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1. Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «Экономика»  в 2017–2018 учебном году 

ведётся в соответствии со следующими нормативными и распо-

рядительными документами: 

 1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

 2. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утвержде-нии 

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров»  

3. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об образовании 

в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями). 4. Приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) об-щего 

образования», с изменениями и дополнениями.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017 года № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089»  

6. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями и дополнениями от: 

20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями).  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).  



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениям приказ Минобрнауки России). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. 2 № 

336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

образовательныхорганизациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»  

11. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07.2017 года № 629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г № 253».  

12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями.  

13. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

14. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 



края, являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

с 01.09. 2013 года».  

15. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 15.06.2017 года № 2468 « О внесении изменений в 

приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября 

2015 года № 5758 « Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае».  

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

 1. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/.  

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

 3. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 года № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03- 417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием».  

6. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций». 



 7. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 16.09.2016 года № 47-16601/16-11 «Об организации 

профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2017 году».  

8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 18.03.2016 года № 47-4067/16-14 «Об организации 

сетевого взаимодействия». 

 9. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017- 

2018 учебный год». 

 10. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года №47-11727/16-11 «О рекомендациях 

по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно- 

тематического планирования». 

Рабочая программа по экономике  для 10-11  классов составлена на основе 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з),одобренной  решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

2.Результаты освоения курса ЭКОНОМИКИ   

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 – потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.  

 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 решение поставленных 

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 конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений.  

 Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник на углубленном уровне 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 ее; 

 – иллюстрировать примерами факторы производства;  

– характеризовать типы экономических систем; 

 – различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

 Микроэкономика 

 – 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 

расчета 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 отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

 – приводить примеры российских предприятий разных организационно- 

правовых форм; 

 – объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

 – различать и представлять посредством 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 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, как банки делают деньги; 

 – 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 расчетов; 

 – анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений;  

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества;  

– объяснять особенности современной экономики России.  

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

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 приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 – оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

 – использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики;  

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, 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 информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;  

– использовать приобретенные 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 приобретенные знания для 

решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных 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 полученной 

информации 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; – анализировать взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат экономические знания по данному учебному 

предмету;  

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; – владеть пониманием 

особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 

современноммире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Примерный учебный план для классов, реализующих ФГОС СОО в 

пилотном режиме в 2017–2018 учебном году: 

Учебный 

предмет 

10 класс 11 класс 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

экономика 0,5 2 0,5 2 
 

 

4.Содержание рабочей программы учебного курса: 

 

Основное содержание (136 ч) 

10 класс (68ч) 

Основные концепции экономики (12ч)  

Введение в экономику (1ч) 

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

Экономические модели. Предпосылка рационального поведения. 

Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная 

экономика. Экономическая наука и экономическая политика. 

Альтернативная стоимость и факторы производства (4ч) 

 Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. 

Экономические и неэкономические блага. Проблема выбора. Альтернативная 

стоимость (альтернативные издержки). Кривая производственных 

возможностей. Факторы, влияющие на форму и сдвиги кривой 

производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных 

издержек. Факторы производства: труд, земля, капитал и 

предпринимательские способности. Факторные доходы: заработная плата, 

рента, процент и прибыль.  

Специализация, обмен, абсолютные и сравнительные преимущества (3ч) 

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему 

торговля рождает богатство. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Выгоды добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной 

торговли.  

Экономические системы, собственность, рациональность и стимулы (3ч) 

Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная 

экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических 

систем. Понятие собственности. Владение , пользование и распоряжение. 

Формы собственности. Объекты собственности.  



Повторение: «Основные концепции экономики» (1ч) 

 

 Микроэкономика (46 ч) 
Рациональный потребитель.( 4ч.)Полезность и потребительский выбор. 

Защита прав потребителя. (2ч.) 

Семейный бюджет( 2ч). Источники семейных доходов. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи.  

Потребительский кредит. Ипотечный кредит.  

 Спрос и предложение (8 ч) 
Спрос (4 ч)  

Понятие рынка. Рынок одного товара. Спрос. Величина спроса. Шкала 

спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие спрос. Эластичность 

спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и 

неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и 

инфериорные блага. Товары первой необходимости и предметы роскоши. 

Перекрестная эластичность спроса.  

Предложение (2 ч) 

 Понятие предложения. Величина предложения. Функции предложения, 

кривая предложения и шкала предложения. Закон предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Время и предложение: 

мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды. Эластичность 

предложения по цене. Факторы, формирующие предложение: цены факторов 

производства и новые технологии, налоги и субсидии. 

Рыночное равновесие (2 ч) Функционирование рынка. Рыночное равновесие. 

Равновесная цена и равновесный объем продаж. Влияние изменения спроса и 

предложения на рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков. Роль 

информации на рынке. Прямое и косвенное вмешательство государства в 

ценообразование. Предельные и фиксированные цены. Избыточное 

предложение. Избыточный спрос.  

 Фирма. Теория производства. (8 ч) 
Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль (3 ч) 

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. Бухгалтерские (внешние или 

явные) издержки. Амортизационные отчисления. Выручка. Бухгалтерская 

прибыль: валовая и чистая. Внутренние (явные) издержки. Нормальная 

прибыль. Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые 

издержки.  

Теория производства (5 ч) 

 Фирма как производственная функция. Производительность 

ресурсов(факторов производства). Производительность труда. Измерение и 

факторы производительности труда. Показатели выпуска фирмы: общий, 

средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон 

убывающей отдачи. Фиксированные(постоянные) издержки. Функции 

издержек: Общие, средние, средние переменные и предельные издержки. 

Кривые издержек в краткосрочном периоде. Обоснованные формы кривых 



издержек. Эффект масштаба. Предельная выручка фирмы. Максимизация 

прибыли. Практикум по теме «Теория производства» 

Отрасль. Конкуренция. Рыночные структуры. (10 ч) 

Совершенная конкуренция (3 ч) 

Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее 

прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Рынки, близкие к совершенной конкуренции.  

Монополия (3 ч) 

Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины 

возникновения монополий. Монополии в России. Сравнительный анализ 

монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Социальная 

цена монополии. Условия прекращения производства монополией. Цена, 

издержки и эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая 

дискриминация.  

Монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония. 

Антимонопольное законодательство (4 ч) 

 Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная 

олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор 

(картель). Природа монополистической конкуренции. Дифференциация 

продукта. Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель 

монопсонии. Особенности ценообразования в условиях монопсонии. 

Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Ларнера. 

Измерения уровня концентрации в отрасли. Роль крупного бизнеса в 

экономике. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Основные способы и ограничения регулирования 

монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и 

антимонопольную политику. Российское антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства (6 ч) 
 Рынок труда( 3ч) 

Производственный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в 

экономической теории и практике. Предложение труда для отдельной 

фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. 

Роль профсоюзов. 

 Рынки капитала и земли (3 ч) 

Понятие капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. 

Дисконтирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и 

ее выбор. Цена капитала. Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. 

Земельная рента.  

Несостоятельность рынка и государственное регулирование (6 ч) 

Общественные блага (2 ч) 

Понятие несостоятельности рынка и государства. Общественные блага и 

услуги, их свойства. Чистые общественные блага. Неконкурентность и 

неисключаемость. Классификация благ по характеру получения и 

потребления. Источники финансирования чистых общественных благ. 

Эффективность общественных благ 



Государственный механизм и принятие общественных решений. Внешние 

эффекты (2 ч) 

 Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и 

частные издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы 

государственного регулирования внешних эффектов.  

Распределение доходов (2 ч) 

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность 

выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. 

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни.  

Макроэкономика и международная экономика (39 ч) 

Инструменты макроэкономики (11ч) 

 Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. (1 ч) 

Агрегирование. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. 

Кругооборот расходов и доходов.  

Валовый Внутренний продукт (4ч) 

Понятие системы национальных счетов. ВВП и ВНП. Конечная и 

промежуточная продукция. Добавленная стоимость. ВВП на душу населения. 

Методы измерения ВВП по расходам и доходам. Проблемы расчета 

ВВП(ВНП). Нерыночное производство. Проблема учета качества 

окружающей среды. Теневая экономика. Номинальные и реальные 

экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. Индекс 

потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. 

 Совокупный спрос и совокупное предложение (3ч) 

 Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. 

Причины положительного наклона совокупного предложения. Неценовые 

факторы совокупного предложения. Классическая модель. Закон Сэя. 

Кейсианская макроэкономическая модель. Макроэкономическое равновесие. 

Шоки совокупного спроса и совокупного предложения.  

Деньги (3 ч) 

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

Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. 

Российские коммерческие банки. Банковская система. Центральный банк и 

его функции. 

Практикум по теме « Макроэкономика» ( 2ч) 

Итоговое повторение ( 1ч.) 

11 класс  (68ч) 

Макроэкономические проблемы (11 ч) 
Инфляция (3 ч) 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: 

понятие, виды и причины. Инфляция спроса и предложения. Дефляция. 

Последствия и издержки инфляции. 

 Безработица (3 ч)  



Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Понятие занятость и 

потенциальный ВВП. Последствия безработицы. Государственная политика 

поддержки занятости. 

Экономический рост и развитие (3 ч)  

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. 

Качество жизни. Индекс человеческого развития.  

Экономические циклы.(2ч) Типы экономических циклов. Классические 

среднесрочные циклы деловой активности. Причины экономических циклов. 

Фазы экономических циклов. 

 Макроэкономическая политика (7 ч) 
 Денежная политика (3 ч) 

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги. Обязательные 

резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультиприкатор. Банковские 

резервы и кредитные возможности.  

Фискальная политика (4 ч) 

 Роль налогов в экономике. Виды налогов. Средняя и предельная ставки 

налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая 

система России. Государственный бюджет. Дефицит государственного 

бюджета и способы его финансирования. Государственный долг. Фискальная 

политика. 

 Международная экономика (10 ч) 
Международная торговля (4 ч) 

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. 

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

Экспортные субсидии. Свободная торговля. ВТО. Россия и ВТО. 

Региональная интеграция.  

Международные финансы (4 ч) 

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные 

системы. Валютные кризисы.  

Глобальные экономические проблемы (2 ч) 

 Понятие глобализации, ее выгоды и риски. Краткая характеристика 

основных глобаьных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. Развитые и 

развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобальные 

проблемы. Устойчивое развитие. 

 Бизнес (16 ч)  

Предпринимательство и предприниматель (2 ч) 

Коммерция и бизнес. Понятие предпринимательства и предпринимателя. 

Виды предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. 

Роль предпринимательства в экономике. Характеристика предпринимателя. 

Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. Предприниматель и фирма. 

Внутрифирменное предпринимательство.  

Предприятия и их организационно-правовые формы (4 ч) 



 Юридические лица. Некоммерческие предприятия. Общая классификация 

фирм по правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные 

и муниципальные унитарные предприятия. Производственные кооперативы. 

Объедения предприятий. Малый бизнес. 

Менеджмент (4 ч) 

 Понятие менеджмента м менеджера. Организационная структура. Принципы 

менеджмента. Механизмы координации. Организация производства. 

Управление персоналом. Мотивация и контроль. 

Маркетинг (4 ч) Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. 

Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка. Жизненный цикл 

товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта 

Бизнес-план (2 ч) Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. 

Процесс планирования. 

 Финансы (10 ч)  
Финансирование бизнеса. Ценные бумаги (6 ч) 

Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. 

Источники финансирования.. Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации 

предприятий. Государственные и муниципальные облигации. Акции. Цены и 

доходность акций.. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый 

рынок. Стоимость фирмы. Защита интересов вкладчиков. Паевые фонды. 

Страхование (2 ч) 

 Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. 

Основные понятия страхования. Страхование в России.  

Учет (2 ч) 

Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. 

Финансовая отчетность. Бюджет(смета) 

 Российская экономика (8 ч) 

 Становление рыночной экономики в современной России (4 ч) 

 Краткая экономическая история России до 1917 г. Командная экономика 

СССР. Попытки реформирования советской экономики. Старт рыночной 

экономики. Макроэкономическая стабилизация и институциональные 

преобразования. Социальная цена реформ и первые результаты. 

 Современная российская экономика (4 ч) 

 Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. 

Экономическая политика. Стратегия роста.  

