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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования и УМК Иванова С.И. для 10–11 классов школ и лицеев с 

углубленным изучением экономики. 

Программа предназначена для учащихся старшей школы, изучающих профильный 

курс экономики. 

Программа предполагает последовательность и глубину изучения экономических 

концепций, позволяющую обеспечить преемственность со следующей ступенью 

образования (средним или высшим профессиональным образованием). 

Программа ориентирована на изучение школьниками базовых экономических 

понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных 

представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской 

деятельностью. 

Программа предполагает логичную последовательность изучения экономических 

вопросов. 

Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как 

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

международной сфере. Основные содержательные линии: 

 основные концепции экономики; 

 микроэкономика; 

 макроэкономика; 

 прикладная экономика. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействую 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 

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

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

понимание которых необходимо будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами обществознания, математики, истории, географии, права, литературы и др. 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности 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 предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения экономических дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение 
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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 типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

Программа рассчитана на 204 часа: 10 класс – 102 часа, 11 класс – 102 часа. 

Рабочая 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 

экономические ситуации; 

- применение математических знаний в экономической сфере; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

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

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

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

просмотровое, поисковое и др.); 

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

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если …»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

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 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

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

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

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 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, 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 

производства, 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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Учебно-тематический план 

 

№  Тема  

Количес

тво 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

 10 класс    

1 Тема 1. Предмет и метод экономической 

науки  

10 4  

2 Тема 2. Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика  

8 2 1 

3 Тема 3. Спрос, предложение и рыночное 

равновесие  

9 3  

4 Тема 4. Эластичность спроса и 

предложения 

11 3 1 

5  Тема 5. Поведение потребителя 13 2  

6 Тема 6. Фирма. Производственные 

издержки 

14 5 1 

7  Тема 7. Конкуренция и рыночные 

структуры 

14 5  

8 Тема 8. Рынки факторов производства и 

распределение доходов 

7 1 1 

9 Тема 9. Деньги и банковская система  7 4  

10 Тема 10. Предпринимательство  7 2  

11 Итоговые занятия 2  1 

 Всего 102 31 5 

 

 

№  Тема  

Количес

тво 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

работы 

 11 класс    

1 Тема 1. Валовой внутренний продукт и 

национальный доход  

12 4  

2 Тема 2. Макроэкономическое равновесие 19 7 1 

3 Тема 3. Экономический цикл. Занятость и 

безработица 

12 6  

4 Тема 4. Инфляция 9 5 1 

5  Тема 5. Экономический рост 11 4  

6 Тема 6. Экономика и государство 11 5 1 

7  Тема 7. Международная торговля и 

валютный рынок  

11 5  

8 Тема 8. Международное движение 

капиталов. Платежный баланс. 

Экономическая интеграция  

8 4 1 

9 Тема 9. Переход к рыночной экономике в 

России  

8 3  

10 Итоговое занятие 1 1  
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 Всего 102 44 4 

Содержание тем учебной программы 
10 класс 

 

Общее число часов – 102 ч. 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки – 10 часов. 
Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора 

а). Безграничность потребностей человека 

б). Ограниченность ресурсов и  ограниченность дохода 

в). Проблема выбора 

г). Экономические блага и ограниченность ресурсов 

д). Факторы производства 

Проблема выбора и альтернативная стоимость. 

а). Рациональное поведение людей 

б). Цена выбора и альтернативные затраты 

в). Кривая производственных возможностей 

Фундаментальные проблемы экономики 

а). Фундаментальные проблемы экономики: что производить? Как производить? Для 

кого производить? 

б). Определение предмета экономической науки 

в). Микроэкономика и макроэкономика 

г). Позитивная и нормативная экономика 

Метод экономической науки. Измерение экономических величин 

а). Экономическая модель 

б). Экономические переменные 

в). Размерность экономических величин 

г). Номинальные и реальные величины 

д). Индексы 

Тестовая работа по теме «Предмет и метод экономической науки» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

  знать, почему безграничность потребностей людей и ограниченность их дохода 

ставят перед людьми проблему выбора 

  знать, что включает в себя понятие «альтернативная стоимость экономических 

благ», что показывает кривая производственных возможностей 

  знать в чем состоят фундаментальные проблемы  экономики и как 

определяется предмет экономической науки, что такое микро – и 

макроэкономика, позитивная и нормативная экономика 

 знать, что представляет собой экономическая модель, какие свойства присущи 

экономическим величинам 

уметь:  

 уметь строить кривую производственных возможностей и комментировать ее 

 уметь объяснять необходимость того или иного выбора 

  уметь давать экспертную оценку проекта 

 уметь решать тестовые задания 

 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика – 8 часов. 

Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно – 

плановая система. Рыночная система 

а). Основные черты административно- плановой системы 

б).  Основные черты рыночной системы 
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Субъекты рыночной экономики 

а). Домашние хозяйства 

б). Фирмы 

в). Государство 

д). Кругооборот доходов 

Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика 

а). Частные и общественные блага 

б). Роль государства в рыночной экономике 

в). Смешанная экономика 

г). Пределы вмешательства государства в экономику 

Тестовая работа по теме «Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика» 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 1. «Предмет и метод 

экономической науки. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 

- знать какими способами решаются фундаментальные проблемы экономики 

- знать основные субъекты рыночной экономики 

- знать причины и пределы вмешательства государства в экономику 

уметь:  

- уметь проводить сравнительный анализ экономических систем 

- уметь строить экономическую модель и комментировать ее 

- уметь определять существенные признаки частных и общественных благ 

анализировать экономические модели 

 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие – 9 часов 

Понятие спроса и закон спроса 

а). Определение спроса 

б). Величина спроса 

в). Кривая спроса 

г). Закон спроса 

д). Эффект Гиффена 

е). Факторы, влияющие на спрос 

Понятие предложения и закон предложения 

а). Предложение 

б). Величина предложения 

в). Кривая предложения и закон предложения 

г). Факторы, влияющие на предложение 

Рыночное равновесие 

а). Понятие совершенной конкуренции 

б). Понятие совершенной конкуренции 

в). Точка пересечения кривых спроса и предложения 

г). Равновесная цена 

Реакция рынка на изменение спроса и предложения 

а). Воздействие внешних сил на рыночное равновесие 

б). Дефицит  и избыток 

в). Государственное регулирование цен и рыночное равновесие 

Тестовая работа. «Спрос, предложение и рыночное равновесие» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 
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 знать, что такое спрос и в чем состоит закон спроса, какие факторы влияют на 

изменение спроса 

 знать, что такое предложение и в чем состоит закон предложения 

 знать в чем состоит рыночное равновесие и что представляет собой равновесная 

цена 

 знать, почему изменение соотношения спроса и предложения влияет на цены 

уметь:  

 уметь строить график кривой спроса, объяснять его движение 

 уметь строить график кривой предложения 

 уметь рассчитывать табличные значения, строить графики и определять по ним 

равновесную цену 

 уметь читать графики и определять по ним реакцию рынка на изменение спроса 

и предложения 

 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения – 11 часов. 

Ценовая эластичность спроса 

а). Эластичный и неэластичный спрос 

б). Единичная эластичность спроса 

в). Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос 

г). Коэффициент эластичности 

Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса 

а). Детерминанты ценовой эластичности спроса 

Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса 

Ценовая эластичность предложения 

а). Эластичное и неэластичное предложение 

б). Эластичность предложения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном 

периодах 

Практическое применение теории эластичности 

а). Эластичность спроса и поведение фирм 

б). Теория эластичности и налоговая политика государства 

в). Распределение налогового бремени при эластичном и неэластичном спросе 

Тестовая работа «Эластичность спроса и предложения» 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 2  «Спрос, предложение. 

Эластичность спроса и предложения» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- знать, почему величина спроса на разные товары изменяется неодинаково при 

повышении или понижении цен на них в одной и той же степени 

- знать факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса 

- знать эластичность спроса по доходу и перекрестную эластичность спроса 

- знать одинаково ли изменится величина предложения товаров, если происходит 

повышение или понижение цен на них в равной степени 

- знать важность теории эластичности 

уметь:  

- уметь определять эластичность спроса, строить графики, определять зависимость 

изменения цен и дохода от типа эластичности 

- уметь определять эластичный и неэластичный по цене спрос 

- уметь определять эластичный и неэластичный спрос 

- уметь определять эластичность предложения 

- уметь применять теорию эластичности на практике 
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Тема 5. Поведение потребителя – 13 часов. 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

