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1. Пояснительная записка. 



 
Рабочая программа по экономике для 10 - 11 класса составлена на основе примерной программы 

для учащихся, изучающих профильный курс экономики, и соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта (основного) общего образования.  

Данная рабочая программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов обучения 

учащихся и предназначена для обучения экономике в 10 – 11 классах средней 

общеобразовательной школы и учащихся профильных классов социально-экономического 

направления. Рабочая программа составлена на основе:  

 -Государственного стандарта общего образования;  

-Федерального компонента образовательного стандарта по экономике;  

-Примерной программы  среднего (полного) общего образования по экономике (профильный 

уровень); 

- Разработана на основе авторской программы по экономике Р.И. Хасбулатова: Программа 

курса экономики для 10-11 классов образовательных организаций/ авт. – сост.  Г.И. 

Грибанова. – М.: Дрофа, к учебнику «Экономика» под ред. Р.И Хасбулатова для 10 -11 

класса (базовый и углубленный уровни) - М.: «Дрофа»,   2020.  

 

Место в учебном плане. 

Предмет «Экономика» изучается на ступени среднего общего образования  в качестве 

профильного предмета в 10 – 11 классе в объеме 136 часов, (по 2 часа в неделю). 

Таблица распределения часов. 

№ Тема Количество 

часов 

 10 класс  

1 Тема 1. Предмет и метод экономической науки. 4 

2 Тема 2. Типы экономических систем и различия между ними 5 

3 Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 6 

4 Тема 4. Эластичность спроса и предложения. 6 

5 Тема 5. Цена и стоимость 4 

6 Тема 6. Конкуренция и типы рынков 5 

7 Тема 7. Доходы и расходы 6 

8 Тема 8. Банки и банковская система 6 

9 Тема 9. Деньги и финансы 6 

10 Тема 10. Фондовая биржа 5 

11 Тема 11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 7 

12 Тема 12. Фирма – главное звено рыночной экономики 8 

 11 класс   

13 Тема 1.Что такое фирма и как она действует на рынке 9 

14 Тема 2.Как семьи получают и тратят деньги 5 

15 Тема 3.Неравенство доходов и его последствия 6 

16 Тема 4. Экономические задачи государства 6 



17 Тема 5.Государственные финансы 8 

18 Тема 6. Экономический рост 21 

19 Тема 7. Человек на рынке труда 13 

 Итого 136 

 

 

2. Планируемые предметные  результаты изучения учебного предмета 

«Экономика»  11 класс. 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования, выпускник научится:  

Основные концепции экономики: 

- определять границы применимости методов экономической теории;  

- анализировать проблему альтернативной стоимости;   

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать её;  

- иллюстрировать примерами факторы производства;   

- характеризовать типы экономических систем;   

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства;  

 

Микроэкономика: 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной 

семьи;  

- строить личный финансовый план;   

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей;  

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;  

- анализировать собственное потребительское поведение;   

- определять роль кредита в современной экономике;   

- применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;  

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;  

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение;  

- приводить примеры товаров Гиффена;   

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;   

- объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм;  

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства;  

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;   



- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства;  

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

- сравнивать виды ценных бумаг;   

- анализировать страховые услуги;   

- определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

- определять место маркетинга в деятельности организации;   

- приводить примеры эффективной рекламы;   

- разрабатывать бизнес-план;   

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

- называть цели антимонопольной политики государства;   

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  

Макроэкономика:  

- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей;  

- указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;  

- приводить примеры сфер применения показателя ВНП;   

- производить расчёт ВВП;   

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

- различать сферы применения различных форм денег;   

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы;  

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

- приводить примеры различных видов инфляции;   

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции;   

- применять способы анализа индекса потребительских цен;   

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;  

- различать виды безработицы;   

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  

- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы;  

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;  

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 

Международная экономика : 

- объяснять назначение международной торговли;   

- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне;  

- различать экспорт и импорт;   

- анализировать курсы мировых валют;   

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  



- различать виды международных расчётов;   

- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;  

- приводить примеры глобальных экономических проблем;  

- объяснять роль экономических организаций в социально-  экономическом развитии 

общества;  

- приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества;  

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике;  

- объяснять особенности современной экономики России. 

