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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по экономике для 11 класса составлена на основе: 

- Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 

09.03.2004 г.; 

 основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского»; 

 учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского» на 

2017-2018 учебный год; 

 календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по 

экономике (профильный уровень), на основе авторской программы 

«Экономика. Основы экономической теории. Программа курса» Под ред. С. И. 

Иванова М., 2012 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (ред. от 21.04.2016г.); 

  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015г.). 

УМК:  

1.Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред. 

С.И.Иванова.- 14-изд. – В 2-хкнигах. Книга1.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2012  

2. Преподавание курса «Экономика. Основы экономической теории».: 

Пособие для учителя для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. Профильный 

уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 6-изд.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2012  

3. Преподавание курса Основы экономической теории, 10-11 класс, Иванов 

С.И., Изд-во: М.Вита – Пресс, 2012 г. 

В нынешних социально-экономических условиях особая роль отводится 

школьному экономическому образованию, по сути призванному 

сформировать экономическое мышление и принять навыки рационального 

экономического поведения. Создать предпосылки для последующего 

профессионального обучения и эффективной практической деятельности 

подрастающего поколения. 

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в 

Российском обществе, требуют от выпускников умения быстро 



адаптироваться и эффективно действовать в стремительно изменяющейся 

экономической среде. 

Экономические представления, которых, как правило, ограничены 

личным житейским опытом, требуют иной организации учебного процесса. В 

рамках обучения данной программы ставка делается на развитие у учащихся 

экономического мышления. Программа обеспечивает необходимыми 

условиями для формирования обобщенных, также частных 

предпринимательских умений и навыков, имеющих прежде всего 

практическую направленность. 

Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью 

общего среднего образования. Взаимосвязь экономики математикой, 

информатикой, историей, географией, правом, обществознанием. Позволяет 

создать у учеников адекватное представление об окружающем мире, 

сформировать личность современного всесторонне образованного человека и 

гражданина. 

Методы   и   формы   обучения: 

Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, 

беседа, семинары демонстрации, практические занятия, ролевые игры. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и 

восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

 Гностические: объяснительно-репродуктивный, информационно 

поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-

познавательной деятельностью. 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

 Стимулирования и мотивации. 

 Самостоятельной учебной деятельности. 

  Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием 

информации, систематическим повторением и закреплением знаний 

учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов 

учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть 

особенности темпа работы каждого ученика. 

- система оценки достижений учащихся; 

 Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций 

современных образовательных технологий: личностного подхода в обучении, 

развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят 

посильный развивающий характер. Оценивание имеет форму стимулирования 

обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая  программа по «Основам экономической теории» для 10 – 11 

классов разработана в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего(полного) общего образования. Программа рассчитана на 2 часа  в 

неделю.    



Настоящая программа раскрывает содержание общего курса 

экономических знаний, давая необходимые представляя не только о 

современных экономических системах хозяйственной деятельности, но и о 

поведении и мотивациях индивидов и фирм общества в целом. 

Полученная сумма элементарных экономических знаний важна для 

учащегося не только с информативной точки зрения. Она дает основу для 

понимания роли и прав человека в обществе, воспитывает рациональные 

ценностные дихотомии. Например, изучая проблему ограниченности 

ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является ее неизбежным 

последствием. Но надо видеть в ней законную и противоправную части: 

дискриминация по причинам убеждений, возраста, пола, расы должна 

преследоваться законом, в то время как дискриминация по причинам 

способностей, мастерства, знаний, трудолюбия должна поощряться. 

Экономические знания целенаправленно воздействуют и на 

нравственное развитие молодого человека. Знакомясь с институциональными 

элементами рынка, ученик узнает, что одним из таких элементов является 

деловая этика, подрыв которой наносит ущерб эффективности рынка в целом. 

В рыночной системе соблюдение честного слова может дать кредитов не 

меньше, чем материальные  гарантии. Понятие экономической эффективности 

рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду 

без одновременного нанесения ущерба другому. 

Цели и задачи: 

-  развитие личности в период ранней юности, её познавательных 

интересов, критического мышления, определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации;  

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности знаний, 

необходимых для социальной адаптации; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

В программе имеется резерв свободного учебного времени для 

использования разнообразных форм организации учебного процесса. 



Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего образования. 

