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Пояснительная записка 

к рабочей программе по учебному курсу «Экономика» 

 

Настоящая программа составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

 

Цели изучения учебного курса «Экономика» 

 

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим 

образом мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации.  

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей:  

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества;  

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 

отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности;  

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

свои решения для себя и окружающих;  

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний;  

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию;  

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика;  

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Право» 

 

Программа «Экономика» для 10-11 классов рассчитана прежде всего на тех 

учащихся, у которых в 8-9 классах были сформированы начальные знания по экономике. 

Вместе с тем она вполне доступна и тем ученикам, которые впервые знакомятся с этим 

учебным предметом. Но и в том и в другом случае предполагается, что выпускник 

общеобразовательного учреждения с экономическим уклоном продолжит изучение 

экономической теории в университете или другом специальном экономическом учебном 

заведении. 

Представленная программа предусматривает ознакомление учащихся с основами 

микро-, макро- и мировой экономики. При этом учащиеся должны разобраться не только в 

природе важнейших законов и принципов экономики, не только в содержании тех или 

иных понятий, но и в проблемах экономической политики, возникающих в процессе 

функционирования и развития рыночной системы. 

Учеников 10-11 классов надо знакомить, прежде всего, с теми достижениями 

науки, которые получили общее признание и не оспариваются ни кейнсианцами, ни 



 

 

неоклассиками, ни монетаристами. Это, разумеется, не значит, что учитель не вправе 

поставить на уроке те или иные дискуссионные проблемы экономической теории в 

порядке их обсуждения. 

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 и международная экономика; прикладная 

экономика. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют 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, 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 профессиональных умений 

и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в экономической 

сфере. 

 

Место учебного предмета «Экономика» в учебном плане 

 

 Данная программа реализуется в рамках социально-экономического профиля в 10 

и 11 экономическом классе из расчета 140 часов (2 часа в  неделю). Рабочая программа 

составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

экономике (профильный уровень) и программы курса «Экономика» (профильный 

уровень0 С.И. Иванова, М.А. Скляр для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Учёт программы воспитания в тематическом планировании рабочей программы 

предмета, курса осуществляется в соответствии с содержанием модуля «Школьный урок» 

рабочей программы воспитания. 

В основе построения модели образования, реализуемой в лицее, лежат 

методологические принципы гуманистически ориентированного образовательного 

процесса, обеспечивающие организацию инновационной образовательно-

профессиональной среды и созданной на ее основе образовательно-научно-культурной 

системы. Это: 

- принцип гуманизации и персонализации, т.е. ориентации педагога не на 

образовательную систему, а на личность ученика, на сотворчество и продуктивную 

деятельность педагога и ученика; 

- принцип инновационности, т.е. направленности на создание нового личностно и 

социально значимого образовательного продукта; 

- принцип контекстуальной включенности, т.е. ориентации на разработку 

конкретных образовательных проектов внутри локальной образовательной системы; 

- принцип вариативности предметно-содержательного наполнения образования; 

- принцип социокультурной ориентации педагога и образовательной системы, т.е. 

создания специально организованной, открытой среды, в которой будет формироваться 

социокультурный опыт личности; 

- принцип педагогического дизайна образовательной среды. 

Стратегия современного урока выходит далеко за пределы простой передачи 

знаний. Обучение обеспечивает личности знания о мире, его закономерностях и 



 

 

характеристиках. На основании развитого интеллекта выстраиваются отношения к миру и 

формируется ценностное отношения к нему. Урок становится ключевым элементом 

воспитания и обретает огромную роль в становлении и развитии личности школьника. 

Через призму объективной абстрактной истины ребенок осмысливает закономерности 

собственной жизни.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим примером, 

своим отношением к детям и окружающим, своим внешним видом и реакциями на 

раздражители; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- создание «ситуации успеха» на уроке повышает мотивацию, развивает 

познавательные интересы, позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной 

деятельности, стимулирует к высокой результативности труда, корректирует личностные 

особенности (тревожность, неуверенность, самооценка), развивает инициативность, 

креативность и активность, поддерживает в классе благоприятный психологический 

климат; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

- использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к 

учебному процессу; воспитывающих самостоятельность школьников, ответственность за 

выполняемую работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих творческие 

способностей детей; способствующих всестороннему развитию личности и созданию 

успеха у ребёнка; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

- использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть 

свои успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные действия, анализ 

своей деятельности; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 



 

 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,  

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 

видами деятельности  значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 

развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными        в жизни. 

     Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

«Экономика» 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 



 

 

и демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные результаты:   

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



 

 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

      Предметные: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать 

и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

 владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

 владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

 сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса «Экономика» 

10 класс (70 ч) 

 

Предмет и метод экономической науки (8 часов) 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ограниченность 

ресурсов и ограниченность доходов. Проблема выбора. Экономические блага. Ресурсы и 

факторы производства. Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и 

создаваемые ими доходы. 

Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. 

Фундаментальные проблемы экономики: что производить, как производить, для 

кого производить? Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Метод экономической науки. Экономическая модель. Экономические переменные, 

Потоки и запасы. Размерность экономических величин. Номинальные и реальные 

показатели. 

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (7 часов). 

Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно-

плановая система и рыночная система. 

Основные черты административно-плановой системы. Государственная 

собственность на ресурсы. Централизованное распределение трудовых ресурсов. 

Планирование экономики. Несостоятельность планового управления экономикой. 

Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная собственность 

и конкуренция. «Невидимая рука рынка». Виды рынков. 

Субъекты рыночной экономики. Домашние хозяйства, фирмы, государство. 

Кругооборот доходов. 

Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. Частные и 

общественные блага. Роль государства в рыночной экономике. Смешанная экономика. 

Пределы вмешательства государства в экономику. 

Спрос, предложение и рыночное равновесие (8 часов).  
Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Обоснование закона спроса. Ценовой барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. 

Убывание предельной полезности товара. 

Эффект Гиффена. 

Другие факторы, влияющие на спрос. 

Понятие предложения и закон предложения. Величина предложения. Кривая 

предложения, закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Рыночное равновесие. Понятие совершенной конкуренции. Точка пересечения 

кривых спроса и предложения. Равновесная цена. 

Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Государственное регулирование цен и 

рыночное равновесие.  

Эластичность спроса и предложения (6 часов).  
Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная 

эластичность спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. 

Коэффициент эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса. 

Ценовая эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. 

Эластичность предложения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Практическое значение теории эластичности. 

Поведение потребителя (8 часов).   



 

 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Измерение полезности, количественный подход. Правило максимизации полезности. 

Оптимальный выбор потребителя. 

Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к определению 

полезности. Кривая безразличия и карта безразличия. Предельная норма замещения. Типы 

кривых безразличия. 

Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Влияние изменений дохода и 

соотношения цен на положение бюджетной линии. Равновесие потребителя. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Фирма. Производство и издержки (10 часов). 

Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно-

правовые формы современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные 

общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Продукт фирмы. Общий продукт фирмы. Средний продукт (производительность 

труда). Предельный продукт труда. Закон убывающей эффективности труда. 

Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и 

неявные издержки. Общие и средние издержки, постоянные и переменные издержки. 

Предельные издержки. Динамика издержек. 

Проблема оптимального размера фирмы. Положительный, отрицательный и 

неизменный эффект масштаба производства. Минимально эффективный размер 

предприятия. Преимущества крупных фирм и мелкий бизнес. 

Конкуренция и рыночные структуры (12 часов).  

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия и монополия. 

Фирма в условиях совершенной конкуренции. Общий, средний и предельный доход 

фирмы. Границы целесообразности выпуска продукции фирмой. Кривые предложения 

конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы. 

Монополия. Кривая спроса монополиста. Общий и предельный доход монополиста. 

Оптимальный объем выпуска продукции монополиста. Ценовая дискриминация. 

Антимонопольная политика государства. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение 

олигополистов. Картели, лидерство в ценах, неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической конкуренции от 

совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в условиях краткосрочного и 

долгосрочного периода в условиях монополистической конкуренции. 

Рынки факторов производства и распределение доходов (8 часов). 

 Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов производства. 

Производный спрос. 

Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка труда. Кривая спроса на 

труд. Кривая предложения труда. Дифференциация ставок заработной платы. 

Государственное регулирование размеров минимальной оплаты труда. 

Рынок услуг земли и земельная рента. Экономическая рента, чистая экономическая 

рента и земельная рента. 