а). Предпосылки теории поведения потребителей 

б). Общая и предельная полезность 

в). Количественный подход. Измерение полезности 

г). Предельная полезность и спрос 

Правило максимизации полезности 

а). Оптимальный выбор потребителя 

Кривые безразличия 

а). Порядковый (ординалистский) подход к определению полезности 

б). Кривая безразличия и карта безразличия 

в). Предельная норма замещения 

г). Типы кривых безразличия 

Бюджетное ограничение и бюджетная линия 

а). Бюджетная линия 

б). Влияние изменений дохода и соотношения цен на положение бюджетной линии 

в). Равновесие потребителя 

Индивидуальный и рыночный спрос  

Тестовая работа «Поведение потребителя» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать:  

- знать, что понимается под общей и предельной полезностью и в чем заключается 

закон убывающей предельной полезности 

- знать, как формулируется правило максимизации полезности 

- знать, что представляют собой кривые безразличия и карты безразличия  

- знать, каким образом индивид оказывается в положении потребительского 

равновесия и под влиянием каких факторов оно может измениться 

- знать, что такое рыночный спрос 

уметь:  

- уметь применять закон убывающей предельной полезности 

- уметь делать оптимальный выбор 

- уметь на основе кривых безразличия и карты безразличия устанавливать 

субъективные предпочтения отдельного потребителя  

- уметь строить кривые «доход - потребление», «цена - потребление», 

индивидуального спроса 

- уметь на основе информации об индивидуальном спросе всех покупателей товара 

определить рыночный спрос на данный товар 

 

Тема 6. Фирма. Производственные издержки – 14 часов. 

Фирма как коммерческая организация 

а). Современная фирма 

б). Фирма – юридическое лицо 

Продукт фирмы 

а). Краткосрочный и долгосрочный период 

б). Общий, средний и предельный продукт фирмы 

в). Закон убывающей эффективности  

Бухгалтерские и экономические издержки 

а). Бухгалтерские издержки и прибыль 

б). Экономические издержки и прибыль 

Динамика издержек 

а). Общие и средние издержки 

б). Постоянные и переменные издержки 
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в). Предельные издержки 

Проблема оптимального размера фирмы 

а). Эффект масштаба производства 

б). Преимущества крупных фирм 

в). Роль малого бизнеса в экономике 

Тестовая работа по теме «Фирма. Производственные издержки» 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 3 «Поведение потребителя. 

Фирма. Производственные издержки» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- знать, что представляет собой современная фирма 

- знать, что представляют собой общий, средний и предельный продукт фирмы 

- знать, что включается в бухгалтерские и экономические издержки, бухгалтерская и 

экономическая прибыль 

- знать, какая связь существует между уровнем издержек и объемом выпускаемой 

продукции фирмой 

- знать, что понимается под эффектом масштаба производства 

 

уметь:  

- уметь различать фирмы по организационно-правовой форме 

- уметь объяснять действие закона убывающей эффективности 

- уметь  определять эффективность работы фирмы 

- уметь измерять издержки фирмы и определять эффективность ее деятельности  

- уметь объяснять, почему в экономике наряду с крупными предприятиями 

существуют мелкие и средние 

 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры – 14 часов. 

Типы рыночных структур 

Совершенная конкуренция. Фирма в условиях совершенной конкуренции 

а). Сущность совершенной конкуренции 

б). Общий, средний  и предельный доход фирмы 

в). Сопоставление предельного дохода с предельными издержками (ценой) 

г). Экономические границы целесообразности выпуска продукции фирмой 

д). Кривая предложения конкурентной фирмы 

е). Равновесное положение фирмы в длительном периоде 

Монополия. 

а). Сущность монополии 

б). Кривая спроса монополиста 

в). Общий и предельный доход монополиста 

г). Оптимальный объем выпуска продукции монополистом 

д). Ценовая дискриминация 

е). Антимонопольная политика государства 

Олигополия 

а). Сущность олигополии 

б). Олигополическая взаимозависимость 

в). Рыночное поведение олигополистов 

г). Картели, лидерство в ценах, неценовая конкуренция 

Монополистическая конкуренция 

а). Отличия монополистической конкуренции от совершенной конкуренции 

б). Равновесие фирмы в условиях краткосрочного и долгосрочного периодов в 

условиях монополистической конкуренции 
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Решение задач, тестовая работа по теме «Конкуренция и рыночные структуры» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- знать чем отличаются друг от друга различные типы рыночных структур 

- знать каким образом определяется равновесное положение конкурентной фирмы, как 

строится кривая предложения конкурентной фирмы, почему в долгосрочном периоде 

конкурентные фирмы получают нулевую экономическую прибыль 

- знать, как определяется оптимальный объем производства фирмой-монополистом, в 

чем заключается ценовая дискриминация 

- знать отличительные черты поведения фирм олигополистов 

- знать особенности монополистической конкуренции 

уметь:  

- уметь рассчитывать табличные значения, строить графики 

- уметь проводить сравнительный анализ 

- уметь определять экономические последствия монополистической структуры 

- уметь определять характерные черты олигополии 

- уметь сравнивать монополистическую и совершенную конкуренцию 

 

 

 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов – 7 часов. 