В том числе: в X и XI классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю 

Программа рассчитана на 140 часов: 70 часов в 10 классе, 70 часов в 11 

классе. Количество часов в неделю: 2 часа 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик 

должен знать / понимать: 
  социальные свойства человека, его место в системе экономических 

отношений; 

  закономерности развития экономики как сложной 

самоорганизующейся  системы; 

 основные экономические модели и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека как субъекта 

экономики; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и 

способы социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные экономические 

процессы (факты, явления, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в системе экономических 

отношений; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 

интерпретацию социально-экономической информации по определенной 

теме из оригинальных неадаптированных источников; 

 анализировать и классифицировать информацию, представленную 

в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из  одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социально-экономических явлений и научными терминами, 

понятиями; сопоставлять различные теоретические подходы;  

   различать в информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных  социально-экономических объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социально-экономическим 

проблемам; 



 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать разные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования 

по социально-экономической проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для эффективного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических, 

рыночных и гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции 

Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска экономической информации, необходимой 

для принятия собственных  решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в массовой  коммуникации; 

 нравственной оценки социального и экономического поведения 

людей; 

 предвидения возможных последствий определенных экономических 

действий субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, для их 

последующего изучения в учреждениях  среднего и высшего 

профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

Формирование духа партнёрства и конструктивного сотрудничества.  

Система оценки достижений (критерии и нормы оценки знаний, 

умений и навыков по предмету учащихся) 

1. Оценка устного ответа. 

 Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

 Ответ «4»; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 



 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

 Отметка «З»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

 Отметка «2» : 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся 

не может исправить при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

2.  Оценка письменных контрольных работ.  

 Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

 Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

 Отметка «2»: 

работа выполнена меньше  чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

При оценивании контрольных работ, состоящих из тестовых заданий с 

выбором ответа  и  заданий с кратким ответом, используется следующая 

шкала: 

• 88% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 62-87% правильных ответов — оценка «4»;  

• 36 -61%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 36% правильных ответов — оценка «2». 

 

3. Оценка тестовых работ. 

 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из большего числа вопросов используется для 

тематического контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из большего числа  вопросов:  

• 85% и более правильных ответов — оценка «5»;  

• 70 -84% правильных ответов — оценка «4»;  



• 50 -69%  правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 50% правильных ответов — оценка «2». 

 

4. Оценка презентации, реферата, эссе. 

Работы оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к их оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в 

работе; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и 

сформулировать точные ответы на них. 

 

Содержание программы для 11 класса. (70 часов) 

 

11 класс (профильный уровень) 70 часов. 

Тема 1. Менеджмент и маркетинг (10 ч) 

Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Школа научного управления (Ф. Тэйлор). Административная 

школа управления 

(А. Файоль). Школа человеческих отношений и разработки поведенческих 

наук (М. Фоллет и Э. Мэйони). Теории системного анализа. Концепция 

социальной ответственности бизнеса. Международный характер 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Модернизация 

управления. Горизонтальная, вертикальная и конгломератная структуры 

корпораций. Соответствие структуры основным принципам. Внедрение 

компьютерных технологий в управленческие системы. Менеджмент в России. 

Маркетинг как рыночная концепция менеджмента. Основные понятия и 

содержание маркетинга. Усиление связи производства с распределением и 

конечной реализацией продукции. Этапы развития маркетинга. Основные 

взаимосвязанные звенья в системе управления маркетинговыми операциями: 

управление торгово-посреднической сферой 

(системой) в деятельности корпораций; управление производственной сферой 

(системой), ориентированной на рынок; управление обслуживающей сферой 

(системой). Основные принципы маркетинга. Направленность на 

максимизацию 

прибыли. Реклама. Маркетолог. Банкротство фирмы. Процедура банкротства. 

Внешние признаки. Кредиторы. Судебное решение. Несостоятельность 

предприятия. Принудительное банкротство. Добровольная ликвидация. 

Реорганизация. Ликвидация. Мировое соглашение. Преднамеренное или 

умышленное банкротство. Внешнее управление. Законодательство РФ о 

банкротстве. 

Тема 2. Государственные финансы (9 ч) 

Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство 

финансов. Государственный бюджет. Бюджетные принципы: принцип 



единства, принцип полноты, принцип реальности, принцип гласности. Баланс 

бюджета. Закономерность роста государственных расходов. Функции 

бюджета: фискальная, экономического регулирования, социальная. 