Резерв -6 ч 

 

 

 

 

 



 

 

 10 класс Примерна

я 

программа 

Рабочая 

программ

а  

1 Основные концепции экономики  

 

 12 

 Введение в экономику  1 

 Альтернативная стоимость и факторы 

производства 

 4 

 Специализация, обмен, абсолютные и 

сравнительные преимущества 

 3 

 Экономические системы, собственность, 

рациональность и стимулы. 

 3 

 Повторение: «Основные концепции экономики»  1 

2 Микроэкономика   42 

 Рациональный потребитель.  4 

    

  Спрос и предложение   8 

 Спрос  4 

 Предложение  2 

 Рыночное равновесие  2 

 Повторение: «Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие» 

 1 

   Фирма. Теория производства   8 

 Бухгалтерские и экономические издержки и 

прибыль 

 3 

 Теория производства  5 

 Отрасль. Конкуренция. Рыночные 

структуры 

 10 

 Совершенная конкуренция   3 

 Монополия   3 

 Монополистическая конкуренция, олигополия и 

монопсония. Антимонопольное 

законодательство  

 

 4 

  Рынки факторов производства 

 

 6 

 Рынок труда  

 

 3 

 Рынки капитала и земли   3 

 Несостоятельность рынка и государственное  6 



регулирование  
 

 Общественные блага  

 

 2 

 Государственный механизм и принятие 

общественных решений. Внешние эффекты  

 2 

 Распределение доходов   2 

3 Инструменты макроэкономики   11 

 Основные макроэкономические проблемы.  1 

 Валовый Внутренний продукт  

 

 4 

 Совокупный спрос и совокупное предложение   3 

 Деньги   3 

4 Практикум по теме по теме « Макроэкономика»  2 

5 Итоговое повторение   1 

   68 ч 

 11 класс    

6 Макроэкономические проблемы   11ч 

 Инфляция   3 

 Безработица  

 

 3 

 Экономический рост и развитие  

 

 3 

 Экономические циклы  2 

7 Макроэкономическая политика   7ч 

 Денежная политика   3 

 Фискальная политика  

 

 4 

 

8 
Международная экономика  
 

  

10ч 

 Международная торговля   

 

 4 

 Международные финансы  4 

 Глобальные экономические проблемы  

 

 2 

9 Бизнес  
 

 16 

 Предпринимательство и предприниматель   2 

 Предприятия и их организационно-правовые 

формы  

  

4 

 Менеджмент   4 

 Маркетинг   4 

 Бизнес-план  2 



1

0 
Финансы  

 

 10 

1

1 
Ценные бумаги Финансирование бизнеса.   

 

 6 

 Страхование  

 

 2 

 Учет    2 

1

2 

 

Российская экономика  

 

 8ч 

 Становление рыночной экономики в 

современной России  

 

 4 

 Современная российская экономика  

 

 4 

 Практикум: «Российская экономика»   1 

 Практикум: «Макроэкономика»  1 

 Итоговое повторение  2 

 Итого  68 ч. 

 

Тематическое планирование курса « Экономика»  

 Основные концепции экономики(12ч) 

1 Введение в экономику     

1 Что означает термин «экономика». Экономика 

как наука и ее предмет. Экономические модели. 

Метод экономической науки. Экономические 

модели 

    

     

 Альтернативная стоимость и факторы производства(4ч) 

2 Потребности, блага и услуги, ресурсы. 

Ограниченность ресурсов. 

1    

3 Факторы производства. Факторные доходы. 1    

4 Альтернативная стоимость (альтернативные 

издержки) 

1    

5 Кривая производственных возможностей. 1    

Специализация, обмен, абсолютные и сравнительные  преимущества3 ч 

6 Специализация и разделение труда.  1    

7 Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Выгоды добровольного обмена 

1    

8 Условия взаимовыгодной и безубыточной 

торговли 

1    

Экономические системы, собственность, рациональные стимулы 

9 Понятие экономической системы.  1    



10 Традиционная, командная и рыночная 

экономические системы. Смешанная экономика 

1    

 

11 

Понятие собственности. Формы собственность. 

Объекты собственности. Практикум: 

«Экономические системы» 

1    

12 Повторение: «Основные концепции экономики» 1    

 Микроэкономика( 42ч)     

Рациональный потребитель.4ч 

13 Полезность и потребительский выбор. 1    

14 Защита прав потребителя 1    

15 Семейный бюджет 1    

16 Семейный бюджет 1    

Спрос и предложение (8 ч) 
 

Спрос (4ч) 

17 Понятие рынка. Рынок одного товара. 1    

18 Закон спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос. 

1    

19 Эластичный и неэластичный спрос. 1    

20 Перекрестная эластичность спроса.  

Практикум: «Спрос» 

1    

Предложение ( 2ч) 

21 Понятие предложения. Величина предложения. 1    

22 Ценовая эластичность предложения. Факторы 

влияющие на предложение. Практикум: 

«Предложение» 

1    

Рыночное равновесие( 2ч) 

23 Функционирование рынка. Рыночное 

равновесие. 

1    

24 Равновесная цена и равновесный объем продаж 1    

Фирма. Теория производства.(8ч) 

Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль (3 ч) 

 

25 Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 1    

26 Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. 

Амортизационные отчисления. 

1    

27 Экономические издержки. Экономическая 

прибыль. 

1    

Теория производства (5 ч) 

28 Фирма как производственная функция. 1    

29 Показатели выпуска фирмы: общий, средний и 

предельный продукт переменного фактора 

1    

30 Фиксированные(постоянные) издержки. 1    



Функции издержек 

31 Эффект масштаба. Предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

1    

32 Практикум по теме«Теория производства» 1    

Отрасль. Конкуренция. Рыночные структуры. 10 ч 

Совершенная конкуренция (3 ч) 

33 Условия совершенной конкуренции. 1    

34 Предложение конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. 

1    

35 Практикум: «Конкуренция» 1    

Монополия(3ч) 

36 Природа монополии. Виды монополий 1    

37 Сравнительный анализ монополии и 

совершенной конкуренции. 

1    

38 Ценовая дискриминация 1    

Монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония. 

Антимонопольное законодательство (4 ч) 
 

39 Природа олигополии. Поведение 

олигополистов. 

1    

      

40 Рыночная власть покупателей. Монопсония 1    

41 Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство..  

