормативный подходы при изучении экономики. 

Знать методы экономической науки. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ И ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА (4 ч.) 

3 Потребности, блага и услуги, ресурсы. 

Ограниченность ресурсов. Экономические  

и неэкономические (свободные) блага.  

Проблема выбора. Альтернативная стои-

мость (альтернативные издержки). 

Знать: Значение эффективности использования ресурсов 

для развития экономики. Свободные блага и экономиче-

ские блага, Трудовые ресурсы, капитал и природные ре-

сурсы как необходимые условия производства благ. Ре-

сурсы и факторы производства, их единство и различия. 

Факторы производства и создаваемые ими доходы. Зна-

чение эффективности использования ресурсов для разви-

тия экономики. 

 

4 Кривая (граница) производственных воз-

можностей. Факторы, влияющие на форму и 

сдвиги кривой производственных возмож-

ностей. 

Знать: Оптимальное сочетание производства средств 

производства и потребительских товаров. Максимизация 

результата производства благ при данных затратах фак-

торов производства и минимизация затрат для достиже-

ния данного результата производства. Рациональность 

использования ресурсов в процессе производства. Поста-

новка цели и критерий выбора при постановке цели. Це-

на выбора и альтернативные затраты. Кривая про-
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изводственных возможностей. Оптимальное сочетание 

производства средств производства и потребительских 

товаров. 

5 Закон возрастающих альтернативных из-

держек. 

Знать динамика общих, средних и переменных издержек. ИКТ 

6 Факторы производства: труд, земля, капи-

тал и предпринимательские способности. 

Факторные доходы: заработная плата, рен-

та, процент и прибыль. 

Знать рынки факторов производства и рынки услуг фак-

торов производства: заработная плата как цена услуг 

труда; прибыль как цена услуг предпринимательской де-

ятельности; рента как цена за пользование землей; про-

цент как цена за пользование капиталом. Спрос на фак-

торы производства как производный 

спрос. 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ОБМЕН, АБСОЛЮТНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (3 ч.) 

7 Специализация и разделение труда. Обмен 

и взаимозависимость. Почему торговля 

рождает богатство. 

Знать основные черты рынка труда, причины изменчиво-

сти 

Понимать причины роста и спада предложения и спроса. 

Уметь строить кривые 

 

8 Абсолютные и сравнительные преимуще-

ства. 

Знать абсолютные и сравнительные преимущества. 

Уметь сравнивать абсолютные и сравнительные преиму-

щества. 

ТСО 

9 Выгоды добровольного обмена. Условия 

взаимовыгодной и безубыточной торговли. 

Знать условие целесообразности инвестирования денеж-

ного капитала в данный фактор производства. 

Номинальная и реальная ставки процента. Дисконтиро-

вание. Текущая дисконтированная стоимость и коэф-

фициент дисконтирования. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СОБСТВЕННОСТЬ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И СТИМУЛЫ (2 ч.) 

10 Понятие экономической системы. Традици-

онная, командная и рыночная экономиче-

ские системы. Смешанная экономика. Эво-

люция экономических систем. 

Знать: как решаются фундаментальных проблем функци-

онирования и развития экономики и две экономические 

системы. Два способа решения фундаментальных про-

блем функционирования и развития экономики и две 

экономические системы. 

Знать: как решаются фундаментальных проблем функци-

онирования и развития экономики и две экономические 

системы. Два способа решения фундаментальных про-

блем функционирования и развития экономики и две 
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экономические системы. 

Знать: каким образом происходит зарождение и развитие 

рыночной системы. Зарождение и развитие рыночной 

системы. Возникновение и развитие разделения труда 

как условие возникновения рыночной экономики. Воз-

можность и необходимость обмена продуктами труда 

между их производителями. Частная собственность на 

производственные и природные ресурсы как причина 

возникновения рыночной системы. 

11 Понятие собственности. Владение, пользо-

вание и распоряжение. Формы собственно-

сти. Объекты собственности. 

Знать: почему переход к рыночной системе был не толь-

ко целесообразен и неизбежен Государственная соб-

ственность на экономические ресурсы. Централизован-

ное распределение материальных и трудовых ресурсов. 

Планирование экономики. Внутренняя противоречивость 

системы планового управления экономикой. Соревнова-

ние административно-плановой экономики и рыночной 

экономики. Кризис и крушение административно-плано-

вой системы. 

Деловая игра «Права 

собственности» 

СПРОС (4 ч.) 

12 Понятие рынка. Рынок одного товара.  

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, 

кривая спроса. Закон спроса.   

Знать: виды рынка и их особенности, стимулирование 

технического прогресса.  

Знать: значение понятия, зависимость величины спроса 

от цены товара (услуги). Закон спроса. Обоснование до-

стоверности закона спроса: ценовой барьер, эффект до-

хода, эффект замещения. 

Понимать реакцию рынка на изменение спроса и пред-

ложения.  

Деловая игра «Рынок» 

13 Индивидуальный и рыночный спрос. Эф-

фекты Гиффена и Веблена. Факторы, фор-

мирующие спрос. 