 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования, выпускник получит, возможность  научится:  

Основные концепции экономики:  

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения;  

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации;  

- владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией;  

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской экономики;  

- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);  

Микроэкономика: 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения;  

- объективно оценивать и анализировать экономическую ин формацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  

- использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  



- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  

- рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;  

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации;  

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

- моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана;  

Макроэкономика: 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;  

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста;  

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач;  

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения;  

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской и других 

экономик;  

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России;  

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации;  

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;  

- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность информации, полученной из 

неадаптированных источников;  

- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства;  

Международная экономика: 

- работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;  



- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;  

- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики;  

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера;  

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решениепоставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 



использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

3. Содержание учебного предмета, курса. Профильный уровень 10 – 11 

класс. 

10 класс. 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки. 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ограниченность 

ресурсов и ограниченность доходов. Проблема выбора. Свободные и экономические 

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

производства и факторные доходы. 

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. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Экономическая модель. Экономические переменные, Потоки и запасы. 

Размерность экономических величин. Номинальные и реальные показатели. 

 

Тема 2. Типы экономических систем и различия между ними. 

Функционирование рынка. 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. 

 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Спрос, величина спроса, закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание предельной полезности товара. 

Товары Гиффена. Факторы спроса. Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары. Предложение, 

величина предложения, закон предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Факторы предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. Понятие совершенной 

конкуренции. Точка пересечения кривых спроса и предложения. 

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

рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Государственное регулирование цен и 

рыночное равновесие. 

 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения. 

Эластичность спроса по цене. 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. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 

предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Эластичность предложения в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Практическое применение теории эластичности. 

 

Тема 5. Цена и стоимость. 

Цена товара. Функции цен. Две концепции цены. Трудовая теория стоимости К. 

Маркса. Производственные затраты. Суть неоклассической концепции. Мировые и 

внутренние цены, базисные и контрактные цены, оптовые и розничные цены, цена спроса, 

цена предложения, общественная стоимость, общественно необходимое время, средняя 

умелость, интенсивность труда. Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость. 

 

Тема 6. Конкуренция и типы рынков. 

Понятие конкуренции. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 

Демпинговые цены. Неценовая конкуренция. Достоинства и недостатки конкуренции. 

Историческая эволюция рыночных структур. Рынок совершенной конкуренции; чистая 

монополия; монополистическая конкуренция; олигополия. Естественная монополия. 

 

 



Тема 7. Доходы и расходы. 

Источники доходов. Первичные и вторичные доходы. Заработная плата, прибыль, 

процент, дивиденд, рента. Социальные трансферты. Минимальный размер оплаты труда. 

Структура доходов российской семьи. Постоянные (обязательные) расходы, переменные 

(произвольные) расходы. Потребительская корзина. Сбережения, депозит, ссудный доход, 

облигация, акция, инвестиции, финансовые пирамиды, инфляция. Бюджет семьи. 

Номинальная и реальная заработная плата. Индекс стоимости жизни. 

 

Тема 8. Банки и банковская система. 

История формирования банковской системы. Центральный банк и его функции. 

Коммерческие банки, их роль в рыночной экономике. Классификация банков по формам 

деятельности и характеру собственности. Банковская прибыль, ссудный процент. 

Кредиты. Принципы кредитования. Поручитель, банковская гарантия, кредитная история, 

кредитная карта. Ипотечное кредитование. Депозиты. Виды депозитов. 

 

Тема 9. Деньги и финансы. 

Происхождение и функции денег. Мера стоимости, средство обращения, средство 

платежа, мировые деньги, сокровища. Товарные и кредитные деньги. Вексель, банкнота. 

Бумажные деньги и законы их обращения. Уравнение Фишера. Денежная масса, денежные 

агрегаты. Денежный рынок, инвестиционный капитал. Ставка рефинансирования ЦБ. 

Политика «дорогих денег», политика «дешёвых денег». Монетарная политика. Норма 

обязательных резервов ЦБ. Ключевая ставка и инфляция. Темпы инфляции. Виды 

инфляции. Социальные последствия инфляции. Дефляция. Дезинфляция. 

 

Тема 10.Фондовая биржа. 

История появления фондовых бирж. Современная фондовая биржа. Фондовая, 

валютная, товарная биржа, биржа труда. Арбитражные и пакетные сделки. Биржевые 

индексы. «Быки» и «медведи». Рынок ценных бумаг. Акции, облигации, деривативы. 