Особенности рынков факторов производства 

а). Рынки факторов производства и рынки услуг факторов производства 

б). Производный спрос 

Рынок труда и заработная плата 

а). Основные черты рынка труда 

б). Кривая спроса на труд 

в). Кривая предложения труда 

г). Дифференциация ставок заработной платы 

д). Государственное регулирование размеров минимальной оплаты труда 

Рынок услуг земли и земельная рента 

а). Экономическая рента 

б). Земельная рента 

Капитал и процент 

а). Процент 

б). Номинальная и реальная ставки процента 

Границы целесообразности инвестиций 

а). Дисконтирование, текущая дисконтированная стоимость, коэффициент 

дисконтирования 

Решение задач по теме «Рынки факторов производства и распределение доходов» 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 4 «Конкуренция и рыночные 

структуры. Рынки факторов производства и распределение доходов» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- знать, что представляют собой рынки факторов производства и рынки услуг 

факторов производства 

- знать, какие обстоятельства определяют процессы, происходящие на рынке труда 

- знать особенности земельной ренты 

- знать виды капитала, процент 

- знать, в каких случаях фирме целесообразно осуществлять инвестиции 

уметь: 
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 - уметь находить отличия между рынками 

- уметь определять размеры спроса фирмы на труд, объяснять различия в уровнях 

оплаты труда 

- уметь определять уровень ставки земельной ренты 

- уметь определять процентные ставки 

- уметь рассчитывать целесообразность инвестирования 

 

 

Тема 9. Деньги и банковская система – 7 часов. 

Деньги и их функции 

а). Функции денег 

б). Виды денег и их свойства 

Коммерческие банки 

а). Роль банков в условиях рыночной экономики 

б). Операции банков 

в). Баланс коммерческого банка 

в). Резервы коммерческого банка 

г). Прибыль банка 

Потребительский кредит 

а). Виды потребительского кредита 

б). Значение потребительского кредита для развития экономики 

Центральный банк 

а). Цели и функции Центрального банка 

б). Баланс Центрального банка 

в). Центральный банк и его роль в осуществлении экономической политики 

государства 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 - знать роль денег в рыночной экономике, виды денег и их свойства 

денежного обращения 

- знать роль и значение банков в экономике 

- знать особенности потребительского кредита 

- знать роль Центрального банка в экономике 

уметь:  

- уметь находить преимущества различных видов денег, плюсы и  

минусы различных систем  

- уметь характеризовать операции банка, рассчитывать прибыль банка 

- уметь выбирать и рассчитывать необходимый кредит 

 

Тема 10. Предпринимательство – 7 часов 

Понятие предпринимательства 

а). Предпринимательство и бизнес 

б). Предпринимательский риск 

Организационно – правовые формы предпринимательства 

а). Индивидуальное предприятие 

б). Хозяйственные товарищества и общества 

в). Акционерное общество 

г). Производственный кооператив 

д). Унитарное предприятие 

Менеджмент и его функции 

а). Понятие «менеджмент» 

б). Организация 
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в). Планирование 

г). Мотивация как функция менеджмента 

д). Контроль 

Маркетинг и его основные элементы 

а). Маркетинг и маркетинговые исследования 

б). Продвижение товаров 

Итоговая контрольная работа 

Итоговое занятие 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 - знать, что такое предпринимательство 

- знать различные организационно-правовые формы предпринимательства 

- знать, что такое менеджмент и  чем занимается менеджер 

- знать, что собой представляет маркетинговая деятельность, каким образом 

предприниматель выявляет и удовлетворяет спрос потребителя 

уметь:  

- уметь определять цели предпринимательской деятельности 

- уметь определять форму предприятия 

- уметь применять знания в повседневной жизни 

- уметь разбираться в вариантах каналов сбыта продукции и находить наиболее 

оптимальный 

 

 

11 класс 

Общее число часов – 102 ч.  

 

Тема 1. Валовой внутренний продукт и национальный доход – 12 часов. 

