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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика». 

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 



14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

  

Метапредметные результаты:   

  

 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической науки;  

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;  



5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. " 

 

Содержание  

учебного предмета «Экономика» 

 

Часть первая: Микроэкономика (10 класс) 
 

Раздел 1.Экономические системы 

Тема 1.1. Предмет и метод экономической науки. 

 Экономика как хозяйство. Экономическая наука.  Свободные и экономические блага. 

Назначение экономической системы. Потребности и ресурсы. Ограниченность. 

Компромиссный выбор. Альтернативная стоимость. Функции экономической системы. 

Тема 1.2. Альтернативная стоимость и факторы производства. 
Основные вопросы экономики. Производство. Потребление. Обмен. Собственность. 

Решение основных вопросов экономики в традиционной системе. Решение основных 

вопросов экономики в административно-плановой социально-производственной системе. 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Абсолютные и 

сравнительные преимущества.  

Тема 1.3. Кривая производственных возможностей. 
Понятие рынка. Функционирование  рынка. Конкуренция. Кругооборот ресурсов, доходов 

и денежных платежей в рыночной экономике. Домашние хозяйства. Фирмы. 

Ограниченность возможностей рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. 

Смешанная экономика. Пределы вмешательства государства в экономику. 

Тема 1.4.-1.5. Типы экономических систем. 
Рациональное поведение. Маржинальный подход в анализе и принятии экономических 

решений. Эффективность социально-производственной системы. Эффективность 

традиционной системы. Эффективность командно-административной системы. 

Эффективность рыночной системы. Модели смешанной экономики. 

 

Раздел 2. Спрос, предложение, эластичность 

Тема 1.1. Понятие рынка. 
Понятие рынка. Функции рынка. Конкуренция. Кругооборот ресурсов, доходов и 

денежных платежей в рыночной экономике. Домашние хозяйства. Фирмы. 

Ограниченность возможностей рынка. Внешние эффекты. Общественные блага.  

Тема 1.2.-1.3. Спрос и закон спроса. 
Реальные и номинальные доходы семьи. Спрос. Величина спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена Факторы 

спроса.  Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. 

Заменяющие и дополняющие товары. 

Тема 1.4.-1.5. Предложение и закон предложения. 
Предложение. Величина предложения. Функция предложения, кривая 

предложения. Закон предложения. Факторы  предложения. Индивидуальное и 

рыночное предложение. Время и предложение: мгновенный, краткосрочный и 

долгосрочный периоды. 

Тема 1.6. Рыночное равновесие. 



Равновесная цена. Равновесное количество. Пересечение кривых спроса и 

предложение. Рыночное равновесие. Уравновешивающая функция цены. Смещение 

кривых спроса и предложения. Взаимодействие спроса и предложения во времени. 

Решение задач на рыночное равновесие. 

Тема 1.7. Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. 
Потолок цены и товарный дефицит. Минимальная цена и излишек товара. Пол 

цены и образование избытка. Примеры регулирования рынка при помощи 

установления границ цены. Варианты задач на воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. 

Тема 1.8. Эластичность спроса по цене. 
Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Эластичный спрос. 

Неэластичный спрос. Единичная эластичность спроса. Совершенно эластичный 

спрос. Совершенно неэластичный спрос. Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 

спроса. 

Тема 1.9.Эластичность предложения. 
Ценовая эластичность предложения. Эластичное предложение. Неэластичное 

предложение. Эластичность предложения в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах. Факторы, влияющие на ценовую эластичность 

предложения. Практическое применение теории эластичности. 

Тема 1.10.-1.11. Эластичность спроса по доходу.  
Позиции на рынке: производитель, потребитель, покупатель, продавец. Спрос, 

предложение, эластичность спроса и предложения как факторы, определяющие 

характер рынка. Анализ рынка конкретного товара. 

 

Раздел 3. Потребитель и фирма. 

Тема 1.1. Общая и предельная полезность. 
Предпосылки теории поведения потребителя. Общая полезность. Предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности. Измерение полезности. 

Предельная полезность и спрос. Правило максимизации полезности. Кривые 

безразличия. Карта безразличия. Типы кривых безразличия 

Тема 1.4. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. 

Хозяйственные товарищества. Акционерное общество. Потребительский 

кооператив. Государственное унитарное предприятие. 