Капитал и процент. Реальный и денежный капитал. Основной и оборотный 

капитал. Человеческий капитал. Процент и процентная ставка. Номинальная и реальная 

ставка процента. 

Границы целесообразности инвестиций. Дисконтирование, текущая 

дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования. 

 

 

 

 



 

 

11 класс (70 часов) 

Деньги и банковская система (8 часов)  

Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. Товарные и кредитные деньги. 

Наличные и безналичные деньги. Демонетизация золота. Денежные системы. 

Ликвидность денег. Денежные агрегаты. 

Коммерческие банки. Роль банков в условиях рыночной экономики. Операции 

банков. Пассивные и активные операции банков. Баланс коммерческого банка. Активы и 

пассивы. Резервы коммерческого банка. Прибыль банка. 

Центральный банк. Цели и функции центрального банка. Баланс центрального 

банка. Центральный банк и его роль в осуществлении экономической политики 

государства. 

Валовой внутренний продукт и национальный доход (4 часов) 
Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги и промежуточный 

продукт. Валовой национальный продукт. Два метода исчисления ВВП: метод 

суммирования потока затрат и метод суммирования потока доходов. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Факторные доходы. 

Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального дохода. Личный 

доход и располагаемый доход. 

Номинальный и реальный ВВП. 

Макроэкономическое равновесие  (8 часов). Доход, потребление и 

сбережения. Автономное потребление. Индуцированное потребление и функция 

потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережениям. Общие и индуцированные сбережения. График функции 

потребления. Равновесный уровень национального дохода. 

Сбережения и инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции. 

Инвестиции, потребление и совокупный спрос частного сектора. Автономные затраты. 

Равновесный уровень национального дохода и равновесие сбережений и автономных 

затрат. Кривая AD. Государственные закупки товаров и услуг и совокупный спрос. Сдвиг 

кривой AD с введением государственных затрат. Мультипликатор. 

Равновесие на товарном рынке и процентная ставка. Влияние изменений 

процентной ставки на инвестиционный спрос, склонность к потреблению и 

государственные затраты на товары и услуги. Кривая IS. 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Уравнение количественной 

теории денег и спрос на деньги. Влияние процентной ставки на денежный спрос. 

Процентное реагирование спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном 

рынке и кривая LM. 

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

Экономический цикл. Занятость и безработица (7 часов). Циклические 

колебания развития экономики как следствие нарушений равновесного состояния 

экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического цикла. 

Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. Механизм экономического 

цикла. Роль принципа акселерации в механизме экономического цикла. 

Экономический цикл и потенциальный ВВП. 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. 

Определение экономически активного населения, занятости и безработицы. Норма 

безработицы. Фрикционная безработица, структурная и технологическая безработица, 

циклическая безработица и скрытая безработица. Естественная безработица и полная 

занятость. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственное регулирование занятости. 

Инфляция (5 часов) 



 

 

Определение инфляции и ее измерение. Индекс-дефлятор ВВП. Норма инфляции. 

Дезинфляция и дефляция. 

Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные 

ожидания. 

Темп роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, 

галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на 

экономику. Стагфляция. 

Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 

Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и 

перераспределение доходов. Взаимозависимость нормы инфляции и нормы безработицы. 

Кривая Филлипса. Альтернатива антиинфляционной политики и политики по 

регулированию занятости. 

Экономический рост (4 часа) 

Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его 

измерение. Производственная функция и факторы экономического роста. Рост затрат 

труда и затрат капитала как факторы экономического роста. Экономический рост за счет 

повышения производительности труда и за счет роста производительности капитала. 

Совокупная факторная производительность. Модель Солоу. Экстенсивные и интенсивные 

факторы экономического роста. 

Проблема снижения темпов экономического роста в 70–80-х гг. XX века. 

Различные трактовки этого явления. Объяснение долговременного снижения темпов роста 

экономики с позиции теории длинных волн (волн Кондратьева). 

Экономика и государство (8 часов). Нестабильность рыночной системы и 

политика экономической стабилизации. Взаимосвязь направлений экономической 

политики государства. Инструменты экономической политики. Государственный бюджет, 

налоговая и финансовая политика. Центральный банк и его роль в осуществлении 

кредитно-денежной политики. Политика дефицитного бюджетного финансирования. 