Знать: значение понятия, зависимость величины спроса 

от цены товара (услуги). Закон спроса. Обоснование до-

стоверности закона спроса: ценовой барьер, эффект до-

хода, эффект замещения. 

Понимать реакцию рынка на изменение спроса и пред-

ложения.  

ТСО 

14 Эластичность спроса по цене. Точечная и 

дуговая эластичность. Эластичный и неэла-

Знать: понятие эластичного и неэластичного спроса. Ко-

эффициент ценовой эластичности и его расчет. Факторы, 
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стичный спрос. влияющие на ценовую эластичность спроса Понятия эла-

стичного и неэластичного спроса. Коэффициент ценовой 

эластичности и его расчет. Факторы, влияющие на цено-

вую эластичность спроса: наличие заменителей данного 

товара, степень необходимости данного товара для по-

требителей, доля расходов на данный товар в бюджете 

потребителя, фактор времени. Возрастание эластичности 

в долгосрочном периоде. 

15 Эластичность спроса по доходу. Нормаль-

ные и инфериорные блага. Товары первой 

необходимости и товары роскоши. Пере-

крестная эластичность спроса. 

Понимать наличие и роль факторов 

Знать: понятие эластичного и неэластичного спроса. Ко-

эффициент ценовой эластичности и его расчет. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность спроса Коэффици-

ент эластичности спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса и ее коэффициент. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 ч.) 

16 Понятие предложения. Величина предло-

жения. Функция предложения, кривая пред-

ложения и шкала предложения. Закон пред-

ложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. Время и предложение: мгно-

венный, краткосрочный и долгосрочный 

периоды. 

Знать: Закон спроса и предложения 3ависимость величи-

ны предложения от цены. Закон предложения. Факторы, 

влияющие на величину предложения: цены на ресурсы, 

изменения в технологии производства товаров и услуг, 

потоварные налоги и дотации, ценовые ожидания в усло-

виях инфляции и т. п. 

 

17 Эластичность предложения по цене. Факто-

ры, формирующие предложение: цены фак-

торов производства и новые технологии, 

налоги и субсидии. 

Знать: Факторы, влияющие на ценовую эластичность 

предложения. Фактор времени: эластичность предложе-

ния в мгновенном, краткосрочном и долгосрочном пери-

одах.Эластичное и неэластичное предложение. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность предложения. Фак-

тор времени: эластичность предложения в мгновенном, 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Влияние на 

ценовую эластичность предложения в долгосрочном пе-

риоде наличия или отсутствия резервов производства, 

характера производимого товара или услуги, возможно-

сти длительного хранения запасов готовой продукции. 

ТСО 

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ (2 ч.) 

18 Функционирование рынка. Рыночное рав- Знать: условия совершенной конкуренции Взаимодей-  
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новесие. Равновесная цена и равновесный 

объем продаж. Влияние изменений спроса и 

предложения на рыночное равновесие. Вза-

имосвязь рынков. Роль информации на 

рынке. 

ствие спроса и предложения в условиях совершенной 

конкуренции. Равновесная цена. Равновесный объем 

рынка. Уравновешивающая функция цены. 

Знать что представляет кривая IS  

19 Прямое и косвенное вмешательство госу-

дарства в ценообразование. Предельные и 

фиксированные цены. Избыточное предло-

жение. Избыточный спрос. 

Знать: условия совершенной конкуренции Взаимодей-

ствие спроса и предложения в условиях совершенной 

конкуренции. Равновесная цена. Равновесный объем 

рынка. Уравновешивающая функция цены.  

 

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ (3 ч.) 

20 Фирма в экономической теории. Цели фир-

мы. 

Знать причины возникновения фирм.; самостоятельный 

баланс фирмы и ее расчетный счет; право фирмы быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Фирма как юридическое лицо: обособление имущества; 

ответственность фирмы по ее обязательствам; право 

фирмы приобретать имущество, осуществлять имуще-

ственные права и нести обязанности 

Причины возникновения фирм. Фирма как юридическое 

лицо: обособление имущества; ответственность фирмы 

по ее обязательствам; право фирмы приобретать имуще-

ство, осуществлять имущественные права и нести обя-

занности; самостоятельный баланс фирмы и ее расчет-

ный счет; право фирмы быть истцом и ответчиком в су-

де. 

ТСО 

21 Бухгалтерские (внешние или явные) из-

держки. Амортизационные отчисления.  

Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и 

чистая. Внутренние (неявные) издержки. 

Понимать бухгалтерские издержки и прибыль экономи-

ческие. 

Знать, что такое выручка; как формируется бухгалтер-

ская прибыль.  

Уметь характеризовать валовую и чистою прибыль.  

ТСО 

22 Нормальная прибыль. Экономические из-

держки. Экономическая прибыль. Необра-

тимые издержки. 

Знать явные и неявные издержки. 

Давать определение что такое экономическая прибыль и 

какой бывает нормальная прибыль. Знать ее характерные 

черты. 

ТСО 

ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА (5 ч.) 

23 Фирма как производственная функция. Знать что такое средний продукт фактора производства  
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Производительность ресурсов (факторов 

производства). Производительность труда. 

Измерение и факторы производительности 

труда. 