Фьючерсы и опционы. Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

 

Тема 11.Рынок труда. Безработица. Профсоюзы.  

Труд и рынок рабочей силы.  Особенности рынка рабочей силы и занятость. 

Качество рабочей силы как фактор экономического роста. Рабочая сила и теория 

человеческого капитала. Структура рынка труда. Экономически активное население, 

занятые, безработные, добровольно незанятые. Уровень безработицы. Фрикционная, 

структурная, циклическая безработица. Естественная безработица. Скрытая безработица. 

Закон Оукена. Профсоюзы. История профсоюзного движения. Рыночная власть 

профсоюзов. 

 

Тема 12. Фирма – главное звено рыночной экономики. 
Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

 

11 класс. 

Тема 1. Что такое фирма и как она действует на рынке. 

Фирма, предприниматель и предпринимательство, достоинства и недостатки 

мелких и крупных фирм. Хозяйственные товарищества и общества, принципы 

распределения прибыли, организационно-правовые формы ведения бизнеса по 



российскому законодательству. Издержки, выручка, прибыль. Максимизация прибыли. 

Постоянные и переменные затраты, средние и предельные издержки. 

 

Тема 2. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его 

последствия. 

Семейные доходы, виды факторных доходов, закон Энгеля, семейные расходы. 

Экономические задачи государства Номинальный доход, реальный доход, переменные и 

фиксированные доходы, номинальная и реальная ставка процента. Роль семейных 

сбережений для обеспечения экономического развития страны. Страхование. Неравенство 

доходов, богатство, абсолютное равенство, кривая Лоренца, социальные трансферты. 

Механизм регулирования доходов в экономике смешанного типа, экономические аспекты 

бедности. Социальные программы как метод ее смягчения 

 

Тема 3.Государственные финансы. 

Принципы и методы налогообложения, виды налогов, кривая Лаффера. Бюджет, 

виды доходов, виды расходов, бюджетное тождество и дефицит, профицит. Причины 

возникновения госдолга и способы его сокращения, госдолг. 

 

 

 

Тема 4.Экономический рост. 

Экономический рост, интенсивный, экстенсивный. Механизмы экономического 

роста. Мультипликатор, Акселератор, норма накопления, темпы роста, устойчивое 

развитие. Геоэкономика. Опасность «ножниц неравенства», проблема «север-юг», 

способы разрешения. 

 

Тема 5.Организация международной торговли. 

Экспорт, импорт, принципы относительного и абсолютного преимуществ, 

международное разделение труда и мировой торговли, протекционизм и фритредерство, 

демпинг, сальдо торг. баланса. Влияние международной торговли на производственные 

возможности и уровни благосостояния торгующих стран. Валютный курс, обмен 

валютами, конвертируемость валют, организация денежных расчетов, виды валют и 

валютные системы. 

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Семейная 

экономика  Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Личное 

подсобное хозяйство. Сбережения.  

 

Тема 6. Экономический рост. 

Понятие экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. 

Экономическое развитие. Внутренняя политика в области экономики. Экономическое 

отставание России. Причины возникновения международной торговли. Регулирование 

внешней торговли. Протекционизм. Валютный рынок и конвертируемость валют. 

Внешняя торговля России и проблемы её развития 

 

Тема 7. Человек на рынке труда. 

Экономическая природа рынка труда. Виды заработной платы и от чего она 

зависит. Уровни оплаты труда по отраслям экономики. От чего зависит спрос на рынке 

труда. Факторы формирования предложения на рынке труда. Причины устойчивых 

различий в уровнях оплаты труда. Причины возникновения, формы и функции денег. Роль 



денег как средства обмена Роль денег как средства измерения. Факторы формирования 

величины денежной массы. Причины и виды инфляции. 

  



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности.  