Валовой внутренний продукт 

а). Почему необходимо определять размер национального продукта 

б). Что такое валовой внутренний продукт 

в). Валовой национальный продукт 

Два метода исчисления ВВП 

а). Метод суммирования потока затрат 

б). Метод суммирования потока доходов 

Чистый национальный продукт и национальный доход 

а). Определение национального дохода 

б). Факторы статистической погрешности производства и факторные доходы 

в). Распределение национального дохода 

Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального дохода 

Личный доход и располагаемый доход 

Номинальный и реальный ВВП 

а). Номинальный ВВП 

б). Реальный ВВП 

Решение тестовых заданий, задач и упражнений по теме «Валовой внутренний продукт и 

национальный доход» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

- знать, почему необходимо знать, сколько товаров и услуг производится в той или иной 

стране, что представляет собой ВВП и ВНП 

- знать какими методами исчисляется величина ВНП и ВВП 

- знать, что такое национальный доход страны и как он распределяется 
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- знать, что такое государственный бюджет 

- знать, как формируется располагаемый личный доход населения 

- уметь определять личный доход 

- знать, что представляют собой номинальный и реальный показатели ВНП, ВВП и 

национального дохода 

уметь:  

- уметь сравнивать ВВП и ВНП 

- уметь исчислять величину ВНП и ВВП 

- уметь рассчитывать величину национального дохода 

- уметь характеризовать государственный бюджет 

- уметь рассчитывать ВВП 

 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие – 19 часов. 

Доход, потребление и сбережения 

а). Автономное потребление 

б). Индуцированное потребление и функция потребления 

в). Сбережения 

г). Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережениям 

д). График функции потребления 

е). Неравновесное и равновесное состояние экономики 

Сбережения и инвестиции 

а). Формирование сбережений 

б). Автономные и индуцированные инвестиции 

в). Автономные затраты 

г). Государственные затраты и равновесие 

Мультипликатор 

Равновесие на товарном рынке и процентная ставка 

а). Процентная ставка и инвестиции 

б). Процентное реагирование инвестиций 

в). Кривая IS 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке 

а). Предложение денег 

б). Уравнение количественной теории денег и спрос на деньги 

в). Влияние процентной ставки на денежный спрос 

г). Процентное реагирование спроса на деньги  

д). Равновесие на денежном рынке и кривая LM 

Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS – LM 

а). Решение задач на макроэкономическое равновесие. 

Решение тестовых заданий, задач и упражнений по теме «Макроэкономическое 

равновесие» 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 1. «Валовой внутренний продукт и 

национальный доход. Макроэкономическое равновесие» 

- знать, в какой зависимости находится потребление от дохода и что представляет собой 

предельная склонность к потреблению, что представляет собой функция потребления                               

- знать, как формируются сбережения; почему в условиях равновесного состояния 

экономики общие сбережения должны равняться сумме автономных инвестиций и 

государственных затрат  

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 - знать что такое мультипликатор 

- знать как влияют изменения процентной ставки на изменения автономных затрат и что 

показывает кривая IS 
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- знать от чего зависит общее равновесие на всей совокупности товарных рынков 

- знать от чего зависит общее равновесие на всей совокупности товарных рынков 

 

уметь:  

- уметь выводить уравнение, которое выражает функциональную зависимость 

потребления от дохода, строить график   

- уметь выводить мультипликатор, объяснять эффект мультипликатора 

- уметь сопоставлять размер процентной ставки и уровень инвестиций, строить и 

комментировать кривую IS 

- уметь использовать уравнение Ирвинга Фишера, строить и комментировать кривую LM 

- уметь решать задачи на макроэкономическое равновесие 

 

Тема 3. Экономический цикл. Занятость и безработица – 12 часов. 

Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного состояния 

экономики 

а). Экономический цикл и его фазы 

б). Продолжительность экономического цикла 

в). Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний 

Механизм экономического цикла 

а). Роль принципа акселерации в механизме экономического цикла 

б). Потенциальный (естественный) уровень ВВП 

в). Являлось ли отсутствие цикличности преимуществом плановой экономики? 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма 

безработицы 

а). Занятые и безработные 

б). Норма безработицы 

Фрикционная безработица, структурная безработица, технологическая безработица, 

циклическая и скрытая безработица. Естественная безработица и полная занятость 

Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. 