Сбалансированный государственный бюджет. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. 

Эмиссия. Инфляция. Внутренний и внешний государственный долг. Пути 

преодоления задолженности государства. Реструктуризация долга. Налоги. 

Историческая эволюция налогообложения. Экономическая сущность налогов. 

Фискальная, экономическая, социальная и распределительная функции 

налогов. 

Социальные налоги. Социальные фонды. Ставка налога. Налоговая льгота. 

Система налогообложения. Налоговый механизм. Государственная налоговая 

политика. Принципы нейтральности, справедливости и эффективности. Виды 

налогов. Прямые и косвенные налоги. Таможенные сборы, акцизы, пошлины. 

Государственные и местные налоги. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная системы налогообложения. Признаки налоговой системы страны 

с развитой рыночной экономикой: прогрессивный дифференцированный 

характер налогообложения; частые изменения ставок налогообложения в 

зависимости от экономических условий, складывающихся в стране; 

определение 

начальных сумм, не облагаемых налогом. Особенности налоговой системы 

современной России. Рациональная система налогов как компромисс между 

интересами различных групп общества с учетом региональных интересов, 

твердых и однозначных правил построения налоговых систем. 

Тема 3. Государство и экономика (6 ч) 

Причины государственной экспансии в экономику. «Закон Вагнера». 

Экономические функции государства. Формы участия государства в 

экономике в современных условиях. Государственная собственность, ее типы. 

Значение 

государственного сектора. Суть теоретических споров об участии государства 

в экономике. Приватизация, национализация. Государственное регулирование 

экономики: прямые и косвенные методы. Виды национализации: 

социалистическая и капиталистическая (кейнсианская). Степени и формы 

участия государства в экономике. Экономическая политика. Особенности 

экономической политики в РФ. Национальные программы. Национальные 

проекты. 

Тема 4. Основные макроэкономические показатели (6 ч) 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). 

Методы подсчета ВВП и ВНП. Добавленная стоимость. Реальный и 

номинальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс покупательных цен (ИПЦ). 

Сопоставление ВВП разных стран и обменные курсы валют. Паритет 

покупательной способности (ППС). Международный валютный фонд (МВФ). 

ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход (НД). Развитые и 

развивающиеся страны. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Национальный доход (НД). Трудовые, рентные и предпринимательские 



доходы. Прибыли корпораций и чистый процент. Фактор цены и стоимости 

товара в исчислении ВВП. Индекс цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ). 

Стоимость потребительской корзины. Инфляция. Темпы инфляции. Темпы 

роста ВВП. Динамика ВВП России. Система национальных счетов (СНС). 

Кругооборот доходов и расходов (двухсекторная модель экономики) в 

национальной экономике. Расширенная (четырехсекторная) модель 

кругооборота в экономике. Реальный, бюджетный, денежный и внешний 

сектора экономики. Положительный и отрицательный баланс. Платежный 

баланс, его назначение. 

Тема 5. Экономический рост (5 ч) 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста: рост 

населения и численности рабочей силы (фактор спроса и фактор 

эффективности); накопление капитала; земля; технологический прогресс; 

знания, опыт, инновации. Взаимодействие факторов роста. Инвестиции. 

Предпосылки инвестиционного процесса: финансовый ресурс; развитый 

финансовый рынок, высокая (или приемлемая) доходность от инвестиций. 

Зависимость экономического роста от нормы сбережений и эффективности 

инвестиций. Влияние научно-технического прогресса и образования на 

экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. Основные пути 

повышения производительности труда. Экономический рост и проблема 

защиты окружающей среды. Современная трактовка экономического роста. 

Концепция устойчивого роста. Мультипликатор и акселератор. Опасность 

обратного эффекта. Теория устойчивого экономического роста и развития: 

учет экологических факторов, устойчивости и стабильности роста, развитие 

(отраслевая и социальная сбалансированность). 

Тема 6. Цикличность развития экономики (7 ч) 

Циклическое развитие как свойство капиталистической экономической 

системы. Неизбежность кризисных спадов и депрессий. Торговые кризисы. 