(производительность труда, капиталоотдача) 

24 Показатели выпуска фирмы: общий, сред-

ний и предельный продукт переменного 

фактора производства. Закон убывающей 

отдачи. 

Знать какие бывают показатели выпуска продукции. 

Уметь сравнивать факторы производства производимого 

продукта 

Знать и уметь характеризовать закон убывающей отдачи. 

Деловая игра «Книжная фабрика» 

25 Фиксированные (постоянные) и перемен-

ные издержки. Функции издержек: общие, 

средние, средние переменные и предельные 

издержки. 

Уметь выделять постоянные и переменные издержки. 

Средние издержки 

Характеризовать и сравнивать виды издержек. 

 

26 Кривые издержек в краткосрочном периоде. 

Обоснование формы кривых издержек. Эф-

фект масштаба. 

Уметь строить и сравнивать кривые издержек. 

Знать по каким критериям строятся кривые издержек. 

 

27 Предельная выручка фирмы. Максимизация 

прибыли. 

Знать, что такое выручка фирмы, какой она бывает. 

Уметь применять полученные знания на практике 

ИКТ 

СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ (3 ч.) 

28 Условия совершенной конкуренции. Кон-

курентная фирма, максимизация ее прибы-

ли. 

Определять критерии  типа рыночных структур: количе-

ство фирм на рынке данного товара, характер произво-

димой продукции, наличие или отсутствие барьеров на 

пути вхождения фирм в отрасль и выхода из нее, степень 

доступности экономической 

информации. 

 

29 Предложение конкурентной фирмы в крат-

косрочном периоде. 

Понимать конкурентоспособности как гаранта высокой 

прибыли и эффективности фирмы 

 

30 Долгосрочное равновесие на рынке совер-

шенной конкуренции. Прибыль и поведение 

конкурентной фирмы в долгосрочном пери-

оде.  

Рынки, близкие к совершенной конкурен-

ции. 

Знать основы оптимального выпуска продукции 

Общий, средний и предельный доход (выручка) фирмы. 

Цена и предельный доход фирмы в условиях совер-

шенной конкуренции. Оптимальный выпуск продукции и 

состояние равновесия конкурентной фирмы в кратко-

срочном периоде. Соотношение цены и средних издер-

жек. 

 

МОНОПОЛИЯ (3 ч.) 

31 Природа монополии. Виды монополий. Барьеры, ограничивающие возможности проникновения ИКТ 
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Естественные монополии. Причины воз-

никновения монополий.  Монополии в Рос-

сии. 

на монополистический рынок фирм-конкурентов. Опти-

мальный выпуск продукции фирмой-монополистом и 

условие максимизации прибыли. 

32 Сравнительный анализ монополии и совер-

шенной конкуренции. Монопольная при-

быль.    

Уметь характеризовать и сравнивать виды монополий в 

период совершенной конкуренции. 

Знать что такое монопольная прибыль и как она склады-

вается. 

 

33 Социальная цена монополии. Условие пре-

кращения производства монополией. Цена, 

издержки и эластичность спроса на моно-

польном рынке. Ценовая дискриминация. 

Знать, что такое социальная цена монополии.  Уметь 

определять условия прекращения производства монопо-

лией.  

Характеризовать цену, издержки, спрос и предложение 

на монопольном рынке 

Давать определение ценовой дискриминации 

 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ОЛИГОПОЛИЯ И МОНОПСОНИЯ. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

(4 ч.) 

34 Природа олигополии. Поведение олигопо-

листов. Нескоординированная олигополия. 

Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. 

Явный сговор (картель).  

Природа монополистической конкуренции. 

Дифференциация продукта. 

Знать рыночное поведение фирм в условиях олигополии. 

Уметь давать определение олигапории 

 

35 Рыночная власть покупателей. Монопсония. 

Простейшая модель монопсонии. Особен-

ности ценообразования в условиях моноп-

сонии. 

Уметь характеризовать производство взаимозаменяемых 

товаров и услуг большим числом фирм, действующих в 

отрасли.  

Определять краткосрочное и долгосрочное равновесие 

фирм в условиях монополистической конкуренции. Со-

циально-экономические последствия монополистической 

конкуренции. Монополистическая конкуренция и удо-

влетворение многообразных потребностей людей. 

 

36 Количественные методы оценки структуры 

рынка. Коэффициент Лернера. Измерение 

уровня концентрации в отрасли. 

Знать методы количественной оценки структуры рынка. 

Уметь характеризовать коэффициент Лернера.   

Знать как измеряется уровень концентрации в отрасли. 

 

37 Роль крупного бизнеса в прогрессе эконо-

мики. Политика защиты конкуренции и ан-

тимонопольное законодательство. Основ-

Экономические и социальные последствия монополиза-

ции и государственная антимонопольная политика. 
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ные способы и ограничения регулирования 

монопольных рынков. Эволюция взглядов 

на монополию и антимонопольную полити-

ку. Российское антимонопольное законода-

тельство. 

РЫНОК ТРУДА (3 ч.) 

38 Производный спрос. Спрос фирмы на труд. 

Заработная плата в экономической теории и 

практике.   

Знать основные черты рынка труда, причины изменчиво-

сти. 