Тема 1.5.-1.6. Современная фирма. 
Производство. Факторы производства. Фирма и ее цели. Фирма как коммерческая 

организация. Фирма как юридическое лицо. Показатели выпуска фирмы. Продукт 

фирмы. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи.  

Тема 1.7.-1.8. Бухгалтерские и экономические издержки. 
Издержки. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Основной капитал. 

Амортизационные отчисления. Необратимые издержки.  Постоянные и переменные 

издержки. Средние и средние переменные издержки. Общие издержки. Предельные 

издержки и предельная выручка фирмы. . Эффект масштаба производства. 

Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.  

Тема 1.1.-1.2. Постановка учебной задачи и планирование способа ее решения. 
Обсуждение поставленной задачи. Рассмотрение версий и путей ее решения. 

Тема1.3.-1.4. Совершенная конкуренция. 
Рыночные структуры. Сущность совершенной конкуренции. Общий, средний и 

предельный доход конкурентной фирмы. Характер продукции, рыночные барьеры, 



доступность экономической информации и контроль над ценами на рынке 

совершенной конкуренции.  

Тема 1.5.-1.6. Монополия. 
Сущность монополии. Характер продукции, рыночные барьеры, доступность 

экономической информации и контроль над ценами на рынке монополии. Ценовая 

дискриминация. Экономические последствия монополизации. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Тема 1.7.-1.8. Олигополия и монопсония. 
Сущность олигополии. Характер продукции, рыночные барьеры, доступность 

экономической информации и контроль над ценами на олигополистическом рынке. 

Олигополистическая взаимозависимость.  

Тема 1.9.-1.10. Монополистическая конкуренция. 
Сущность монополистической конкуренции. Характер продукции, рыночные 

барьеры, доступность экономической информации и контроль над ценами на рынке 

монополистической конкуренции. 

Тема 1.11.-1.12. Зачет по разделу. 
 

Раздел 5. Рынок ресурсов. 

Тема 1.1.-1.2. Рынок труда. 
Рынки факторов производства и рынки услуг факторов производства. Производный 

спрос. Основные черты рынка труда. Спрос фирмы на труд. Предложение труда 

для отдельной фирмы. Заработная плата. Дифференциация размеров ставок 

заработной платы. Государственное регулирование минимума заработной платы. 

Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов.  

Тема 1.3.-1.4. Рынок услуг, земли и капитала. 
Земля как фактор производства. Цена земли. Рынки земли.  Экономическая рента. 

Земельная рента. Чистая экономическая рента. Понятие капитала. Реальный 

капитал. Оборотный капитал. Человеческий капитал. Денежный капитал. Рынок 

капитала. Процент. Номинальная и реальная процентная ставка. Дисконтирование. 

Тема 1.5. Внешние эффекты. 
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Положительные внешние 

эффекты. Отрицательные внешние эффекты. Государственная политика в 

отношении регулирования внешних эффектов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства.  

Тема 1.6.-1.7. Контрольная работа по разделу. 
 

Раздел 6. Денежная система. 

Тема 1.1 Деньги. Денежная система. 
Деньги. Денежные агрегаты. Средство измерения стоимости товаров и услуг. 

Деньги как средство накопления сбережений. Деньги как средство платежа. 

Товарные деньги. Кредитные деньги. Демонетизация золота. Наличные и 

безналичные деньги. Ликвидность денег. Основы денежной политики.  

Тема 1.2. Банк. Банковская система. 
Понятие банка. Роль банков в рыночной экономике. Коммерческие банки. 

Пассивные операции банка. Активные операции банка. Баланс коммерческого 

банка. Прибыль банка. Центральный банк. Цели и функции центрального банка. 

Баланс центрального банка. Собственность на активы центрального банка. 

Тема 1.3. Система национальных счетов. 
Назначение деятельности экономических субъектов в рамках рыночной экономики: 

крупных, средних и мелких фирм, домашних хозяйств, Центрального и 

коммерческих банков. Характеристика базовых процессов: производство, 



потребление, обмен на рынке товаров, обмен на рынке факторов производства. 

Средства обмена. 

Тема 1.5. Номинальный и реальный ВВП. 
Модель социально-производственной системы. Механизмы взаимодействия 

экономических субъектов в рамках рыночной экономики. Варианты и условия 

эффективного взаимодействия экономических субъектов и организации 

экономических процессов. 