Содержание  

(разделы, темы) 
Основные виды деятельности обучающихся (УУД) Основные направления воспитательной 

деятельности 

 

10 класс 
Тема 1. Предмет и метод 

экономической науки (4 часов) 

Учащийся должен уметь: 

- приводить примеры свободных и экономических 

благ; 

- выстраивать логическую последовательность 

экономических процессов; 

- приводить примеры, подтверждающие закон 

редкости и закон роста потребностей; 

- понимать, что такое альтернативная стоимость, 

приводить собственные примеры альтернативной 

стоимости выбора;  

- анализировать кривую производственных 

возможностей, описывать положение точек 

относительно кривой производственных 

возможностей, раскрывать их экономический 

смысл; 

- решать задачи на альтернативную стоимость; 

- называть факторы производства; 

- рассчитывать производительность труда; 

- раскрывать понятия «специализация», 

«разделение труда» 

 

Экономика как наука.  Проблема 

выбора 

Проблема выбора в экономике; 

Фундаментальные проблемы 

экономики и предмет экономической 

науки 

Факторы производства 

Тема 2. Типы экономических систем 

и различия между ними (5 часов) 

- раскрывать сущность понятия «экономическая 

система»; 

- называть главные особенности традиционной, 

централизованной и рыночной экономических 

систем; 

- приводить примеры различных форм 

 

Понятие об экономических системах. 
Традиционная экономическая система. 
Рыночная система. 
Командная экономическая система 
Причины возникновения смешанной 



экономической системы. собственности; 

- делать выводы о преимуществах и недостатках 

экономических систем;  

- понимать роль государства в рыночной 

экономике; 

- объяснять отличия общественных благ от 

частных; 

- приводить примеры общественных благ; 

- называть отрасли, входящие в государственный 

сектор экономики. 

Повторительно – обобщающий урок по 

теме: «Типы экономических систем и 

различия между ними». 

 

Тема 3. Спрос, предложение и 

рыночное равновесие (6 часов). 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- называть функции рынка, приводить примеры 

различных рынков; 

- формулировать закон спроса; 

- доказывать примерами зависимость спроса от 

цены; 

- приводить примеры неценовых факторов спроса; 

- анализировать график кривой спроса, объяснять 

причины сдвига кривой; 

- приводить примеры товаров-заменителей и 

дополняющих товаров; 

- называть группу товаров с эластичным и 

неэластичным спросом; 

- решать задачи на определение величины спроса и 

эластичность спроса 

 

Спрос и закон спроса 

Предложение и закон предложения 

Рыночное равновесие 

Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения 

Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. 

Повторительно – обобщающий урок 

по теме «Спрос и предложение».  

Тема 4. Эластичность спроса и 

предложения (6 часов). 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- формулировать закон предложения;  

- доказывать примерами зависимость предложения 

от цены; 

- анализировать график кривой предложения, 

объяснять причины сдвига кривой; 

- устанавливать причины рыночного равновесия; 

 

Ценовая эластичность спроса.  

Эластичность спроса и доход 

производителей 

Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса 



Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность 

- объяснять причины различной эластичности; 

- приводить примеры, иллюстрирующие понятия 

темы; 

- строить графики спроса и предложения, решать 

задачи на нахождение равновесной цены; 

- решать задачи на определение величины 

предложения и эластичность предложения 

 

Ценовая эластичность предложения 
Причины и следствия нарушения 

рыночного равновесия 

Тема 5. Цена и стоимость (4 часа). - объяснять значение основных понятий темы; 

- раскрывать суть двух концепций формирования 

цены товара; 

- приводить примеры различных цен; 

- понимать механизм образования равновесной 

цены; 

- решать задачи на альтернативную стоимость; 

- приводить примеры товаров с высокой 

добавленной стоимостью 

 

 

Цена товара. Функции цен. 

Ценовой механизм. Стоимость товара. 

Альтернативная стоимость. Правило 

максимизации полезности. 

Повторительно обобщающий урок по 

теме: «Цена и стоимость».  

6. Конкуренция и типы рынков (5 

часа). 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- понимать условия для проявления конкуренции; 

- объяснять действия конкурентов при ценовой и 

неценовой конкуренции; 

- выявлять достоинства и недостатки конкуренции; 

- сравнивать различные типы рыночных структур, 

находить черты сходства и различия; 

- приводить примеры рыночных структур; 

- классифицировать рынки по степени проявления 

конкуренции; 

- объяснять причину появления естественных 

монополий, приводить примеры естественных 

монополий. 

 

Понятие конкуренции, ее сущность; 

Ценовая и неценовая конкуренция; 

Рыночные структуры. Модели 

современного рынка; 

Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция 

антимонопольная политика. 