Знать, что такое заработная плата в экономической тео-

рии. 

Уметь характеризовать признаки заработной платы. 

 

39 Предложение труда для отдельной фирмы. 

Равновесие на локальном рынке труда. 

Понимать причины роста и спада предложения и спроса. 

Уметь строить кривые 

 

40 Минимальная оплата труда. Роль профсою-

зов. 

Давать определение денежное выражение предельного 

продукта труда. 

Знать, что такое минимальная оплата труда. 

 

РЫНКИ КАПИТАЛА И ЗЕМЛИ (3 ч.) 

41 Понятия капитала и рынка капитала. Про-

цент как цена капитала. 

Знать, что такое земельная рента. 

Давать определение реального капитала и его структура. 

Основной и оборотный капитал. Человеческий капитал. 

Денежный капитал. 

 

42 Дисконтирование. Приведенная стоимость. 

Смысл ставки дисконтирования и ее выбор. 

Цена капитала. 

Давать определение номинальная и реальная ставки про-

цента. Дисконтирование. Текущая дисконтированная 

стоимость и коэффициент дисконтирования. 

ТСО 

43 Рынок земли (природных ресурсов). Цена 

земли. Земельная рента. 

Давать определение экономическая рента. Характеризо-

вать рынок земли, земельная рента. 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА (2 ч.) 

44 Понятия несостоятельности рынка и госу-

дарства.  

Общественные блага и услуги, их свойства. 

Чистые общественные блага. Неконкурент-

ность и неисключаемость. Классификация 

благ по характеру получения и по характеру 

потребления.   

Знать понятие несостоятельности рынка и государства.  

Характеризовать общественные блага и услуги. Уметь 

определять и выделять виды общественных благ. 

Выделять классификацию благ по их характеру. 

 

45 Источники финансирования чистых обще- Знать источники общественных благ.   
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ственных благ. Эффективность обществен-

ных благ. Государственный механизм и 

принятие общественных решений 

Характеризовать государственные механизмы и обще-

ственные решения. 

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ (2 ч.) 

46 Положительные и отрицательные внешние 

эффекты. Общественные и частные издерж-

ки. 

Характеризовать Положительные и отрицательные 

внешние эффекты.  

Знать виды издержек. Давать им характеристику. 

 

47 Экономический подход к экологии. Про-

блемы и способы государственного регули-

рования внешних эффектов. 

Знать какие существуют экономические подходы к изу-

чении экологии.  

Решать проблемы и способы государственного регулиро-

вания внешних эфектов. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ (2 ч.) 

48 Доходы населения и их источники. Диффе-

ренциация доходов. Опасность выравнива-

ния доходов. Последствия сильной диффе-

ренциации доходов. 

Знать:. различия между автономным и индуцированным 

потреблением; предельная склонность к сбережению и по-

треблению, почему доход распадается на две части – на по-

требляемую и сберегаемую; равновесное и неравновесное 

состояние экономики Уметь: строить график функции по-

требления и анализировать его; анализировать тенденции 

возникновения и действия в условиях неравновесного со-

стояния экономики, видеть эти различия; формулировать 

основополагающие вопросы, ответы на которые можно 

найти в источниках СМИ  

ИКТ 

49 Измерение неравенства доходов. Кривая 

Лоренца и коэффициент Джини. 

Знать: сущность эффекта мультипликатора и его связью с 

предельной склонностью к потреблению Уметь: анализиро-

вать влияние изменения величины автономных затрат и 

мультипликатора на равновесный уровень национального 

дохода. Использовать для поиска информации тематиче-

ский каталог, мультимедийную энциклопедию  

 

ПРЕДМЕТ И ОСОБЕННОСТИ  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (1 ч.) 

50 Предмет макроэкономики. Основные мак-

роэкономические проблемы.  

Агрегирование. Макроэкономические 

агенты и  макроэкономические рынки. 

Кругооборот расходов и доходов 

Давать определение макроэкономики. 

Выделять основные проблемы макроэкономики. 

Знать макроэкономические агенты и  макроэкономиче-

ские рынки. 

 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (4 ч.) 

51 Понятие системы национальных счетов. Знать: макроэкономика; агрегирование; система нацио- ТСО 
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Валовой внутренний продукт (ВВП) и вало-

вой национальный продукт (ВНП). Конеч-

ная и промежуточная продукция. Добав-

ленная стоимость. ВВП на душу населения. 

нальных счетов; ВНП; ВВП; конечные товары и услуги; до-

бавленная стоимость; промежуточная продукция Уметь: все 

способы расчета ВВП (ВНП), рассчитать ВВП (ВНП) тремя 

способами. Систематизировать данные раздаточного мате-

риала  

52 Методы измерения ВВП по расходам и по 

доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). 

Нерыночное производство. Проблема учета 

качества окружающей среды. Теневая эко-

номика. 

Знать: главные элементы кругооборота потоков доходов и 

расходов; чистый национальный продукт; национальный 

доход страны; личный доход; норма личных сбережения. 

трансферты; ценовой индекс; инфлирование; дефлирование 

Уметь: обработав информацию составить план выступления  

 

53 Номинальные и реальные экономические 

показатели. Номинальный и реальный ВВП. 