 

Часть вторая: Макроэкономика (одиннадцатый класс) 

Раздел 1Экономическое развитие 

Тема 1.1. Входной контроль. Постановка учебной задачи и планирование способа ее 

решения. 
Обсуждение поставленной задачи. Рассмотрение версий и путей ее решения. 

Тема 1.2.Особенности  макроэкономического анализа. 
Понятие макроэкономики. Неравновесное и равновесное состояние экономики. 

Формирование сбережений. Автономные и индивидуальные инвестиции. 

Процентная ставка. Государственные затраты и равновесие. Мультипликатор. 

Предложение денег. Спрос на деньги. Общее равновесие на товарном и денежном 

рынках. 

Тема 1.3.-1.4. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Совокупный спрос. Потребление: автономное потребление, индуцированное 

потребление. Совокупное предложение.  

Тема 1.5.-1.6. Кейнсианская макроэкономическая модель. 

Модель «кейнсианского креста». Факторы изменения совокупного спроса. Факторы 

изменения совокупного предложения. 

Тема 1.7. Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. 

Процентная ставка. Механизм действия процентной ставки на макроэкономическое 

равновесие.  

Тема 1.8. Общее равновесие на товарном рынке. 

Повышение процентной ставки. Изменение положения на товарном рынке. 

Регулирование денежной массы. Понижение процентной ставки. 

Тема 1.9.-1.10. Зачет по теме Макроэкономическое равновесие. 

 

Тема 1.11.-1.12. Экономический цикл. 
Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла: экспансия, пик, 

цикла. Механизм экономического цикла. Принцип акселерации. Потенциальный 

уровень ВВП 

Тема 1.13.-1.14. Безработица. Уровень и виды безработицы. 
Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически активные: занятые, 

безработные. Норма безработицы. Причины безработицы. Формы безработицы: 

Фрикционная, структурная, циклическая. 

Тема 1.15. Полная занятость и потенциальный ВВП. 
Потенциальный уровень ВВП. Естественный уровень безработицы. Полная 

занятость. Скрытая безработица. Социальные последствия безработицы. 

Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Государственная 

политика в области  занятости. 

Тема 1.16. Государственная политика поддержки занятости. 
Государственное регулирование занятости. Меры борьбы с безработицей. Биржа 

труда. 

Тема 1.17. Закон денежного обращения. 
Уравнение Фишера. Скорость денежного обращения. Решение задач. 

Тема 18. Инфляция и ее виды. 



Понятие инфляции. Измерение инфляции. Дефлятор ВВП. Норма инфляции. 

Причины инфляции: избыточный спрос, рост издержек, инфляционные ожидания. 

Формы инфляции: нормальная инфляция, гиперинфляция, галопирующая, 

умеренная.Дефляция.  

Тема 1.19.-1.20. Инфляция спроса и предложение. 
Уровень цен в России накануне реформ. Гиперинфляция в российской экономике. 

Причины гиперинфляции. Способы стабилизации инфляционных процессов в 

России в к. 1990-х – н. 2000-х гг. Уровень инфляции. 

Тема 1.21. Последствия инфляции. 
Последствия инфляции для различных социальных групп населения. Причины 

повышения уровня цен. Последствия инфляции для российской экономики. 

Способы сдерживания нормы инфляции, предпринимаемые российским 

правительством. 

Тема 1.22. Кривая Филлипса. 
Механизм действия Кривой Филлипса. Построение кривой. Структурные кризисы и 

стагфляция 

Тема 1.23.-1.24. Экономический  рост. 
Отраслевая структура производства. Соотношение отраслей сельского хозяйства, 

промышленности и инфраструктуры в российской экономике. Структура 

собственности в производстве. Понятие бизнеса. Крупный, средний, мелкий бизнес 

в России. Интенсивный и экстенсивный способы производства в российской 

экономике. 

Тема 1.25. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 
Понятие экономического развития. Объекты экономического развития. Субъекты 

экономического развития. Способы экономического развития. Примеры 

экономического развития в мировой истории. 

Тема 1.26. Качество жизни и ИЧР. 
Основные категории населения России по доходам. Неравенство доходов. 

Показатели, измеряющие степень неравенства доходов. Минимальная заработная 

плата. Прожиточный минимум. Бюджет семьи. Независимость потребителя. 

Потребительская способность домашних хозяйств в России. Объем совокупного 

спроса. 

Тема 1.27.-1.28. Зачет по разделу. 
 

Раздел 2.Экономическая политика. 