7. Доходы и расходы (6 часа). объяснять значение основных понятий темы;  



Доходы. Сбережения. - называть источники доходов, различать 

вторичные и первичные доходы; 

- приводить примеры доходов домохозяйств; 

- находить информацию о размере МРОТ и 

прожиточном минимуме в разных регионах 

страны, сопоставлять, делать выводы; 

- анализировать диаграммы и таблицы со 

статистическими данными, делать выводы на 

основе анализа; 

- называть виды сбережений, оценивать 

экономические риски; 

- составлять личный бюджет и семейный бюджет; 

- рассчитывать реальную заработную плату; 

- объяснять различия в зарплате трудящихся 

разных стран. 

 

Реальные и номинальные доходы 

семьи. Заработная плата. 

Расходы. Закон Энгеля. 

Страхование и страховые услуги. 

Виды социального страхования. 

Повторительно – обобщающий урок по 

теме: «Доходы и расходы». 

8. Банки и банковская система (6 

часов). 

- давать характеристику банковской системы 

страны; 

- сравнивать функции Центрального банка и 

коммерческих банков; 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- просчитывать риски по кредитам;  

- рассчитывать выплаты по кредиту на основе 

примеров из реальной жизни; 

- находить информацию об условиях ипотечного 

кредитования в различных банках; 

- объяснять ответственность поручителя по 

кредитам; 

- называть виды депозитов, оценивать их 

преимущества и недостатки 

 

Причины появления и виды банков 

Принципы кредитования 

Роль Центрального банка в 

регулировании кредитно–денежной 

системы страны 

Банковская система страны. 

Кредитоспособность.  

Кредитный договор. 

9.  Деньги и финансы (6 часа). - объяснять значение основных понятий темы; 

- приводить примеры, характеризующие функции 

денег; 

- называть свойства металлических денег; 

 

Происхождение и функции денег. 

Денежное обращение. 

Факторы формирования величины 



денежной массы.  - объяснять необходимость появления бумажных и 

кредитных денег; 

- делать выводы о роли денег в экономике; 

- объяснять действие закона Фишера, приводить 

примеры влияния денежной массы на инфляцию; 

- называть денежные агрегаты, проводить 

сравнение степени ликвидности, давать 

объяснение; 

- понимать, как работает денежный рынок; 

- выстраивать логическую цепочку движения 

капиталов; 

- объяснять влияние ставки рефинансирования на 

инфляцию; 

- анализировать график равновесия на денежном 

рынке, делать выводы; 

- аргументированно объяснять политику «дорогих 

денег», политику «дешёвых денег»; 

- искать в Интернете данные о ставке 

рефинансирования в разных странах; 

- готовить доклады по теме, представлять 

информацию в виде презентации 

Монетарная политика государства.  

Причины и виды инфляции. 

Понятие и природа электронных денег. 

10. Фондовая биржа (5 часа). - объяснять значение основных понятий темы; 

- сравнивать различные ценные бумаги; 

- объяснять действия участников фондового 

рынка; 

- решать задачи на расчёт стоимости ценных 

бумаг; 

- искать информацию о биржевых индексах, 

- представлять доклады и презентации по теме 

 

 

Фондовые биржи и их деятельность. 
Основные операции на фондовой бирже. 

Биржевые индексы. 

Фондовый рынок (рынок ценных 

бумаг). 

Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Фондовая биржа». 

11. Рынок труда. Безработица. 

Профсоюзы (7 часов) 

- называть особенности рынка труда; 

- определять качество рабочей силы; 

 



Экономическая природа рынка труда. - доказывать влияние качества рабочей силы на 

экономический рост; 

- определять уровень безработицы, используя 

статистические данные; 

- давать характеристику различных видов 

безработицы; 

- приводить примеры различных видов 

безработицы, в том числе скрытой; 

- анализировать структуру рынка труда; 

- решать задачи на закон Оукена; 

- представлять доклады о деятельности 

профсоюзов в разных странах мира; 

- раскрывать понятие «рыночная власть 

профсоюзов». 

 

Что такое заработная плата и от чего 

она зависит. 

Спрос и предложения на рынке труда. 

Факторы формирования заработной 

платы. 

Безработица. Виды безработицы. 

Безработица как явление. 

Профсоюзы и трудовые конфликты 

Что такое прожиточный минимум и 

минимальная зарплата 

12. Фирма – главное звено рыночной 

экономики (8 часов). 

- объяснять значение основных понятий темы; 

- раскрывать задачи фирмы и 

предпринимательской деятельности; 

- называть основные признаки фирмы; 

- давать характеристику различных видов фирм; 

- объяснять организацию и структуру управления 

акционерного общества; 

- называть факторные доходы; 

- приводить примеры бухгалтерских, 

экономических, постоянных, переменных 

издержек; 

- приводить примеры неявных издержек. 