а). Социальные последствия безработицы 

б). Экономические последствия безработицы 

в). Закон Оукена 

д). Государственное регулирование занятости 

е). Кейнсианские рецепты 

ж). Регулирование уровня и продолжительности безработицы 

Решение тестовых заданий, задач и упражнений по теме «Экономический цикл. Занятость 

и безработица» 

 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 - знать, что представляет собой экономический цикл, и какие фазы проходит экономика в 

своем развитии, почему экономика развивается циклически 

- знать, что представляет собой потенциальный (или естественный) уровень ВВП 

- знать, почему существует безработица в условиях рыночной экономики и связано ли ее 

существование только с цикличностью развития экономики 

- знать, кого следует считать безработным, что подразумевается под полной занятостью 

- знать, какие проблемы возникают в обществе с высоким уровнем безработицы 

уметь:  

- уметь объяснять причины экономического цикла 

- уметь решать задачи по данной теме 

- уметь рассчитывать норму безработицы 

- уметь классифицировать формы безработицы 
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- уметь определять количественное соотношение между темпом прироста ВВП и 

изменением нормы безработицы 

 

 

Тема 4. Инфляция – 9 часов. 

Определение инфляции и ее измерение 

а). Инфляция 

б). Измерение инфляции 

Причины инфляции 

а). Избыточный спрос 

б). Рост издержек 

в). Инфляционные ожидания 

Темпы роста цен и формы инфляции 

а). Нормальная и умеренная инфляция 

б). Галопирующая инфляция и гиперинфляция 

в). Влияние различных форм инфляции на экономику 

г). Стагфляция 

Влияние инфляции на положение различных социальных групп 

а). Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия 

б). Развитие инфляции и перераспределение доходов 

Кривая Филлипса 

а). Альтернатива антиинфляционной политики и политики по регулированию занятости 

Решение тестовых заданий, задач и упражнений по теме «Инфляция» 

Контроль знаний и умений:  Контрольная работа № 2 «Экономический цикл. Занятость 

и безработица. Инфляция» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 - знать что такое инфляция 

- знать, какие причины приводят к развитию инфляции 

- знать, какие виды инфляции бывают в условиях рыночной экономики, и какое влияние 

они оказывают на экономику 

- знать, как влияет инфляция на доходы различных групп населения 

- знать соотношение между движением безработицы и развитием инфляции 

уметь:  

- уметь измерять инфляцию 

- уметь правильно вести себя в условиях инфляции 

- уметь классифицировать формы инфляции 

- уметь жить в условиях инфляции 

- уметь строить и интерпретировать кривую Филлипса 

 

Тема 5. Экономический рост – 11 часов. 

Содержание экономического роста 

а). Понятие экономического роста 

б). Значение экономического роста 

Показатели экономического роста и его измерение 

а). Абсолютный прирост ВВП 

б). Темп прироста ВВП 

Производственная функция и факторы экономического роста 

а). Производственная функция 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста 

а). Экстенсивные факторы роста 

б). Интенсивные факторы роста 
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Проблема снижения темпов экономического роста в 70-90-х гг. ХХ века. Различные 

трактовки этого явления. 

а). Замедление экономического роста в 70-90-х гг. ХХ века 

б). Теория длинных циклов 

в). Повышательная волна длинного цикла 

г). Понижательная волна длинного цикла 

е). Особенности длинных циклов 

Решение тестовых заданий, задач и упражнений по теме «Экономический рост» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать:  

- знать что такое экономический рост 

- знать, на основе, каких показателей нужно оценивать темпы экономического роста 

- знать, каким образом используется производственная функция для измерения той роли, 

которую играют различные факторы в росте ВВП 

- знать, что представляют собой экстенсивные и интенсивные факторы экономического 

роста 

- знать теорию длинных циклов 

уметь:  

- уметь объяснять разрыв между реальным и номинальным ВВП 

- уметь рассчитывать среднегодовой темп прироста ВНП 

- уметь математически выражать темп прироста ВВП 

- уметь проводить сравнительный анализ факторов роста 

- уметь применять теорию длинных циклов при анализе экономической ситуации 

 

Тема 6. Экономика и государство – 11 часов. 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации 

а). Взаимосвязь направлений экономической политики 

Инструменты экономической политики. Бюджетно-финансовая политика 

а). Доходы государственного бюджета 

б). Расходы государственного бюджета 

в). Бюджетный дефицит 

г). Бюджетный профицит 

Инструменты экономической политики. Кредитно-денежная политика. 