Регулирование деятельности коммерческих банков. Политика центрального банка 

по изменению учетной ставки и норм обязательных резервов. Операции на открытом 

рынке ценных бумаг. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Роль государства в стимулировании экономического роста. Бюджетно-финансовое 

стимулирование. Стимулирующее значение налогов и кривая Лаффера. 

Экономическая политика и государственный долг. Причины возникновения 

государственного долга. Соотношение роста государственного долга и ВВП, доли 

размеров по обслуживанию долга в расходах государственного бюджета и национального 

дохода. Государственные ценные бумаги как сфера инвестирования капитала. 

Международная торговля и валютный рынок (8 часов).  Мировое хозяйство и 

международное разделение труда. Открытость экономики и интернационализация 

производства. 

Международная торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип 

относительного преимущества. Неотехнологические теории международной торговли. 

Закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы. Внешнеторговая 

политика. Фритредерство и протекционизм. Таможенные пошлины и внетарифные 

инструменты торговой политики. 

Валютный рынок, валютные операции и валютные курсы. Валютная политика. 

Мировая валютная система. Бреттон-вудская валютная система и ямайская валютная 

система. 

Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция (6 часов). Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. 

Евродоллары. Роль банковских синдикатов в международных кредитах. 

Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые организации. 

Россия на мировом рынке ссудного капитала. Предпринимательский капитал на мировом 



 

 

рынке капиталов и роль ТНК в мировой экономике. Прямые и портфельные инвестиции. 

Россия как импортер и экспортер капитала. 

Платежный баланс. Статьи платежного баланса и их содержание. Платежный 

баланс России. 

Международная экономическая интеграция. Европейский союз. Проблемы 

интеграции стран СНГ. 

Экономика России на современном этапе  (5 часов).  
Рыночные преобразования в России в конце XX – начале XXI в.  Становление 

рыночной системы и показатели стабилизации экономического развития страны.  

Потенциал России и возможности ее дальнейшего экономического роста.  

Резерв 6 часов 

 



 

 

Таблица 1. 

Тематическое планирование, 10 класс 

 
№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Национальные, региональные и 

этнокультурные особенности 

Формы контроля 

Тема № 1. Предмет и методы экономической науки – 8 часов 

1-2 Экономика как наука 2   

3-4 Фундаментальные проблемы экономики: что 

производить? Как производить? Для кого 

производить? 

2   

5-6 Проблема выбора и альтернативная стоимость 2   

7-8 Основные вопросы экономики 2  Контрольная работа по теме «Предмет и методы 

экономической науки» 

Тема № 2. Рыночная  система хозяйствования. Смешанная экономика – 7 часов 

9-10 Типы экономических систем 2   

11-12 Рыночная экономическая система 2   

13-14 Субъекты рыночной экономики 2   

15 Смешанная экономика 1   

Тема № 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие – 8 часов 

16-18 Закон спроса 3   

19-21 Закон предложения 3   

21-22 Рыночное равновесие 2  .Контрольная работа по теме «Спрос, 

предложение и рыночное равновесие» 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения – 6 часов 

23-25 Эластичность спроса 3   

26-28 Эластичность предложения. 3   

Тема № 5. Поведение потребителя – 8 часов 

29-31 Оптимальный выбор потребителя. 3 Рациональное поведение потребителя на 

примере решения региональных 

проблем. 

 

32-34 Кривые безразличия. 3   

35-36 Индивидуальный и рыночный спрос. 2   

Тема № 6. Фирма. Производство и издержки – 10 часов 



 

 

37-39 Фирма: организационно – правовые формы 3 Региональные проблемы деятельности 

фирм. 

 

40-41 Продукт фирмы 2   

42-44 Виды издержек производства и прибыль 3   

45-46 Оптимальный размер фирмы. 2 Эффект масштаба на примере 

деятельности фирм региона. 

 

Тема № 7. Конкуренция и рыночные структуры – 12 часов 

47-48 Типы рыночных структур. 2 Изучение понятий на примере родного 

города 

 

49-50 Совершенная конкуренция. 2   

51-52 Монополия  2   

53-54 Антимонопольная политика государства 2 Антимонопольные органы Челябинской 

области 

 

55-56 Олигополия  2   

57-58 Монополистическая конкуренция 2  Контрольная работа по темам «Фирма. 