1    

 Российское антимонопольное законодательство 1    

Рынки факторов производства (6ч) 

Рынок труда (3ч) 

 

42 Производственный спрос. Спрос фирмы на 

труд. 

1    

43 Заработная плата в экономической теории и 

практике. 

1    

44 Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

 

1    

Рынки капитала и земли (3ч) 

45  Понятие капитала и рынка капитала. 1    

46 Дисконтирование. 1    

47 Рынок земли (природных ресурсов). Цена 

земли. Земельная рента.  

 

1    

Несостоятельность рынка и государственное регулирование( 6ч) 

Общественные блага (2 ч) 

 



48 Понятия несостоятельности государства и 

рынка 

1    

49 Общественные блага и услуги, их свойства. 1    

Государственный механизм и принятие общественных решений. 

Внешние эффекты (2 ч) 
 

50 Положительные и отрицательные внешние 

эффекты. 

1    

 

51 

. Проблемы и способы государственного 

регулирования внешних эффектов.  

 

1    

52 Распределение доходов (2ч)     

53 Доходы населения и их источники. 

Дифференциация доходов. 

1    

54 Измерение неравенства доходов. Кривая 

Лоренца и коэффициент Джинни.  

 

1    

 Макроэкономика и международная экономика(39) 

Инструменты макроэкономики(11) 

55 Предмет макроэкономики. Основные 

макроэкономические проблемы.  

1    

Валовый Внутренний продукт (4ч) 
 

56 Понятие системы национальных счетов. ВВП и 

ВНП. 

1    

57 Методы измерения ВВП по расходам и 

доходам. 

1    

58 Номинальный и реальный ВВП 1    

59 Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор 

ВВП. 

 

1    

Совокупный спрос и совокупное предложение( 3ч) 

60 Совокупный спрос. Причины отрицательного 

наклона совокупного спроса. 

1    

61 Кейсианская макроэкономическая модель. 

Макроэкономическое равновесие. 

1    

62 . Макроэкономическое равновесие. Шоки 

совокупного спроса и совокупного 

предложения.  

 

1    

Деньги(3ч) 

63 Деньги. Функции денег. 1    

64 Денежные агрегаты. 1    

65 Банковская система. Центральный банк и его 1    



функции. 

 

66-

67 

Практикум по теме « Макроэкономика» 2    

68 Итоговое повторение 1ч    

 итого 68ч    

11 класс  

 Макроэкономика и международная экономика (продолжение) 

Макроэкономические проблемы( 11ч) 

Инфляция (3 ч) 

 

1 Закон денежного обращения. Уравнение обмена 

Фишера. 

1    

2  

. Инфляция: понятие, виды и причины. 

1    

3 Последствия и издержки инфляции. 

 

1    

Безработица (3ч) 

 

4 Понятие безработицы. Уровень и виды 

безработицы. 

1    

5 . Понятие занятость и потенциальный ВВП. 

Последствия безработицы. 

1    

6 Государственная политика поддержки 

занятости. 

 

1    

 Экономический  рост и развитие (3ч) 

7 . Понятие экономического роста. Темп 

экономического роста. 

1    

8 Экстенсивный и интенсивный экономический 

рост. 

1    

9 Экономическое и общественное развитие. 1    

Экономические циклы.(2ч) 

10 Типы экономических циклов 1    

11  Причины экономических циклов. Фазы 

экономических циклов. 

 

1    

Макроэкономическая политика (7ч) 

Денежная политика (3 ч) 

 

12 Что такое макроэкономическая политика. 1    

13 Кредитные деньги  1    

14 Банковские резервы и кредитные возможности.  

 

1    



Фискальная политика (4 ч) 

 

15 Роль налогов в экономике. Виды налогов 1    

16  Налоговая система России. Государственный 

бюджет. 

1    

17 Государственный долг. Фискальная политика. 

 

1    

18 Практикум по теме «Макроэкономическая 

политика» 

1    

Международная экономика( 10ч) 

Международная торговля (4 ч) 

 

19 Абсолютное и сравнительное преимущество в 

международной торговле. 

1    

20 Протекционизм: цели и средства. 1    

21 Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. 

Экспортные субсидии. 

1    

22 Всемирная торговая организация (ВТО). Россия 

и ВТО.  

1    

Международные финансы (4 ч) 

 

23 Спрос и предложение на рынке валют 1    

24 Формирование валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы 

1    

25 Валютные риски. Валютные системы. 

Валютные кризисы.  

 

1    

26 Практикум по теме «Международные финансы» 1    

Глобальные экономические проблемы(2ч) 

27 Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 1    

28 . Развитые и развивающиеся страны. Наиболее 

актуальные для России глобальные проблемы. 

1    

Бизнес (16ч) 

Предпринимательство и предприниматель (2 ч) 
 

29 Понятие предпринимательства и 

предпринимателя. Виды предпринимательства 

1    

30 Роль предпринимательства в экономике. 1    

Предприятия и их организационно-правовые формы (4 ч) 

 

31 Юридические лица. Некоммерческие 

предприятия. 

1    

32 Общая классификация фирм по правовому 

статусу. Формы предприятий в России 

1    



33 Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

1    

34 Производственные кооперативы. Объедения 

предприятий. Малый бизнес. 

 

1    

Менеджмент (4ч) 

35 Понятие менеджмента м менеджера..  1    

36 Организационная структура. Принципы 

менеджмента. 

1    

37 Механизмы координации. Организация 

производства. 

1    

38 Управление персоналом. Мотивация и 

контроль. 

 

1    

Маркетинг (4ч) 

39  Понятие маркетинга. История и эволюция 

маркетинга. Сегментация рынка. Жизненный 

цикл товара. Реклама. Качество. 

Стимулирование сбыта 

 

1    

40 Поведение покупателя на рынке 1    

41 Сегментация рынка. Жизненный цикл товара 1    

42 Реклама. Качество. Стимулирование сбыта 

 

1    

Бизнес-план (2 ч) 

43 Понятие бизнес-плана. Его назначение и 

структура. 

 

1    

44 Процесс планирования. Практикум: 

«Составление бизнес-плана» 

1    

Финансы (10 ч) 

 

Финансирование бизнеса. Ценные бумаги (6 ч) 

45 Финансы и финансовые институты. Источники 

финансирования 

1    

46 Основной и оборотный капитал 1    

47 Ценные бумаги. Облигации предприятий. 