Тема 1.1.-1.2. Инструменты экономической политики. 
Недостатки рынка. Сущность процесса распределения. Цели государственной 

экономической политики. Взаимосвязь направлений экономической политики. 

Инструменты государственной экономической политики. 

Тема 1.3.-1.4. Бюджет. Бюджетная система. 
Понятие бюджета. Доходы государственного бюджета. Расходы государственного 

бюджета. Бюджетный дефицит. Бюджетный профицит. Федеральный бюджет, 

региональный, местный. Взаимосвязь бюджетов страны. Дотации. Бюджетная 

система РФ.  

Тема 1.5. Постановка учебной задачи и планирование способа ее решения. 
Обсуждение поставленной задачи. Рассмотрение версий и путей ее решения. 

Тема 1.6.-1.7. Налоги. Налоговая система. 
Понятие налога. Налоговая ставка. Объект налогообложения. Налогоплательщик. 

Налоговые службы. Прямые, косвенные налоги. Налоги с физических лиц, налоги с 

юридических лиц. Федеральные, региональные, местные налоги. Налоговая 

система. 

Тема 1.9.-1.10. Налоговая система России. 



Виды налогов в РФ. Налоговый кодекс. Ответственность за неуплату налогов. 

Тема 1.11.-1.12. Государственный долг. 
Понятие государственного долга. Внутренний и внешний долг. Способы 

финансирования государственного долга. 

Тема 1.13. Фискальная политика. 
Назначение бюджетно-финансовой экономической политики. Инструменты 

бюджетно-финансовой экономической политики: снижение и повышение налогов, 

уменьшение и увеличение налогов, увеличение и уменьшение расходов на 

социальные программы. 

Тема 1.14.-1.15. Кредитно-денежная экономическая политика. 
Назначение кредитно-денежной Экономической политики. Банки, функции банков 

в макроэкономической системе. Регулирование деятельности коммерческих 

банков. Изменение резервных норм коммерческих банков. Операции на открытом 

рынке. Политика регулирования учетной ставки. Деньги. Функции денег. Денежная 

масса. 

Тема 1.18. Зачет по разделу. 
 

Раздел 3. Международная экономическая система 

Тема 2.5.99-100. Мировое хозяйство.  
Мировое хозяйство. Международное разделение труда. Открытость экономики. 

Интернационализация производства. Группы стран в мировом хозяйстве. 

Международная торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип 

сравнительного преимущества 

Тема 1.2.-1.3. Абсолютное и сравнительное преимущество. 
Международная торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип 

сравнительного преимущества. 

Тема 1.4. Протекционизм. 
Факторы политики протекционизма. Направления и задачи протекционизма. 

Инструменты протекционизма.  Государственная политика в области 

международной торговли. 

Тема 1.5. Свободная торговля и ВТО. 
Появление международных экономических организаций. Интеграционные 

процессы в экономике. Европейское экономическое сообщество, Европейское 

Союз, Международный валютный фонд, Группы Мирового банка реконструкции и 

развития, Всемирная торговая организация 

Тема 1.6. Особенности современной экономики России. 
Закономерности развития мировой торговли. Назначение внешнеторговой 

политики. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные инструменты 

внешнеторговой политики. 

Тема 1.7. -1.8. Валютный рынок. 
Валюта. Спрос и предложение валют. Валютный рынок. Обменный курс валюты.  

Причины изменения курса валюты. Валютные операции. Валютная политика. 

Мировая валютная система. Полная конвертируемость валюты. Международные 

финансы.  

Тема 1.9. Глобальные экономические проблемы. 
Международный рынок ссудных капиталов. Внешний долг. Экспорт 

предпринимательского капитала и роль топливно-энергетического комплекса в 

моровой экономике. Прямые зарубежные капиталовложения. Свободные 

экономические зоны. Платежный баланс 

Тема 1.10.Зачет по разделу Международная экономика. 

Тема 1.11. Предпринимательство, его виды и мотивы. 



Основные источники финансирования бизнеса. Необходимость экономического 

развития в современном мире. Механизм экономического развития. 

Предпринимательство как создание нового. Положительные и отрицательные 

стороны бизнеса в рамках экономического развития. Роль образования в 

современной экономике. Научная основа экономики 

Тема 1.12. Менеджмент. 
Основные принципы менеджмента. Менеджмент. Направления и задачи. 

Инструменты. 