 

Фирма в экономике. Виды фирм. 

Экономическая основа деятельности 

фирмы. 

Различия между типами конкурентных 

рынков. 

Бухгалтерские издержки и 

экономические издержки. 

Бухгалтерская, экономическая прибыль. 

Постоянные, переменные, предельные 

издержки. 

Предприниматель и организация 

фирмы. 

Условия создания успешного бизнеса. 

11 класс 

1. Менеджмент и маркетинг (8 часа).   

Менеджмент. Общее понятие 



менеджмента; 

Современные тенденции менеджмента;   

Менеджмент в России; 

Понятие «маркетинг»; Основные задачи 

маркетинга. 

Три звена в системе в системе 

управления маркетинговыми 

операциями. 

Реклама. 

Банкротство фирмы; 

Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Менеджмент и маркетинг». 

2. Государственные финансы (8 

часов). 

Государственные финансы. Министерство финансов 
и его функции. Государственный бюджет. 
Бюджетные принципы. Функции бюджета. Расходные 
и доходные статьи бюджета. Профицит и дефицит 
бюджета. Государственный долг. Внутренний и 
внешний государственный долг. Историческая 
эволюция налогообложения. Экономическая 
сущность налогов. Функции налогов. Бюджетные 
фонды и их назначение. Налоговая система. 
Фискальная политика государства. Виды налогов. 
Прямые и косвенные налоги. Акциз, пошлина. 
Федеральные и муниципальные налоги. Механизм 
налогообложения. Прогрессивная, 
пропорциональная, регрессивная системы 
налогообложения. Налоговые льготы 

 

Государственные финансы. 

Министерство финансов и его функции; 

Государственный бюджет, его 

принципы; 

Профицит и дефицит бюджета. 

Государственный долг; 

Экономическая сущность налогов. 

Функции налогов; 

Фискальная политика государства; 

Виды налогов; 

Механизм налогообложения. 

Налоговые льготы; 

Повторительно - обобщающий урок по 

теме: «Государственные финансы». 

3. Государство и экономика (6 часов). Причины государственной экспансии в экономику. 
Прямые и косвенные формы вмешательства. 
Экономические функции государства Закон Вагнера. 
Формы участия государства в экономике. 
Приватизация и национализация. Типы 

 

Причины государственной экспансии в 

экономику; 

Экономические функции государства. 

Закон Вагнера. 



Формы участия государства в 

экономике; 

государственной собственности. Участие 
государства в смешанной экономике (начало ХХ в.). 
Государственное регулирование экономики. 
Национальные программы, национальные проекты, 
импортозамещение. Ваучерная приватизация. 

 

Приватизация и национализация; 

Типы государственной собственности; 

Повторительно - обобщающий урок по 

теме: «Государство и экономика» 

4. Основные макро - экономические 

показатели (8часов). 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой 
национальный продукт (ВНП). Методы подсчёта 
ВВП, ВНП. Амортизация, чистый внутренний 
продукт. Исключение двойного счёта при расчёте 
ВВП. Реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Сопоставление 
ВВП разных стран и обменные курсы валют. Паритет 
покупательной способности (ППС). ВВП и ВНП на 
душу населения. Национальный доход. Фактор цены 
и стоимости товара в исчислении ВВП. Индекс 
потребительских цен. Темпы роста ВВП. ВВП и 
инфляция. Темпы инфляции. Виды инфляции. 
Социальные последствия инфляции. Дефляция. 
Дезинфляция. Система национальных счётов (СНС). 
Кругооборот доходов и расходов. ВВП (ППС) на 
душу населения. Реальный сектор экономики, 
бюджетный сектор экономики. Денежный сектор. 
Внешний сектор. Платёжный баланс 

 

Валовый внутренний продукт; 

Валовый национальный продукт; 

Методы подсчета ВВП и ВНП; 

Темпы роста ВВП; 

Индекс потребительских цен; 

ВВП и инфляция. Виды инфляции; 

Социальные последствия инфляции; 

Повторительно - обобщающий урок по 

теме: «Основные макро – 

экономические показатели». 