Государственные и муниципальные облигации 

1    

48 Акции. Цены и доходность акций и облигаций 

Практикум: «Финансы» 

1    

49 Фондовый рынок. 1    

50 Защита интересов вкладчиков 1    

Страхование.(2ч) 

51 Сущность страхования. Формы и виды 1    



страхования..  

 

52 Страховые услуги. Основные понятия 

страхования. Страхование в России. 

+ 

1    

Учет (2ч) 

53 Учет: структура и основные понятия   1    

54 Принципы бухгалтерского учета. Финансовая 

отчетность. Практикум: «Страхование» 

1    

Российская экономика( 8ч) 

Становление рыночной экономики в современной России(4ч)  

 

55 Краткая экономическая история России до 1917 

г. Командная экономика СССР. 

1    

56 Попытки реформирования советской 

экономики. Старт рыночной экономики. 

1    

57 Макроэкономическая стабилизация и 

институциональные преобразования. 

1    

58 Становление рыночной экономики в России. 

Практикум: «Экономическое развитие России» 

1    

Современная российская экономика (4ч) 

 

59 Ресурсы российской экономики 1    

60 Итоги первого десятилетия реформ 1    

61 Экономическая политика современной России.  1    

62 Стратегия роста 1    

      

63 Практикум: «Экономика современной России» 1    

64 Практикум: «Российская экономика»  1    

65-

66 

Практикум: «Макроэкономика» 2    

67-

68 

Итоговое повторение 2    

 

Тематическое планирование курса « Экономика»  

 Тема раздела ( урока) Характеристика основных видов 

общеобразовательной  деятельности 

учащихся (на уровне учебных 

действий) 

 Основные концепции экономики(12ч) 

1 Введение в экономику   

1 Что означает термин 1 Обоснование актуальности 



 «экономика». Экономика как 

наука и ее предмет. 

Экономические модели. 

Метод экономической науки. 

Экономические модели 

изучения экономики как составной 

части общественных наук. 

Формулирование целей и задач 

учебной дисциплины, раскрытие ее 

связи с другими учебными 

предметами и практикой рыночной 

экономики Определение  границ 

применимости методов 

экономической теории; 

 Альтернативная стоимость и факторы производства(4ч) 

2 Потребности, блага и услуги, 

ресурсы. Ограниченность 

ресурсов. 

1 Объяснение проблемы 

ограниченности экономических 

ресурсов; раскрытие основных 

понятий. 

3 Факторы производства. 

Факторные доходы. 

1 Иллюстрация  примерами факторов  

производства. Обьяснение  

взаимосвязи факторов 

производства. 

4 Альтернативная стоимость 

(альтернативные издержки) 

1 анализ проблемы альтернативной 

стоимости 

раскрытие  абсолютных и 

сравнительных преимуществ в 

издержках производства. 

 

5 Кривая производственных 

возможностей. 

1 Представление  в виде инфографики 

кривой производственных 

возможностей и характеристика; 

 

Специализация, обмен, абсолютные и сравнительные  преимущества3 ч 

6 Специализация и разделение 

труда.  

1 Изучение этапов становления 

рыночной экономики. 

Изучение вопроса о развитии 

предпринимательства 

в условиях рыночной экономики. 

Изучение роли государства, в том 

числе в обеспечении равновесия в 

обществе 

7 Абсолютные и 

сравнительные 

преимущества. Выгоды 

добровольного обмена 

1 

8 Условия взаимовыгодной и 

безубыточной торговли 

1 

Экономические системы, собственность, рациональные стимулы 

9 Понятие экономической 

системы.  

1 Изучение различий элементов 

экономических систем.Выявление 

характерных черт 

постиндустриального 

общества ХХ века и новых 

экономических 

10 Традиционная, командная и 

рыночная экономические 

системы. Смешанная 

экономика 

1 



особенностейХХIвекаинформатизац

ии в разных сферах общества. 

Раскрытие  особенностей  

традиционной и административно-

командной 

экономических систем 

 

11 

Понятие собственности. 

Формы собственность. 

Объекты собственности. 

Практикум: «Экономические 

системы» 

1 Изучение понятия «собственность», 

виды собственности 

в различных странах. 

Характеристика различия 

государственной, муниципальной 

и частной собственности. 

12 Повторение: «Основные 

концепции экономики» 

1 Решение заданий  в формате ЕГЕ 

 Микроэкономика( 42ч)     

Рациональный потребитель.4ч 

13 Полезность и 

потребительский выбор. 

1 Анализ структуры бюджета 

собственной семьи; 

 Составление  личного  финансового 

плана, анализ собственного  

потребительского  поведения; 

Применение   полученных 

теоретических  и практических 

знаний  для определения 

экономически рационального, 

правомерного и социально 

одобряемого поведения; объективно 

оценивать и анализировать 

экономическую информацию, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

14 Защита прав потребителя 1 

15 Семейный бюджет 1 

16 Семейный бюджет 1 

Спрос и предложение (8 ч) 
 

Спрос (4ч) 

17 Понятие рынка. Рынок 

одного товара. 

1 Раскрытие  закона спроса, 

опознавание  факторов, 

формирующих  спрос; приводить 

примеры «нормальных» и «низших» 

товаров, взаимодополняющих и 

взаимозаменяемых; интерпретация  

графических  изменений  спроса и 

изменение величины 

18 Закон спроса. 

Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

1 

19 Эластичный и неэластичный 

спрос. 

1 

20 Перекрестная эластичность 1 



спроса.  

Практикум: «Спрос» 

спроса;определение  направление 

смещения кривой спроса при 

воздействии факторов; различие 

индивидуального  и рыночного  

спрос; объяснение эффекты дохода 

и замещения; формулировка  

принципа убывания предельной 

полезности.анализ ситуации на 

реальных рынках с точки зрения 

продавцов и 

покупателей;объяснение  на 

примерах и представление  в виде 

инфографики законов  спроса и 

предложения; 

определение  значимости  и 

классификации  условий, влияющих 

на спрос и предложение; приводить 

примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность 

спроса и предложения;: определять 

понятие ценовой эластичности 

спроса и предложения; раскрывать 

понятия совершенно эластичного и 

совершенно неэластичного спроса 

по цене и предложения по цене; 

объяснять влияние различных 

факторов на степень эластичности 

спроса и предложения по цене; 

Предложение ( 2ч) 

21 Понятие предложения. 