Знать: номинальный ВНП (ВВП); дефлятор ВНП (ВВП); 

реальный ВНП (ВВП); инфляция; дефляция Уметь: рассчи-

тать дефлятор ВВП (ВНП); реальный ВВП (ВНП). Обраба-

тывать самостоятельно большой объем публицистической 

информации  

 

54 Индекс потребительских цен (ИПЦ) и де-

флятор ВВП. 

Знать осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий  

ИКТ 

СОВОКУПНЫЙ СПРОС  И  СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 ч.) 

55 Совокупный  спрос. Причины отрицатель-

ного наклона кривой совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса. 

Знать, что такое совокупный спрос. 

Выделять причины отрицательного наклона кривой со-

вокупного спроса. 

Характеризовать неценовые факторы совокупного спро-

са. 

 

56 Совокупное предложение. Причины поло-

жительного наклона кривой совокупного 

предложения. Неценовые факторы сово-

купного предложения. 

Знать, что такое совокупное предложение. 

Выделять причины положительного наклона кривой со-

вокупного предложения. 

Характеризовать неценовые факторы совокупного пред-

ложения. 

 

57 Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсиан-

ская макроэкономическая модель. Макро-

экономическое равновесие. Шоки совокуп-

ного спроса и совокупного предложения 

Знать классическую модель совокупного спроса и сово-

купного предложения. 

Характеризовать закон Сэя.  

 

ДЕНЬГИ И БАНКИ (3 ч.) 

58 Деньги. Функции денег. История денег. Знать: различия между функциями денег в рыночной эко-  
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Формы денег. Денежные агрегаты. номике; между рыночной и бартерной экономикой; пре-

имущества рыночной системы по сравнению с бартерной.  

Уметь: анализировать определения денег разных авторов 

проводить экономический анализ общественных явлений и 

событий  

59 Банки. История банковского дела. Опера-

ции коммерческих банков.  Российские 

коммерческие банки. 

Знать посредническую роль коммерческих банков, актив-

ные и пассивные операции банков, каким образом форми-

руется прибыль банка  

Уметь анализировать структуру баланса коммерческого 

банка. работать с источниками экономической информации 

с использованием ресурсов Интернет  

 

60 Банковская система. Центральный банк и 

его функции. 

Знать функции Центрального банка, отличия балансов 

коммерческого и Центрального банка. Различие между 

учетной ставкой Центрального банка и ставкой рефинанси-

рования. Уметь различать роль, цели и задачи коммерче-

ских банков от Центрального банка. Анализировать отно-

шения между органами государственной власти и Цен-

тральным банком. Работать с источниками экономической 

информации с использованием современных средств ком-

муникации  

 

ИКТ 

61 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Экономика» 

Систематизация и обобщение знаний по разделам эконо-

мики 

 

62 Итоговое повторение по курсу «Экономи-

ка» 10 класс 

Систематизация и обобщение знаний по пройденному 

материала предмета «Экономика» 10 класс. 

Уметь давать характеристику экономическим процессам. 

Знать основные понятия и определения предмета «Эко-

номика» 

 

РЕШЕНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЭКОНОМИКЕ  (6 ч.) 

63 Решение олимпиадных заданий по эконо-

мике 

Уметь применять теоритические знания для решения 

олимпиадных заданий разного уровня. 

 

64 Решение олимпиадных заданий по эконо-

мике 

Уметь применять теоритические знания для решения 

олимпиадных заданий разного уровня. 

 

65 Решение олимпиадных заданий по эконо-

мике 

Уметь применять теоритические знания для решения 

олимпиадных заданий разного уровня. 

 

66 Решение олимпиадных заданий по эконо- Уметь применять теоритические знания для решения  
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мике олимпиадных заданий разного уровня. 

67 Решение олимпиадных заданий по эконо-

мике 

Уметь применять теоритические знания для решения 

олимпиадных заданий разного уровня. 

 

68 Решение олимпиадных заданий по эконо-

мике 

Уметь применять теоритические знания для решения 

олимпиадных заданий разного уровня. 
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11 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока Основные учебные действия 

Примечание (нетрадиционные 

виды уроков, применение ИКТ, 

ТСО) 

ЭКОНОМИКА (68 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

1 Основные вопросы  микроэкономики Вспомнить основные теоритические аспекты предмета 

«Экономика»  за 10 класс 

 

ИНФЛЯЦИЯ (3 ч.) 

2 Закон денежного обращения. Уравнение 

обмена Фишера. 

Знать закон денежного обращения. 

Решать и характеризовать уравнение обмена Фишера 

 

3 Инфляция: понятие, виды и причины. Ин-

фляция спроса и инфляция предложения. 