Производство и издержки» и «Конкуренция и 

рыночные структуры» 

Тема № 8. Рынки факторов производства и распределение доходов – 8 часов 

59 Особенности рынков факторов производства 1   

60-62 Рынок труда и заработная плата 3 Рынок труда Челябинской области  

63-64 Рынок услуг земли и земельная рента 2 Рынок услуг земли Челябинской области.  

65-66 Капитал и процент 2   

67-70 Повторительно-обобщающие уроки 3   

 

Таблица 2. 

Тематическое планирование, 11 класс 

 
№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности Формы контроля 

Тема 9. Деньги и банковская система (5 ч.) 

1 Деньги и их роль в рыночной экономике. 1   

2 Виды денег и их свойства.  1   

3 Банковские депозиты и текущие счета фирм.  1   

4 Коммерческие банки.  1 Коммерческие банки Челябинска.  



 

 

5 Центральный банк.  1   

Тема 10. Валовой внутренний продукт и национальный доход (4 часа) 

6 Определение валового внутреннего продукта. Методы 

исчисления величины валового внутреннего продукта. 

1   

7 Чистый национальный продукт и национальный доход.  1   

8 Распределение национального дохода.  1   

9 Номинальный и реальный валовой внутренний 

продукт.  

1  Контрольная работа 

Тема 11. Макроэкономическое равновесие (8 ч) 

11 Доход, потребление и сбережения. 1   

12 Равновесное и неравновесное состояния экономики.  1   

13-14 Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная 

ставка.  

2   

15-16 Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. 2   

17-18 Общее равновесие на товарном и денежном рынке. 

Модель IS – LM.  

2   

 Тема 12. Экономический цикл. Занятость и безработица (7 часов) 

19 Экономический цикл и его фазы. 1   

20 Экономические циклы и колебания занятости.  1   

21 Причины и формы безработицы.  1   

22 Последствия безработицы и государственное 

регулирование занятости.  

1 Проблемы безработицы в регионе.  

23-24 Решение задач по теме «Экономический цикл, 

занятость и безработица». 

2  Контрольная работа 

Тема 13. Инфляция (5 часов) 

25 Определение инфляции и ее измерение. 1   

26 Причины инфляции и ее формы.  1   

27 Государственная антиинфляционная политика. 1   

28 Кривая Филипса.  1   

29 Решение задач по теме «Инфляция». 1  Контрольная работа 

Тема 14. Экономический рост (4 часа) 

30 Содержание понятия «экономический рост». 1   

31 Производственная функция и факторы экономического 

роста.  

1   



 

 

32 Экстенсивные и интенсивные факторы экономического 

роста. 

1   

33 Замедление темпов прироста ВВП в странах с развитой 

экономикой и объяснение этого явления с позиций 

теории длинных циклов. 

1   

Тема 15. Экономика и государство (8 часов) 

34-35 Государственное регулирование экономики. 

Экономическая стабилизация как общая цель 

экономической политики государства. 

2 Региональная политика государства.  

36-37 Бюджетно-финансовая политика.  2 Целевое финансирование региональных программ.  

38-39 Кредитно-денежная политика.  2   

40-41 Государственный долг.  2  Контрольная работа 

Тема 16. Международная торговля и валютный рынок (8 часов) 

42-43 Международное разделение труда и международная 

торговля. 

2   

44-45 Валютный рынок.  2   

46-47 Мировая валютная система и ее развитие.  2   

48-49 Решение задач по теме «Международная торговля и 

валютная система». 

2   

Тема 17. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая интеграция(6 часов) 

50 Международное движение капиталов.  1   

51 Международные финансовые организации.  1   

52-53 Мировое хозяйство как единая экономика стран, 

взаимосвязанных между собой.  

2   

54-55 Группы стран в мировой экономике.  2   

Тема 18. Экономика России на современном этапе (5 ч.) 

56-57 Рыночные преобразования в России в конце XX – 

начале XXI в.  

2   

58 Становление рыночной системы и показатели 

стабилизации экономического развития страны.  

1   

59- 60 Потенциал России и возможности ее дальнейшего 

экономического роста.  

2 Региональная политика государства.  

61-64 Итоговое повторение 4  Итоговая контрольная 

работа 

65-70 Резерв  6   

 