а). Регулирование деятельности коммерческих банков 

б). Изменение резервных норм коммерческих банков 

в). Операции на открытом рынке 

г). Политика регулирования учетной ставки 

е). Политика «дешевых» и «дорогих» денег 

Роль государства в стимулировании  экономического роста 

а). Задачи политики стимулирования экономического роста 

б). Бюджетно-финансовое стимулирование 

в). Политика в отношении бюджетного дефицита 

г). Кривая Лаффера  

Экономическая политика и государственный долг 

а). Почему образуется государственный долг 

б). Причины роста государственного долга 

в). Опасен ли рост государственного долга 

Решение тестовых заданий, задач и упражнений по теме «Экономика и государство» 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 3 «Экономический рост. Экономика 

и государство» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать:  
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- знать, в каких направлениях должна проводиться государственная политика по 

стабилизации экономики 

 

- знать, какие инструменты использует государство в осуществлении своей 

экономической политике, в чем состоит бюджетно-финансовая политика 

- знать, какие инструменты использует государство в осуществлении своей 

экономической политике, в чем состоит кредитно-денежная политика 

- знать, каким образом государство должно стимулировать экономику 

экономического роста 

- знать, почему с развитием экономики образуется и растет государственный долг и 

насколько он опасен для экономического развития 

уметь:  

- уметь анализировать дефицит и профицит бюджета 

- уметь анализировать эффективность государственной политики в стимулировании  

- уметь характеризовать кредитно-денежную политику 

 

Тема 7. Международная торговля и валютный рынок – 11 часов. 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства 

а). Международное разделение труда 

б). Открытость экономики 

в). Группы стран в мировом хозяйстве 

Международная торговля. 

а). Принцип абсолютного преимущества 

б). Принцип сравнительного преимущества 

в). Неотехнологические теории международной торговли 

г). Закономерности развития мировой торговли 

д). Внешняя торговля России 

е). Формы и методы международной торговли 

Внешнеторговая политика 

а). Таможенные пошлины 

б). Нетарифные инструменты внешнеторговой политики 

в). Международное регулирование торговли 

Валютный рынок, валютные операции и валютные курсы 

а). Спрос и предложение валют 

б). Валютный курс 

в). Почему меняются курсы валют 

г). Валютная политика 

д). Мировая валютная система 

е). Бреттон – Вудская валютная система 

ж). Ямайская валютная система 

Решение тестовых заданий, задач и упражнений по теме «Международная торговля и 

валютный рынок» 

Учащиеся должны 

знать/ понимать:  

- знать, что такое мировое хозяйство, и каким образом можно охарактеризовать 

положение страны в мировом хозяйстве 

- знать, какое место занимает торговля между странами в системе внешнеэкономических 

связей, и какую выгоду получают страны, участвующие в международной торговле 

- знать, какую внешнеторговую политику проводят государства в целях защиты 

национальных интересов своей страны 
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- знать, каким образом страны рассчитываются между собой в международной торговле, и 

как функционирует валютный рынок 

уметь:  

- уметь характеризовать положение страны в мировом хозяйстве 

- уметь характеризовать закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы 

- уметь характеризовать валютную политику государства, оценивать ее эффективность 

 

Тема 8. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция – 8 часов 

Международное движение капиталов 

а). Международный рынок ссудных капиталов 

б). Еврорынок 

в). Внешний долг развивающихся стран 

г). Международные финансовые организации 

д). Россия на мировом рынке ссудных капиталов 

е). Экспорт предпринимательского капитала 

ж). Россия как экспортер и импортер предпринимательского капитала 

Платежный баланс 

а). Содержание и структура платежного баланса 

б). Характеристика статей платежного баланса 

в). Платежный баланс России 

Международная экономическая интеграция 

а). Международная экономическая интеграция 

б). Европейский союз 

в). Проблемы интеграции в СНГ 

Решение тестовых заданий, задач и упражнений по теме «Международное движение 

капиталов. Платежный баланс. Экономическая интеграция» 

Контроль знаний и умений: Контрольная работа № 4 «Международная торговля и 

валютный рынок. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Экономическая интеграция » 

Учащиеся должны 

знать/ понимать:  

- знать, в каких формах осуществляется движение капиталов между странами, какова 

структура международного рынка ссудных капиталов 

- знать, что такое платежный баланс страны, и какова структура платежного баланса 

- знать, в каких формах осуществляется международная экономическая интеграция, и 

какие выгоды она приносит странам – участницам интеграционных группировок 

уметь:  

- уметь  рассчитывать платежный баланс страны 

- уметь ставить проблему и находить пути ее решения 

 

Тема 9. Переход к рыночной экономике в России – 8 часов. 