5. Экономический рост (6 часов). Измерение экономического роста. Факторы 
экономического роста. Рост населения и 
численности рабочей силы. Накопление капитала, 
инвестиции, земля, технологический прогресс, 
знания, опыт, инновации. Влияние научно-
технического прогреса и образования на 
экономический рост. Экстенсивное и интенсивное 
развитие. «Ресурсное проклятие». Современная 
трактовка экономического роста. Мультипликатор и 
акселератор. Теория устойчивого экономического 
роста и развития 

 

Факторы экономического роста; 

. Источники (факторы) роста. 

Инвестиции. Влияние НТП и 

образования на экономический рост; 

Экстенсивное и интенсивное развитие 

экономики; 

Современная трактовка экономического 

роста; 

Мультипликатор и акселератор; 

Повторительно - обобщающий урок по 

теме: «Экономический рост». 



6. Цикличность развития экономики 

(6 часов). 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые 
кризисы. Фазы экономического цикла. Подъём, спад, 
кризис, депрессия, оживление. Механизм 
циклического движения и кризис. Решение 
противоречий в ходе кризиса. Мировой финансово-
экономический кризис 2008–2010 гг. Антикризисные 
действия государств. Кризис неолиберальной 
экономической доктрины. Теория Фридмэна. 

 

Циклическое развитие — свойство 

капиталистической экономической 

системы; 

Циклическое развитие как 

закономерность. Торговые кризисы; 

Фазы экономического цикла. Кризисы. 

Мировые кризисы; 

Решение противоречий в ходе кризиса; 

Повторительно - обобщающий урок по 

теме: «Цикличность развития 

экономики». 

7. Международная торговля и 

валютный рынок (7 часов). 

Что такое международная торговля? Экспорт, 
импорт, внешнеторговый оборот. Международное 
разделение труда. Теория абсолютных преимуществ 
А. Смита. Теория сравнительных преимуществ Д. 
Рикардо. Теория интернациональной стоимости К. 
Маркса. Валютный курс. Свободно конвертируемая 
валюта. Колеблющийся, «плавающий», 
фиксированный валютный курс, «валютный 
коридор», «бивалютная корзина». Курс покупателя, 
курс продавца. Кросс-курс. Номинальный и реальный 
валютный курс. Свободная торговля и 
протекционизм. Всемирная торговая организация 
(ВТО). Россия и ВТО. Структура внешней торговли 
России. Санкции 

 

Международная торговля. Экспорт, 

импорт, внешнеторговый оборот; 

Международное разделение труда; 

Теория абсолютных преимуществ А. 

Смита. Теория сравнительных 

преимуществ  Д. Рикардо; 

Валютный рынок и курсы валют; 

Свободная торговля и протекционизм; 

Всемирная торговая организация. 

Россия и ВТО. 

Повторительно - обобщающий урок по 

теме: «Международная торговля и 

валютный рынок». 

8. Альтернативные системы и модели 

современной экономики (8 часа). 

  

Альтернативные экономические 

системы; 

Отличительные признаки экономик 



развитых стран; 

Национальные модели современной 

экономики; 

  

Западноевропейская модель. 

Французская и Германская; 

Американская модель; 

Шведская (скандинавская) модель; 

Японская и Китайская модель рынка. 

Незавершенность российской модели 

капитализма, ее основные 

характеристики.  

9. Российская Федерация в системе 

мирового хозяйства (5 часов). 

Общая характеристика экономики России. Основные 
макроэкономические показатели России. Отраслевая 
структура хозяйства России. Основные показатели 
участия России во внешнеэкономических связях. 
Внешнеторговый баланс России. Показатель 
экспортной квоты. Индекс концентрации экспорта. 
Индекс диверсификации импорта 

 

Место Российской Федерации в 

системе мирового хозяйства. 

Общая характеристика экономики 

России. Основные макроэкономические 

показатели России. 

Отраслевая структура хозяйства 

России; 

Место России в мировой экономике. 

Основные показатели участия России 

во внешнеэкономических связях. 

10. Экономические проблемы 

глобализации (6 часа) 

Сущность и содержание глобальных экономических 
проблем. Неравное потребление. Новые модели 
потребления 

 

Понятие – глобальные экономические 

проблемы; 

Проблема бедности. 

Продовольственная и энергетическая 

проблема; 

Неравное потребление. Усиление 

социального расслабления; 

Индекс развития человеческого 



потенциала (ИРЧП); 

ИРЧП в России   

Итоговое повторение по курсу 

«Экономика» 

ИТОГО 136 часов   
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