Тема 1.13. Управление персоналом. 
Экономическая система США. Экономическая система Японии. Экономическая 

система Германии и других стран Европы. Экономическое развитие азиатских 

стран. Экономические политики в этих странах. Способы экономического 

развития. 

Тема 1.14. Маркетинг. 
Основные элементы маркетинга. Маркетинг. Направления и задачи. Инструменты. 

Тема 1.15. Бизнес-план. Финансирование бизнеса. 
Принципы построения бизнес-плана. Расчет бизнес-плана. Внутренние и внешние 

источники финансирования бизнеса. 

Тема 1.16. Страхование. 
Международный рынок ссудных капиталов. Страховые услуги. Страхование 

бизнеса. Схемы и принципы страхования. 

Тема 1.17. Ценные бумаги. 
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. Акции и их 

виды. Облигации. Вексель. Чек. Финансовые институты.  

Тема 1.18. Фондовый рынок. 
Фондовые индексы. Принципы формирования индексов. Фондовая биржа. 

Тема 1.19.-1.20. Контрольная работа по разделу Международная экономическая 

система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план «Экономика»  

(социально –экономический профиль) 
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10 класс Часть первая.  / 70 часов / Микроэкономика. 

Раздел 1. Экономические системы. 6      

Тема 1.1.Предмет и метод экономической 

науки. 

  1    

Тема 1.2. Альтернативная стоимость и 

факторы производства. 

 1     

Тема 1.3.  Кривая производственных 

возможностей. 

    1  

Тема 1.4.-1.5. Типы экономических 

систем. 

    2  

Тема 1.6. Контрольная работа «Введение в 

экономику». 

     1 

Тема 1.7.-1.8. Повторение. 2      

Раздел 2. Спрос, предложение, 

эластичность. 

14      

Тема 1.1. Понятие рынка.   1    

Тема 1.2.- 1.3.  Спрос и закон спроса.  2     



Тема 1.4.-1.5.  Предложение и закон 

предложения. 

   2   

Тема 1.6. Рыночное равновесие.     2  

Тема 1.7.  Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. 

    2  

Тема 1.8. Эластичность спрос по цене.     1  

Тема 1.9. Эластичность предложения.     1  

Тема 1.10.-1.11. Эластичность спроса по 

доходу. 

   2   

Тема 1.12. Перекрестная эластичность.    1   

Тема 1.13. Практическое применение 

теории эластичности. 

   1   

Тема 1.14. Зачет по разделу Спрос, 

предложение, эластичность. 

     1 

Тема 1.15. Повторение. 1      

Раздел 3. Потребитель и фирма. 14      

Тема 1.1. Общая и предельная полезность.    1   

Тема 1.2.-1.3.  Кривые безразличия и 

бюджетное ограничение. 

    2  

Тема 1.4. Организационно-правовые 

формы предприятий по российскому 

законодательству. 

    1  

Тема 1.5-1.6.  Современная фирма.   2    

Тема 1.7.-1.8. Бухгалтерские и 

экономические издержки. 

    2  

Тема 1.9.-1.10. Показатели выпуска 

фирмы. 

   2   

Тема 1.11.-1.12.  Предельная выручка 

фирмы. 

   2   

Тема 1.13.-1.14. Зачет по разделу 

Потребитель и фирма. 

     2 

Тема 1.15. Повтрение. 1      

Раздел 4. Рыночные структуры. 12      



Тема 1.1.-1.2.  Постановка учебной задачи 

и планирование способа ее решения. 

 2     

Тема 1.3. -1.4. Совершенная конкуренция.   2    

Тема  1.5.-1.6. Монополия, виды 

монополий.  

    2  

Тема 1.7.-1.8. Олигополия и монопсония.     2  

Тема 1.9.-1.10. Монополистическая 

конкуренция. 

    2  

Тема 1.11.-1.12. Зачет по разделу 

Рыночные структуры. 

     2 

Тема 1.13.-1.14. Повторение. 2      

Раздел 5. Рынок ресурсов. 7      

Тема 1.1.-1.2. Рынок труда.   2    

Тема 1.3.-1.4. Рынок услуг, земли и 

капитала. 

    2  

Тема 1.5. Внешние эффекты.   1    

Тема 1.6.-1.7. Контрольная работа по 

разделу Рынок ресурсов. 