Дефляция 

Знать: особенности различных видов инфляции; различия 

между индексом – дефлятором ВВП и индексом потреби-

тельских цен; различия между причинами, порождающими 

инфляцию, механизм действия этих причин на повышение 

общего уровня цен. Уметь: различать и высчитывать индекс 

– дефлятор ВВП и индекс потребительских цен; объяснять, 

почему не каждое повышение цен должно рассматриваться 

как инфляция; объяснять источники избыточного спроса, что 

представляет собой инфляционная спираль; анализировать 

взаимодействие роста цен и заработной платы, роста цен и 

издержек производства товаров и услуг; положение о моно-

полистическом ценообразование, как одной из главных при-

чин инфляции  

Деловая игра «Инфляция» 

4 Последствия и издержки инфляции Знать: различия между формами инфляции; о положитель-

ном и негативном влияние инфляции на экономику; почему 

большая часть населения любой страны относится к инфля-

ции отрицательно, в чем заключается непредсказуемость ин-

фляции. Уметь: анализировать влияние различных форм ин-

фляции на экономику; анализировать процессы, происходя-

щие во время инфляции, на основе использования уравнения 

количественной теории денег. Строить график спроса ин-

фляции и объяснять по нему ожидаемые изменения  

 

БЕЗРАБОТИЦА (3 ч.) 

5 Понятие безработицы. Уровень и виды 

безработицы.   

Знать: формы и типы безработицы Уметь: различать трудо-

способное и экономически активное население, экономиче-
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ски активное и занятое часть населения; безработных и нера-

ботающих; рассчитать норму безработицы; приводить при-

меры явной и скрытой безработицы, различных форм и типов 

безработицы; приводить примеры явной и скрытой безрабо-

тицы, различных форм и типов безработицы  

6 Полная занятость и потенциальный ВВП. Характеризовать занятость населения и потенциального 

ВВП. 

 

 

7 Последствия безработицы. Государствен-

ная политика поддержки занятости 

Знать: закон Оукена, различие между кейнсианскими рецеп-

тами и рецептами, рекомендуемыми экономистами 80-х г., 

значение службы трудоустройства; каким образом государ-

ство влияет на уровень и динамику безработицы Уметь: ана-

лизировать социальные и экономические последствия безра-

ботицы; анализировать влияние темпа роста ВВП на динами-

ку нормы безработицы  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 ч.) 

8 Понятие экономического роста. Темп эко-

номического роста. Источники экономи-

ческого роста. Экстенсивный и интенсив-

ный рост.    

Знать: различия между ростом ВВП, инвестиций и занятости 

в рамках отдельного циклического подъема и долговремен-

ным экономическим ростом; различия между ростом факти-

ческого и ростом потенциального ВВП Уметь: использовать 

данные о динамике реального ВВП для определения эконо-

мического роста; анализировать значение экономического 

роста для экономики страны  

Знать: о различии экстенсивных и интенсивных факторах; 

факт феномена 50 -60 – летних колебаний в экономике, о вы-

дающемся русском экономисте Н. Д. Кондратьеве; о теории 

длинных циклов Уметь: анализировать статистические мате-

риалы, делать свои выводы об экстенсивных и интенсивных 

факторах; решать практические задачи, связанные с жизнен-

ными ситуациями  

 

9 Экономическое и общественное развитие. 

Порочный круг бедности. 

Характеризовать экономическое и общественное развитие. 

Знать порочный круг бедности. Выделять признаки по-

рочного круга бедности. 

 

10 Качество жизни. Индекс человеческого 

развития. 

Знать, что такое качество жизни. Характеризовать каче-

ство жизни.  

Выделять индекс человеческого развития. 

ТСО 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ (2 ч.) 

11 Экономические циклы. Типы экономиче-

ских циклов. Классические среднесрочные 

циклы деловой активности. 

Знать: понятие экономического цикла, его фаз, что такое по-

тенциальный (естественный) уровень ВВП, принцип акселе-

рации; различия между равновесным и потенциальным уров-

нями ВВП Уметь: анализировать изменения темпа прироста 

ВВП на динамику инвестиций; различать эндогенные и экзо-

генные причины циклических колебаний  

 

12 Причины экономических циклов. Фазы 

цикла 

Знать: понятие экономического цикла, его фаз, что такое по-

тенциальный (естественный) уровень ВВП, принцип акселе-

рации; различия между равновесным и потенциальным уров-

нями ВВП Уметь: анализировать изменения темпа прироста 

ВВП на динамику инвестиций; различать эндогенные и экзо-

генные причины циклических колебаний  

 

ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА (3 ч.) 

13 Что такое макроэкономическая политика. 

Кредитные деньги или как банки «делают 

деньги». Обязательные резервы.   

Знать, что такое макроэкономическая политика. 

Уметь характеризовать, что такое кредитные деньги. 

 

14 Кредитная эмиссия. Банковский мульти-

пликатор. 

Знать, что такое кредитная эмиссия. 

Характеризовать понятие банковские мультипликаторы 

 

15 Банковские резервы и кредитные возмож-

ности 

Выделять банковские резервы и кредитные возможности  

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (4 ч.) 

16 Роль налогов в экономике. Основные виды 

налогов. 

Характеризовать роль налогов в экономике. 

Знать определение налогов. 

Выделять и характеризовать основные виды налогов. 

 

17 Средняя и предельная ставки налога. Воз-

действие налогов на экономику. Кривая 

Лаффера 

Характеризовать ставки налогов.  

Знать, как налоги воздействуют на экономику. 