Величина предложения. 

1 Формулировка  закона 

предложения, опознавание  

факторов, формирующих 

предложение; интерпретация 

графических изменений 

предложения и изменение величины 

предложения; определение 

направление смещения кривой 

предложения при воздействии 

факторов; различие 

индивидуального  и рыночного 

предложений.объяснение  на 

примерах и представление  в виде 

инфографики законов  спроса и 

предложения; 

определение  значимости и 

22 Ценовая эластичность 

предложения. Факторы 

влияющие на предложение. 

Практикум: «Предложение» 

1 



классификациии условий, 

влияющих на спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров 

Гиффена; 

– объяснять на примерах 

эластичность спроса и предложения; 

Рыночное равновесие( 2ч) 

23 Функционирование рынка. 

Рыночное равновесие. 

1 Определение  понятия «равновесная 

цена» и «равновесное количество 

товара» на рынке; интерпретация  

графически ситуации рыночного 

равновесия; объяснение  

воздействия внешних сил на 

рыночное равновесие; определение  

понятия «потолок» и «пол» цен на 

рынке; анализ последствий 

установления фиксированных цен; 

интерпретация  графически 

неравновесныхситуациий; 

формулировка  причин 

возникновения дефицита и излишка 

товара. 

24 Равновесная цена и 

равновесный объем продаж 

1 

Фирма. Теория производства.(8ч) 

Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль (3 ч) 

 

25 Фирма в экономической 

теории. Цели фирмы. 

1 Объяснение  причинвозникновения 

фирмы; раскрытие  сущности 

«трансакционные издержки», 

«юридическое лицо» и «физическое 

лицо»; формулировка  и объяснение 

основных  признаков  фирмы; 

различие  экономических и 

бухгалтерских издержек, 

постоянные и переменные 

издержки;анализ издержек, выручки 

и прибыли фирмы;  

 

26 Бухгалтерские (внешние или 

явные) издержки. 

Амортизационные 

отчисления. 

1 

27 Экономические издержки. 

Экономическая прибыль. 

1 

Теория производства (5 ч) 

28 Фирма как 

производственная функция. 

1 объяснение  эффекта   

масштабирования и 

мультиплицирования для экономики 

государства; различие абсолютные и 

сравнительные преимущества в 

издержках производствразличать и 

29 Показатели выпуска фирмы: 

общий, средний и 

предельный продукт 

переменного фактора 

1 



30 Фиксированные(постоянные

) издержки. Функции 

издержек 

1 представление посредством 

инфографики видов  издержек 

производства; – анализ  издержек, 

выручки и прибыли фирмы; 31 Эффект масштаба. 

Предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

1 

32 Практикум по теме«Теория 

производства» 

1 

Отрасль. Конкуренция. Рыночные структуры. 10 ч 

Совершенная конкуренция (3 ч) 

33 Условия совершенной 

конкуренции. 

1 сравнивать рынки с интенсивной и 

несовершенной конкуренцией; – 

называть цели антимонопольной 

политики государства 
34 Предложение конкурентной 

фирмы в краткосрочном 

периоде. 

1 

35 Практикум: «Конкуренция» 1 

Монополия(3ч) 

36 Природа монополии. Виды 

монополий 

1 раскрытие отличительных черт 

монополистической конкуренции и 

олигополии; приводить примеры 

фирм, действующих на рынках 

монополистической конкуренции и 

олигополии; объяснять понятия 

дифференциации продукта; 

определять инструменты неценовой 

конкуренции. 

37 Сравнительный анализ 

монополии и совершенной 

конкуренции. 

1 

38 Ценовая дискриминация 1 

Монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония. 

Антимонопольное законодательство (4 ч) 
 

39 Природа олигополии. 

Поведение олигополистов. 

1 Раскрытие  отличительных черт 

монополистической конкуренции и 

олигополии; приводить примеры 

фирм, действующих на рынках 

монополистической конкуренции и 

олигополии; объяснять понятия 

дифференциации продукта; 

определять инструменты неценовой 

конкуренции.называть цели 

антимонопольной политики 

государства 

   

40 Рыночная власть 

покупателей. Монопсония 

1 

41 Политика защиты 

конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство..  

1 

 Российское 

антимонопольное 

законодательство 

1 

Рынки факторов производства (6ч) 

Рынок труда (3ч) 

 



42 Производственный спрос. 

Спрос фирмы на труд. 

1 Объяснение  особенностей  рынков 

факторов производства; 

определение доходов  от каждого 

фактора производства; объяснение  

производного  характера  спроса на 

факторы производства; определение 

факторов, влияющие на 

предложение и на спрос на рынке 

труда; раскрытие  механизма 

установления равновесного 

значения заработной платы на 

рынке труда. 

43 Заработная плата в 

экономической теории и 

практике. 

1 

44 Минимальная оплата труда. 

Роль профсоюзов. 

 

1 

Рынки капитала и земли (3ч) 

45  Понятие капитала и рынка 

капитала. 

1 объяснение особенностей 

формирования цены на услуги 

земли как фактора производства; 

анализ  зависимости размеров 

экономической ренты от 

эластичности предложения 

факторов производства; 

определение видов реального 

капитала. 

46 Дисконтирование. 1 

47 Рынок земли (природных 

ресурсов). Цена земли. 

Земельная рента.  

 

1 

Несостоятельность рынка и государственное регулирование( 6ч) 

Общественные блага (2 ч) 

 

48 Понятия несостоятельности 

государства и рынка 

1   анализ денежно-кредитную и 

налогово- бюджетную политики, 

используемой государством для 

стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого 

экономического роста; 

49 Общественные блага и 

услуги, их свойства. 

1 

Государственный механизм и принятие общественных решений. 

Внешние эффекты (2 ч) 
 

50 Положительные и 

отрицательные внешние 

эффекты. 

1 Изучение необходимости 

государственного регулирования 

экономики, функций правительства 

США в XVIII веке, 

сформулированных А. Смитом. 

Изучение методов государственного 

регулирования 

экономикиОбъяснение  на примерах 

различных ролей  государства в 

рыночной экономике; – 

 

51 

. Проблемы и способы 

государственного 

регулирования внешних 

эффектов.  