Кризисы пере- 

производства. Стандартная модель экономического цикла. Периодичность 

кризисов. Мировые кризисы XX века. Фазы экономического цикла: кризис, 

оживление, подъем, спад. Сущность экономического кризиса. Механизм 

циклического движения и кризис. Формы классического экономического 

кризиса: перепроизводство товарного капитала; перенакопление 

производительного капитала; перенакопление денежного капитала. Решение 

противоречий в ходе кризиса. Факторы, влияющие на протекание кризиса: 

государственная экономическая политика, действия агентов рынка, уровень 

менеджерского искусства, методы действия крупных банков и корпораций, их 

устремленность к максимизации прибылей. Мировой финансово-

экономический кризис 2008—2010 гг. Предпосылки кризиса. Основные 

причины кризиса. Этапы развертывания мирового финансово-экономического 

кризиса. Антикризисные действия государств. Роль международных 

организаций. Кризис неолиберальной экономической доктрины. 

Необходимость участия государства в экономике. 

 



Тема 7. Международная торговля. Валютные курсы (8 ч) 

Международная торговля. Внешняя торговля страны. Экспорт. Импорт. 

Внешнеторговый оборот. Сальдо внешней торговли. Главные торговые 

объединения и страны в международной торговле. Международное 

разделение труда (МРТ). Рост степени открытости рынков. Укрепление 

финансово-хозяйственных связей стран. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Интернациональная стоимость. Теория трудовой стоимости. 

Валютные курсы. Современная международная валютная система. Валютный 

коридор. Колеблющийся, «плавающий», фиксированный курс валюты. 

Номинальный и реальный курсы валюты. Свободно конвертируемая валюта. 

Метод котировки. Кросс-курс. Свободная торговля и протекционизм. 

Всемирная торговая организация (ВТО): цели, структура, руководящие 

органы. Вступление России в ВТО. Позиции России в международной 

торговле. Структура внешней торговли РФ. 

Тема 8. Альтернативные системы и модели современной экономики (7 ч) 

Альтернативные экономические системы. Система свободного 

предпринимательства. Монополии (олигополии). Усиление экономических 

функций государства, его регулирующей роли. Мировая социалистическая 

система как альтернативная мировая экономическая система. Главные 

признаки экономической системы социализма. Победа обновленного 

капитализма. Общее и особенное в развитии национальных типов (моделей) 

капитализма. Общая экономическая база и методологические принципы: 

принцип частной собственности, отсутствие директивной системы управления 

экономикой, действие конкурентных механизмов, основанных на законах 

спроса и предложения. Отличительные признаки экономик развитых стран. 

Национальные модели современной экономики. Количественные и 

качественные характеристики и особенности. Западноевропейская модель. 

Французская и германская модели. Американская модель. Шведская 

(скандинавская) модель. 

Японская модель экономики. Китайская модель как особый тип 

социалистического рынка. Незавершенность российской модели капитализма, 

ее основные характеристики. 

Тема 9. Российская федерация в системе мирового хозяйства (4 ч) 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая 

характеристика экономики России. Основные макроэкономические 

показатели России. Динамика ВВП. Факторы роста в российской экономике 

2001—2008 гг. 

Место России в мировой экономике. Товарная структура экспорта и импорта 

страны. Основные торговые партнеры России. Индексы концентрации и 

диверсификации экспорта и импорта России. Индекс условий торговли. 

Диверсификация экономики. Приоритетные направления 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

Тема 10. Глобальные экономические проблемы и индекс развития 

человеческого потенциала(8ч) 



Глобальные экономические проблемы современности. Проблема бедности. 

Продовольственная и энергетическая проблемы. Обострение экологической 

проблемы. Неравномерная структура распределения. Неравное потребление. 

Усиление социального расслоения. Основные направления решения проблем 

бедности и нищеты: новые модели потребления, социализация, коллективизм 

и солидарность. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Понятие 

«концепция развития человеческого потенциала». Реализация основных 

базовых ценностей: прав человека, общественного благосостояния, равенства, 

справедливости. Оценка ИРЧП: продолжительность жизни человека, уровень 

образования и доходы. Индекс нищеты населения. ИРЧП в России. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

10 класс (70 часов) 

 

Разделы и темы 
Количество 

часов/класс 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Тема 1. Менеджмент и 

маркетинг 
 

10 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Экономическая наука. Экономика 

как система хозяйственной жизни 

общества. Потребности людей и их 

виды. Причины, по которым 

потребности людей не могут быть 

удовлетворены полностью.  

Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора 

Тема 2. 

Государственные 

финансы 
 

9 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Понятие об экономических 

системах и основные критерии их 

разграничения. Традиционная 

экономическая система. Способы 

решения фундаментальных 

проблем. Командно-

административная  система. 

Рынок и его функции. Частная 

собственность как основа 

рыночной экономической 

системы. Роль механизма цен как 



ориентира для продавцов и 

покупателей. Причины 

эффективности рыночного 

механизма и источники его 

слабостей. Ограниченность 

возможностей рынка. Причины 

возникновения и успеха 

смешанной экономической 

системы 

Тема 3. Государство и 

экономика 

 

 

6 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Спрос и предложение: закон, 

факторы формирования, шкала, 

кривые, эластичность, величина. 

Рыночное равновесие. Нарушения 

рыночного равновесия. 

Равновесная цена и нарушение её. 

Механизмы формирования 

рыночного равновесия. Избыток и 

дефицит. Что такое розничная и 

оптовая торговля. Понятие о 

физическом (осязаемом) и 

незримом (неосязаемом) капитале. 

Тема 4. Основные 

макроэкономические 

показатели 
 

6 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Ценовая эластичность спроса и 

доходы производителей. Факторы, 

влияющие на эластичность спроса. 

Перекрестная эластичность. 

Практическое применение теории 

эластичности 

Тема 5. 

Экономический рост  

 

5 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Общая и предельная полезность. 

Правило максимальной 

полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное 

ограничение. Равновесие 

потребителя. Индивидуальный 

спрос. 
 



Тема 6. Цикличность 

развития экономики 
 

7 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Современная фирма. Продукт 

фирмы. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Как 

изменяются издержки. Размер 

фирмы и его влияние на прибыль. 

Понятие о внешних и внутренних 

ресурсах и затратах фирмы. 

Разница между бухгалтерскими и 

экономическими затратами 

фирмы. Понятие о нормальной 

прибыли владельца фирмы. 

Понятие о постоянных и 

переменных затратах. Средние и 

предельные затраты 

Тема 7. 

Международная 

торговля. Валютные 

курсы 
 8 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Типы рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. 

Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция.  

Классификация рынков по типу 

конкуренции 

Тема 8. 

Альтернативные 

системы и модели 

современной 

экономики 

 

7 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Особенности рынков факторов 

производства. Рынок труда. Рынок 

земли. Капитал и процент. 

Инвестирование. 

Тема 9. Российская 

федерация в системе 

мирового хозяйства 

 

4 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Роль денег и история их создания. 

Виды денег и их свойства. Банки. 

Кредит. Денежная система стран. 

Деньги как средство обмена. 

Деньги как средство соизмерения 

различных товаров. Понятие о 

бартере и причины его 

распространения при расстройстве 

денежного механизма страны. 



Деньги как средство сбережения. 

Плюсы и минусы накопления 

сокровищ в форме наличных денег. 
 

Тема 10. Глобальные 

экономические 

проблемы и индекс 

развития 

человеческого 

потенциала 

 

8 

Описывать, приводить примеры, 

моделировать ситуации, уметь 

соотносить следующие понятия 

Понятие предпринимательства. 

Формы  предпринимательства. 

Менеджмент. Маркетинг. 

Управление персоналом. Умение 

продавать и предлагать товар. 
 

Итого  70  

 
 

Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
1. Основы экономической теории в 2 кн.: учебник для учащихся 10 - 

11 кл. общеобразовательных учреждений: / С.И.Иванов – М.: Вита - Пресс. 

2012.  

2. Учебник: Экономика в 2 кн.: учебник для учащихся 10 - 11 кл. 

общеобразовательных учреждений: / И.В.Липсиц – М.: Просвещение. 2007. - 

352 с  

3. Равичев, С., Протасевич, Т. Современная экономика. – М., 1996. 

4. Экономика в 2 кн.: учебник для вузов / И.В.Липсиц – М.: Омега. 

2007. - 656 с. 

5. Основы экономической теории. Пособие для учителя 10-11 кл./ 

С.И.Иванов – М.: Вита-Пресс 2007. – 305 с 

Маркетинг: учебник для среднего профессионального образования: / 

В.А.Алексунин – М.: Просвещение. 2007. - 202 с. 
 