Уметь составлять и характеризовать кривую Лаффера 

 

18 Налоговая система России Характеризовать налоговую систему России  ИКТ 

19 Государственный бюджет. Дефицит госу-

дарственного бюджета и способы его фи-

нансирования. Государственный долг. 

Фискальная политика 

Знать, что такое государственный бюджет, на какие части 

делится государственный бюджет 

Характеризовать способы финансирования государствен-

ного бюджета. 

Давать определение государственному долгу. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ (4 ч.) 
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20 Абсолютное и сравнительное преимуще-

ство в международной торговле 

Знать, что такое абсолютное и сравнительное преимуще-
ство в международной торговле. 
Характеризовать абсолютное и сравнительное преимуще-
ство в международной торговле. 

Деловая игра «Остров» 

21 Протекционизм: цели и средства. Импорт-

ные тарифы. Нетарифные барьеры. Экс-

портные субсидии. 

Знать, что такое протекционизм. 

Характеризовать политику протекционизма в государстве. 

Выделять такие понятия как нетарифные барьеры, экс-

портные субсидии. 

 

22 Свободная торговля. Всемирная торговая 

организация (ВТО). Россия и ВТО. 

Знать, что такое свободная торговля.  

Характеризовать Всемирная торговая организация (ВТО). 

Россия и ВТО. 

ИКТ 

23 Региональная интеграция. Знать и характеризовать региональную интеграцию.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ (4 ч.) 

24 Спрос и предложение на рынке валют. 

Формирование валютного курса 

Знать, что такое спрос и предложение на рынке валют. 

Характеризовать спрос и предложение на рынке валют. 

 

25 Факторы, определяющие валютные курсы Знать факторы валютного курса. 

Характеризовать факторы валютного курса. 

Выделять факторы способствующие формирование ва-

лютного курса 

 

26 Валютные риски Знать факторы валютного риска. 

Характеризовать валютные риски. 

Выделять факторы способствующие формирование ва-

лютных рисков. 

 

27 Валютные системы. Валютные кризисы Знать валютные системы и причины валютного кризиса. 

Характеризовать валютные системы и причины валютного 

кризиса. 

Выделять факторы способствующие формирование ва-

лютной системы и причины валютного кризиса. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (2 ч.) 

28 Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 

Краткая характеристика основных гло-

бальных проблем. Взаимосвязь глобаль-

ных проблем. Развитые и развивающиеся 

страны. 

Знать понятие глобализация, ее выгоды и риски. 

Характеризовать основные глобальные проблемы 

Выделять взаимосвязь глобальных проблем. 

 

29 Наиболее актуальные для России глобаль-

ные проблемы. Устойчивое развитие. 

Знать какие проблемы для России наиболее актуальные. 

Уметь их характеризовать и выделять. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (2 ч.) 

30 Коммерция и бизнес. Понятия предприни-

мательства и предпринимателя. Виды 

предпринимательства. Эволюция взглядов 

на предпринимательство. Роль предпри-

нимательства в экономике. 

Знать, что такое коммерция.  

Выделять и характеризовать виды предпринимательства. 

Уметь высказывать свое мнение по вопросу какую роль 

предпринимательство играет в экономике. 

 

31 Характеристика предпринимателя. 

Склонность к риску. Мотивы 

предпринимателя. Предприниматель и 

фирма. Внутрифирменное 

предпринимательство. 

Характеризовать предпринимателя и его политику.  

Выделять черты, которые характерны предпринимателю. 

Знать, как устроено внутрифирменное предприниматель-

ство. 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ  (4 ч.) 

32 Юридические лица. Некоммерческие  

предприятия. Общая классификация фирм 

по правовому статусу. Формы предприя-

тий в России.   

Знать определение юридического лица. 

Выделять и характеризовать виды юридических лиц, их 

формы и статус. 

Выделять основные формы предприятий в России 

 

33 Государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия. Производственные 

кооперативы. 

Знать и характеризовать государственные и муниципаль-

ные унитарные предприятия. 

Уметь характеризовать производственные кооперативы и 

их функции в экономике. 

 

34 Объединения предприятий Знать, что такое объединения предприятий.  

Характеризовать их виды и функции. 

 

35 Малый бизнес.  ИКТ 

МЕНЕДЖМЕНТ (4 ч.) 

36 Понятия менеджмента и менеджера.   Основные требования к личности менеджера. Организация 

как процесс создания структуры предприятия и ее задачи. 

Организационные структуры управления предприятием 

 

37 Организационная структура. Принципы 

менеджмента. Механизмы координации. 

Знать и понимать принципы, на которых строится ме-

неджмент. 

Выделять и характеризовать механизмы координации 

 

38 Организация производства. Управление 

персоналом. 

Понимать, как организовывается производство и управле-

ние персоналом 

 

39 Мотивация и контроль. Знать с помощью каких принципов менеджер мотивирует 

и контролирует персонал предприятия 

 

МАРКЕТИНГ (4 ч.) 
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40 Понятие маркетинга. История и эволюция 

маркетинга 

Две функции маркетинга: изучение, формирование и сти-

мулирование спроса; ориентация производства на удовле-

творение спроса. Маркетинговое исследование и сегмен-

тация рынка. 