 

1 



характеристика  доходной и 

расходной  части государственного 

бюджета;  

52 Распределение доходов (2ч)  Анализ доходов населения и их 

источников. Дифференциация 

доходов. Причины неравенства 

доходов 

53 Доходы населения и их 

источники. 

Дифференциация доходов. 

1 

54 Измерение неравенства 

доходов. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джинни.  

 

1 

 Макроэкономика и международная экономика(39) 

Инструменты макроэкономики(11) 

55 Предмет макроэкономики. 

Основные 

макроэкономические 

проблемы.  

1 Объяснение на примерах различные 

роли государства в рыночной 

экономике; 

Валовый Внутренний продукт (4ч) 

 

56 Понятие системы 

национальных счетов. ВВП 

и ВНП. 

1 указывать основные последствия 

макроэкономических проблем; – 

объяснять макроэкономическое 

равновесие в модели «AD-AS»; – 

приводить примеры сфер 

применения показателя 

ВВП;анализировать и извлекать 

информацию по заданной теме из 

источников различного типа и 

источников, созданных в различных 

знаковых системах 

57 Методы измерения ВВП по 

расходам и доходам. 

1 

58 Номинальный и реальный 

ВВП 

1 

59 Индекс потребительских цен 

(ИПЦ) и дефлятор ВВП. 

 

1 

Совокупный спрос и совокупное предложение( 3ч) 

60 Совокупный спрос. 

Причины отрицательного 

наклона совокупного спроса. 

1 Характеристика  совокупного  

спроса. Причин отрицательного 

наклона совокупного спроса. 

Выделение 

особенностейКейсианскоймакроэко

номическая модель. 

Макроэкономическое равновесие. 

61 Кейсианская 

макроэкономическая 

модель. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

1 

62 . Макроэкономическое 

равновесие. Шоки 

совокупного спроса и 

совокупного предложения.  

 

1 



Деньги(3ч) 

63 Деньги. Функции денег. 1 определять роль кредита в 

современной экономике;  

применять навыки расчета сумм 

кредита и ипотеки в реальной 

жизни; 

 сравнивать виды ценных бумаг;  

анализировать страховые услуги;  

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; 

64 Денежные агрегаты. 1 

65 Банковская система. 

Центральный банк и его 

функции. 

 

1 

66-

67 

Практикум по теме « 

Макроэкономика» 

2 Решение тестовых заданий  в 

формате ЕГЕ 

68 Итоговое повторение 1ч  

 итого 68

ч 

   

11 класс  

 Макроэкономика и международная экономика (продолжение) 

Макроэкономические проблемы( 11ч) 

Инфляция (3 ч) 

 

1 Закон денежного 

обращения. Уравнение 

обмена Фишера. 

1 объяснять взаимосвязь основных 

элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки 

делают деньги;  приводить примеры 

различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях 

последствия инфляции; применять 

способы анализа индекса 

потребительских цен; 

характеризовать основные 

направления антиинфляционной 

политики государства; 

2  

. Инфляция: понятие, виды и 

причины. 

1 

3 Последствия и издержки 

инфляции. 

 

1 

Безработица (3ч) 

 

4 Понятие безработицы. 

Уровень и виды 

безработицы. 

1 различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях 

причины и последствия 

безработицы; определять 

целесообразность мер 
5 . Понятие занятость и 

потенциальный ВВП. 

1 



Последствия безработицы. государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 6 Государственная политика 

поддержки занятости. 

 

1 

 Экономический  рост и развитие (3ч) 

7 . Понятие экономического 

роста. Темп экономического 

роста. 

1 приводить примеры факторов, 

влияющих на экономический рост;  

приводить примеры экономических 

циклов в разные исторические 

эпохи.  

  

приводить примеры факторов, 

влияющих на экономический рост;  

приводить примеры экономических 

циклов в разные исторические эпохи 

8 Экстенсивный и 

интенсивный 

экономический рост. 

1 

9 Экономическое и 

общественное развитие. 

1 

Экономические циклы.(2ч) 

10 Типы экономических циклов 1 приводить примеры факторов, 

влияющих на экономический рост;  

приводить примеры экономических 

циклов в разные исторические эпохи 

анализировать и извлекать 

информацию по заданной теме из 

источников различного типа и 

источников, созданных в различных 

знаковых системах; 

11  Причины экономических 

циклов. Фазы 

экономических циклов. 

 

1 

Макроэкономическая политика (7ч) 

Денежная политика (3 ч) 

 

12 Что такое 

макроэкономическая 

политика. 

1 объяснять взаимосвязь основных 

элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки 

делают деньги; 13 Кредитные деньги  1 

14 Банковские резервы и 

кредитные возможности.  

 

1 

Фискальная политика (4 ч) 

 

15 Роль налогов в экономике. 

Виды налогов 

1 анализировать и извлекать 

информацию по заданной теме из 

источников различного типа и 

источников, созданных в различных 

знаковых системах; 

решать с опорой на полученные 

знания практические задачи, 

16  Налоговая система России. 

Государственный бюджет. 

1 

17 Государственный долг. 

Фискальная политика. 

 

1 



18 Практикум по теме 

«Макроэкономическая 

политика» 

1 отражающие типичные жизненные 

ситуации 

Международная экономика( 10ч) 

Международная торговля (4 ч) 

 

 

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 

расчетов; 

19 Абсолютное и 

сравнительное 

преимущество в 

международной торговле. 

1 

20 Протекционизм: цели и 

средства. 

1 

21 Импортные тарифы. 

Нетарифные барьеры. 

Экспортные субсидии. 

1 

22 Всемирная торговая 

организация (ВТО). Россия и 

ВТО.  

1 

Международные финансы (4 ч) 
 

 

 

23 Спрос и предложение на 

рынке валют 

1 анализировать и извлекать 

информацию по заданной теме из 

источников различного типа и 

источников, созданных в различных 

знаковых системах; 

понимать необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

24 Формирование валютного 

курса. Факторы, 

определяющие валютные 

курсы 

1 

25 Валютные риски. Валютные 

системы. Валютные 

кризисы.  

 

1 

26 Практикум по теме 

«Международные финансы» 

1 решать с опорой на полученные 

знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные 

ситуации 

Глобальные экономические 

проблемы(2ч) 

 

27 Понятие глобализации, ее 

выгоды и риски. 