Кризис административно-плановой системы и необходимость перехода к рыночной 

экономике 

а). Особенности перехода к рыночной системе в России 

б). Либерализация хозяйственной деятельности 

в). Макроэкономическая стабилизация 

г). Структурные преобразования 

д). Институциональные преобразования 

е). Преобразования в социальной сфере 

Содержание рыночных преобразований на современном этапе экономического развития 

России 
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Потенциал России и возможности экономического роста 

Решение тестовых заданий, задач и упражнений по теме «Переход к рыночной экономике 

в России» 

Итоговое занятие 

Учащиеся должны 

знать/ понимать: 

 - знать, каковы основные характеристики современной российской экономики, почему в 

России в 90-е годы ХХ века начались радикальные рыночные реформы 

- знать, как осуществлялась макроэкономическая стабилизация при переходе к рынку 

- знать, каковы важнейшие направления современного экономического развития России 

уметь:  

- уметь ставить проблему и находить пути ее решения 

- уметь ставить проблему и находить пути ее решения 

- уметь ставить проблему и находить пути ее решения 
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Контроль уровня обученности. 

 

№ 
Время 

проведения 
Тематика Форма 

10 класс 

1 

октябрь Контрольная работа № 1. 

«Предмет и метод экономической 

науки. Рыночная система 

хозяйствования. Смешанная 

экономика» 

Контрольная работа 

2 декабрь Контрольная работа № 2  «Спрос, 

предложение. Эластичность 

спроса и предложения» 

Контрольная работа 

3 февраль Контрольная работа № 3 

«Поведение потребителя. Фирма. 

Производственные издержки» 

Контрольная работа 

4 апрель Контрольная работа № 4 

«Конкуренция и рыночные 

структуры. Рынки факторов 

производства и распределение 

доходов» 

Контрольная работа 

  Итоговая контрольная работа  

11 класс 

1 ноябрь Контрольная работа № 1. 

«Валовой внутренний продукт и 

национальный доход. 

Макроэкономическое равновесие» 

Контрольная работа 

2 январь Контрольная работа № 2 

«Экономический цикл. Занятость 

и безработица. Инфляция» 

Контрольная работа 

3 апрель Контрольная работа № 3 

«Экономический рост. Экономика 

и государство» 

Контрольная работа 

4 май Контрольная работа № 4 

«Международная торговля и 

валютный рынок. Международное 

движение капиталов. Платежный 

баланс. Экономическая 

интеграция » 

Контрольная работа 
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Перечень литературы и средств обучения 

 
 

1. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. 

Профильный уровень / Под ред. С.И. Иванова. – 12-е изд. и последующие – В 2-х 

книгах. Кн. 1,2 – М.: Вита-Пресс, 2012.  

2. Иванов С.И., Линьков А.Я., Шереметова В.В. и др. Преподавание курса «Основы 

экономической теории»: Пособие для учителя 10- 11 классов общеобразоват. 

учрежд. с углубленным изучением экономики / Под ред. Иванова С.И.— 3-е изд.— 

М.: Вита-Пресс, 2012.  

3. Практикум по экономике: уч. Пособие для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. 

Профильный уровень образования./ С.И. Иванов и др. М.: Вита –Пресс, 2012.  

 

4. А.П. Киреев «Экономика. Учебно-методический комплект для 10-11 кл.» М.: Вита-

Пресс, 2013  

5. А. П. Киреев «Универсальная рабочая тетрадь по экономике» – пособие для 10-11 

классов М.: Вита-Пресс, 2013  

6. С.А. Равичев «Современная экономика.Учебно-методический комплект для 8-11 

кл.» М.: Вита-Пресс, 2011  
 

 

Цифровые образовательные ресурсы:  
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

Образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru  

Агенство консультаций http://www.akdi.ru  

МФ РФ статистика http://www.eeg.ru  

Макроэкономическая статистика http://www.vedi.ru/statbase.htm#1  

Аналитические доклады http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html  

Институт экономики переходного периода http://www.online.ru/sp/iet/trends/  

Экспертный институт экономики России http://www.exin.ru/test/doc.html  

Библиотека Либертариума http://www.libertarium.ru/libertarium/library  

Библиотека на сайте Europrimex Corp 

http://www.europrimex.com/education/center_line.htm  

E-MANAGEMENT http://e-management.newmail.ru/  

Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/  

I.Marketing http://www.marketing.spb.ru/  

Корпоративные финансы http://www.cfin.ru/  

 