 

41 Поведение покупателей на рынке. Сегмен-

тация рынка 

Знать, как покупатели ведут себя на рынке 

Характеризовать сегменты рынка и роль покупателей на 

рынке. 

 

42 Жизненный цикл товара. Реклама. Каче-

ство товара 

Характеризовать жизненный цикл товара.  

Уметь давать определение, что такое реклама и качество 

товара. 

 

43 Стимулирование сбыта Раскрывать роль предпринимателя и государства в осу-

ществлении стимулировании сбыта продукции. 

 

БИЗНЕС-ПЛАН (2 ч.) 

44 Понятие бизнес-плана. Его назначение и 

структура. 

Знать, что такое бизнес-план.  

Характеризовать назначение и структуру бизнес-плана 

 

45 Процесс планирования. Характеризовать и выделять процесс планирования.  

Применять полученные знания на практике. 

Деловая игра «Производство 

развивающих игрушек» 

ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ (6 ч.) 

46 Финансы и финансовые институты. Ос-

новной и оборотный капитал. Источники 

финансирования: внутренние и внешние. 

Знать, что такое финансы. 

Уметь выделять финансовые институты. Формулировать 

их функции и виды.  

Определять источники финансирования и давать им ха-

рактеристику. 

 

47 Заемные средства. Ценные бумаги. Обли-

гации предприятий. Государственные и 

муниципальные облигации. Акции. 

Знать определение заемных средств, ценных бумаг, обли-

гаций и акций. 

Выделять и характеризовать виды облигаций 

 

48 Цены и доходность акций и облигаций. Выделять и характеризовать виды акций. 

Определять цены и доходность акций и облигаций. 

 

49 Первичный и вторичный рынки ценных 

бумаг. Фондовый рынок.  

Выделять и характеризовать первичный и вторичный рын-

ки ценных бумаг. 

Знать, что такое фондовый рынок. Давать характеристику 

фондовому рынку 

 

50 Стоимость фирмы.  Уметь выделять критерии, по которым определяется стои-

мость фирмы. 

 

51 Защита интересов вкладчиков. Паевые Знать, какие нормативные акты защищают интересы  
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(взаимные) фонды. вкладчиков.  

Характеризовать политику государства в сфере защиты 

прав вкладчиков.  

СТРАХОВАНИЕ (2 ч.) 

52 Сущность страхования. Формы и виды 

страхования. Страховые услуги. 

Знать, что такое страхование.  

Выделять виды и формы страхования. 

Характеризовать страховые услуги. 

 

53 Основные понятия страхования. Страхо-

вание в России. 

Характеризовать основные понятия страхования.  

Выделять и характеризовать страхование в России 

 

УЧЕТ (2 ч.) 

54 Учет: структура и основные понятия. 

Принципы бухгалтерского учета 

Знать определение, что такое учет. 

Характеризовать структуру и принципы бухгалтерского 

учета.  

 

55 Финансовая отчетность. Бюджет (смета). Знать и характеризовать, что такое финансовая отчетность.  

Знать, что бюджет (смета) 

 

СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (4 ч.) 

56 Краткая экономическая история России до 

1917 года.   

Знать и давать характеристику экономической политики 

России в разный период и до 1917 г. 

 

57 Административно-командная экономика 

Советского Союза. Попытки реформиро-

вания советской экономики.  

Характеризовать административно-командную экономику 

Советского Союза. 

Выделять причины попытки реформирования советской 

экономики. 

 

58 Старт рыночной экономики. Характеризовать причины перехода к рыночной экономи-

ки в России. 

 

59 Макроэкономическая стабилизация и ин-

ституциональные преобразования. Первые 

результаты и социальная цена реформ.  

Знать понятие макроэкономической стабилизации и ин-

ституциональной преобразования. 

 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (9 ч.) 

60 Ресурсы российской экономики Знать, какие ресурсы входят в российскую экономику. 

Давать характеристику российской экономике 

 

61 Итоги первого десятилетия реформ Давать характеристику итогам первого десятилетия ре-

форм в экономике. 

 

62 Экономическая политика. Знать, какую экономическую политику проводится в РФ. 

Давать характеристику экономической политике 

 

63 Стратегия роста. Знать и характеризовать стратегию росту.  
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64 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Экономика» 

Систематизация и обобщение знаний по пройденным те-

мам. 

 

65 Итоговое повторение курса «Экономика» 

11 класс 

Систематизация и обобщение знаний по курсу «Экономи-

ка» 11 класс. 

Уметь применять полученные знания на практических за-

нятиях 

 

66 Итоговое повторение курса «Экономика» 

11 класс 

Систематизация и обобщение знаний по курсу «Экономи-

ка» 11 класс. 

Уметь применять полученные знания на практических за-

нятиях 

 

67 Итоговое повторение курса «Экономика» 

11 класс 

Систематизация и обобщение знаний по курсу «Экономи-

ка» 11 класс. 

Уметь применять полученные знания на практических за-

нятиях 

 

68 Итоговое повторение курса «Экономика» 

11 класс 

Систематизация и обобщение знаний по курсу «Экономи-

ка» 11 класс. 

Уметь применять полученные знания на практических за-

нятиях 

 

 