1 анализировать глобальные 

проблемы международных 

экономических отношений; 

объяснять роль экономических 

организаций в социально-

экономическом развитии общества;  

28 . Развитые и развивающиеся 

страны. Наиболее 

актуальные для России 

глобальные проблемы. 

1 

Бизнес (16ч)  

Предпринимательство и  



предприниматель (2 ч) 
 

 

29 Понятие 

предпринимательства и 

предпринимателя. Виды 

предпринимательства 

1 формулировать и раскрывать 

основные цели 

предпринимательской деятельности; 

описывать характерные качества 

предпринимателя; приводить 

примеры коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

различать виды 

предпринимательского риска; 

систематизировать основные формы 

организации бизнеса и оценивать их 

преимущества и недостатки. 

30 Роль предпринимательства в 

экономике. 

1 

Предприятия и их организационно-

правовые формы (4 ч) 
 

 

31 Юридические лица. 

Некоммерческие 

предприятия. 

1 Объяснять и отличать 

организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности;  

приводить примеры российских 

предприятий разных 

организационно- правовых форм;  

аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики 

государства 

32 Общая классификация фирм 

по правовому статусу. 

Формы предприятий в 

России 

1 

33 Государственные и 

муниципальные унитарные 

предприятия. 

1 

34 Производственные 

кооперативы. Объедения 

предприятий. Малый бизнес. 

 

1 

Менеджмент (4ч)  

35 Понятие менеджмента м 

менеджера..  

1 определять практическое 

назначение основных функций 

менеджмента;  

 определять место маркетинга в 

деятельности организации;  

  

принимать рациональные решения в 

условиях относительной 

ограниченности доступных 

ресурсов; 

 

 

36 Организационная структура. 

Принципы менеджмента. 

1 

37 Механизмы координации. 

Организация производства. 

1 

38 Управление персоналом. 

Мотивация и контроль. 

 

1 



Маркетинг (4ч)  

39  Понятие маркетинга. 

История и эволюция 

маркетинга. Сегментация 

рынка. Жизненный цикл 

товара. Реклама. Качество. 

Стимулирование сбыта 

 

1 определять практическое 

назначение основных функций 

менеджмента;  

 определять место маркетинга в 

деятельности организации;  

  

решать с опорой на полученные 

знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные 

ситуации;  

  

решать с опорой на полученные 

знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

40 Поведение покупателя на 

рынке 

1 

41 Сегментация рынка. 

Жизненный цикл товара 

1 

42 Реклама. Качество. 

Стимулирование сбыта 

 

1 

Бизнес-план (2 ч) 

43 Понятие бизнес-плана. Его 

назначение и структура. 

 

1 разрабатывать бизнес-план; 

моделировать и рассчитывать 

проект индивидуального бизнес-

плана. 

разрабатывать бизнес-план; 

моделировать и рассчитывать 

проект индивидуального бизнес-

плана. 

44 Процесс планирования. 

Практикум: «Составление 

бизнес-плана» 

1 

Финансы (10 ч) 

 

Финансирование бизнеса. Ценные бумаги (6 ч) 

45 Финансы и финансовые 

институты. Источники 

финансирования 

1 Характеризовать Финансы и 

финансовые институты. Источники 

финансирования 

Сравнивать Основной и оборотный 

капитал 

Знать виды Ценных бумаг. 

Облигации предприятий. 

Государственные и муниципальные 

облигации  

анализировать и извлекать 

информацию по заданной теме из 

источников различного типа и 

источников, созданных в различных 

знаковых системах; 

Выделять функции фондового 

рынка. 

46 Основной и оборотный 

капитал 

1 

47 Ценные бумаги. Облигации 

предприятий. 

Государственные и 

муниципальные облигации 

1 

48 Акции. Цены и доходность 

акций и облигаций 

Практикум: «Финансы» 

1 

49 Фондовый рынок. 1 

50 Защита интересов 

вкладчиков 

1 



Страхование.(2ч) 

51 Сущность страхования. 

Формы и виды страхования..  

 

1 Знать виды страхования . значение 

теоретических знаний по 

макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной 

жизни; 
52 Страховые услуги. 

Основные понятия 

страхования. Страхование в 

России. 

1 

Учет (2ч) 

53 Учет: структура и основные 

понятия   

1 решать с опорой на полученные 

знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные 

ситуации; 
54 Принципы бухгалтерского 

учета. Финансовая 

отчетность. Практикум: 

«Страхование» 

1 

Российская экономика( 8ч) 

Становление рыночной экономики в современной России(4ч)  

 

55 Краткая экономическая 

история России до 1917 г. 

Командная экономика 

СССР. 

1 объяснять особенности современной 

экономики России. 

анализировать события 

общественной и политической 

жизни с экономической точки 

зрения, используя различные 

источники информации; владеть 

приемами работы с аналитической 

экономической информацией; 

использовать приобретенные знания 

для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

анализировать экономическую 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и 

источниках, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.) 

решать с опорой на полученные 

знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные 

ситуациианализировать динамику 

основных макроэкономических 

56 Попытки реформирования 

советской экономики. Старт 

рыночной экономики. 

1 

57 Макроэкономическая 

стабилизация и 

институциональные 

преобразования. 

1 

58 Становление рыночной 

экономики в России. 

Практикум: «Экономическое 

развитие России» 

1 



показателей и 

современной ситуации в экономике 

России; 

Современная российская экономика (4ч) 

 

59 Ресурсы российской 

экономики 

1 владеть способностью 

анализировать денежно-кредитную 

и налогово- бюджетную политику, 

используемую государством для 

стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого 

экономического роста; 

владеть пониманием особенностей 

формирования рыночной экономики 

и роли государства в современном 

мире. 

аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам 

социально-экономической политики 

государства 

 

 

 

 

60 Итоги первого десятилетия 

реформ 

1 

61 Экономическая политика 

современной России.  

1 

62 Стратегия роста 1 

   

63 Практикум: «Экономика 

современной России» 

1 

64 Практикум: «Российская 

экономика»  

1 

65-

66 

Практикум: 

«Макроэкономика» 

2 

67-

68 

Итоговое повторение 2 
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