     2 

Тема 1.8.-1.9. Пвтрение. 2      

Раздел 6. Денежная система. 7      

Тема 1.1.  Деньги и денежная система.   1    

Тема 1.2. Банк. Банковская система.     1  

Тема 1.3. Система национальных счетов.   1    

Тема 1.4. Методы измерения ВВП.     1  

Тема 1.5. Номинальный и реальный ВВП.    1   

Тема 1.6. Зачет по разделу Денежная 

система. 

     2 

Тема 1.7. Анализ контрольной работы.     1  

Тема 1.8.-1.9. Повторение. 2      

Итого часов. 70      



 

11 класс 

Часть вторая.  Макроэкономика / 68 часов / 

Раздел 1.  Экономическое развитие. 28      

Тема 1.1. Входной контроль. Постановка 

учебной задачи и планирование способа 

ее решения. 

 1     

Тема 1.2.Особенности  

макроэкономического анализа. 

 

  1    

Тема 1.3.-1.4. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

   2   

Тема 1.5.-1.6. Кейнсианская 

макроэкономическая модель. 

    2  

Тема 1.7. Процентная ставка и равновесие 

на денежном рынке. 

  1    

Тема 1.8. Общее равновесие на товарном 

рынке. 

    1  

Тема 1.9.-1.10. Зачет по теме 

Макроэкономическое равновесие. 

     2 

Тема 1.11.-1.12. Экономический цикл.  2     

Тема 1.13.-1.14. Безработица. Уровень и 

виды безработицы. 

   2   

Тема 1.15. Полная занятость и 

потенциальный ВВП. 

  1    

Тема 1.16. Государственная политика 

поддержки занятости. 

   1   

Тема 1.17. Закон денежного обращения.   1    

Тема 1.18. Инфляция и ее виды.     1  

Тема 1.19.-1.20. Инфляция спроса и 

предложение. 

   2   

Тема 1.21. Последствия инфляции.   1    



Тема 1.22. Кривая Филлипса.    1   

Тема 1.23.-1.24. Экономический рост.    2   

Тема 1.25. Экстенсивный и интенсивный 

рост. 

  1    

Тема 1.26. Качество жизни и ИЧР.    1   

Тема 1.27. – 1.28. Зачет по разделу 

Экономическое развитие. 

     2 

Раздел 2. Экономическая политика. 18      

Тема 1.1. -1.2. Инструменты 

экономической политики. 

  2    

Тема 1.3.-1.4. Бюджет и бюджетная 

система. 

   2   

Тема 1.5. Постановка учебной задачи и 

планирование способа ее решения. 

 1     

Тема 1.6.-1.7. Налоги. Налоговая система.   2    

Тема 1.8. Кривая Лаффера.    1   

Тема 1.9.-1.10. Налоговая система России.     2  

Тема 1.11.-1.12. Государственный долг.     2  

Тема 1.13. Фискальная политика.   1    

Тема 1.14.-1.15. Кредитно-денежная 

политика. 

    2  

Тема 1.16.-1.17. Банковские резервы и 

кредитные возможности. 

   2   

Тема 1.18. Зачет по разделу 

Экономическая политика. 

     1 

Раздел 3. Международная 

экономическая система. 

20      

Тема 1.1. Мировое хозяйство.    1   

Тема 1.2.-1.3. Абсолютное и 

сравнительное преимущество. 

    2  

Тема 1.4. Протекционизм.    1   



Тема 1.5. Свободная торговля и ВТО.       

Тема 1.6. Особенности современной 

экономики России. 

  1    

Тема 1.7. -1.8. Валютный рынок.     2  

Тема 1.9. Глобальные экономические 

проблемы. 

   1   

Тема 1.10.Зачет по разделу 

Международная экономика. 

     1 

Тема 1.11. Предпринимательство, его 

виды и мотивы. 

  1    

Тема 1.12. Менеджмент.    1   

Тема 1.13. Управление персоналом.     1  

Тема 1.14. Маркетинг.     1  

Тема 1.15. Бизнес-план. Финансирование 

бизнеса. 

    1  

Тема 1.16. Страхование.     1  

Тема 1.17. Ценные бумаги.   1    

Тема 1.18. Фондовый рынок.    1   

Тема 1.19.-1.20. Контрольная работа по 

разделу Международная экономическая 

система. 

     2 

Тема 1.20. -  1.21. Повторение. 2      

 Итого часов 68      

 

 

 

 

 

 

 

 



 


