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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов  составлена на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования примерная  по экономике (профильный уровень), в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по экономике и базисным учебным планом.  

   В соответствии с письмом  Министерства образовании и науки  Российской Федерации от 07.08.2014г. №08-1045, в 

курс экономики ( углубленный уровень) для учащихся 10-11 классов были внесены темы в разделы по изучению бюджетной 

грамотности. 

           Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 

•  работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации 

(включая ресурсы  Интернета); 

•  критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

• экономический анализ общественных явлений и событий; 

• решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на условных примерах); 

• освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации 

в реальной жизни; 

 написание творческих работ. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по экономике представляет комплекс знаний 

по экономике, минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об 

экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы, государства, в том числе в международной сфере. Основные 

содержательные линии: 

• основные концепции экономики 

• микроэкономика 

• макроэкономика и международная экономика 

• прикладная экономика 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как  связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 

объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для 

будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами обществознания, математики, 

истории, географии, права и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных профессиональных умений и навыков, а 

также освоение базовых навыков для будущей работы в экономической сфере. 

Цель: 
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Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации  фирмы и государства, об экономике 

России, необходимых для дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями  получать и  критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; походить к событиям общественной и политической жизни с  экономической точки 

зрения; осваивать способности познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  необходимые для участия в 

экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

привлечением элементов научного анализа; 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребность в получении экономических 

знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта применения полученных знания и умения для решения типичных экономических задач; 

освоение экономических знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Для реализации программы используются: 

Учебник: Экономика. Основы экономической теории: для 10-11кл.общеобразоват.учрежд. Профильный уровень 

образования/ Под ред. С. И. Иванова, А. Я. Линькова.-  В 2-х книгах. – 20-е изд., дораб.- М  ВИТА-ПРЕСС, 2014-288с. 

Количество  часов в год -68      Количество часов в неделю – 2    
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Прохождение программы 10 класс 
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Содержание программы 10-11 класс  

Часть 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ (11 ч)  

Введение в экономику  

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  

Потребности, блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономические и неэкономические (свободные) блага. 

Проблема выбора. Альтернативная стоимость (альтернативные издержки). 

Кривая (граница) 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  

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  

Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические системы. Смешанная 

экономика. Эволюция экономических систем. 
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Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы собственности. Объекты собственности.  

Часть 2. МИКРОЭКОНОМИКА (38 ч)  

Раздел I. Спрос и предложение  

Спрос  

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 товары роскоши. Перекрестная 

эластичность спроса.  

Предложение  

Понятие предложения. Величина предложения. Функция 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  

Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный объем продаж. Влияние изменений 

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.  
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Раздел П. ФИРМА. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА (8 ч)  

Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль  

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 

Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления. Выручка. Бухгалтерская прибыль: 

валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. Экономическая 

прибыль. Необратимые издержки.  

Теория производства  

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) и переменные издержки. Функции издержек: общие, средние, средние переменные 

и предельные издержки. Кривые издержек в краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых издержек. Эффект 

масштаба. Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыл 

Раздел III. ОТРАСЛЬ. КОНКУРЕНЦИЯ. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ (10 ч)  

Совершенная конкуренция  

Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли. Предложение конкурентной 

фирмы в краткосрочном периоде. 

Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведение конкурентной фирмы в 

долгосрочном периоде. 
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Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

Монополия  

Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины возникновения монополий. Монополии в 

России. 

Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Социальная цена монополии. 

Условие прекращения производства монополией. Цена, издержки и эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая 

дискриминация.  

Монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония. Антимонопольное законодательство  

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 Лернера. Измерение уровня концентрации в отрасли. 

Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Основные способы и ограничения регулирования монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и антимонопольную 

политику. Российское антимонопольное законодательство. 

Раздел IV. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА (6ч)  

Рынок труда  

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и практике. Предложение труда для 
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отдельной фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов.  

Рынки земли и капитала  

Понятия 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. 

Раздел V. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (6ч)  

Общественные блага  

Понятия несостоятельности рынка и государства. 

Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. Неконкурентность и неисключаемость. 

Классификация благ по характеру получения и по характеру потребления. 

Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность общественных благ. Государственный 

механизм и принятие общественных решений. 

Внешние эффекты  

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные издержки. Экономический подход к 

экологии. Проблемы и способы государственного регулирования внешних эффектов. 

Распределение доходов  

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной 

дифференциации доходов. 

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.  

ЧАСТЬ 3. Макроэкономика и международная экономика (39 ч)  
Раздел I. Инструменты макроэкономики  

http://nenuda.ru/nuda/117/116797/#47066870
http://nenuda.ru/nuda/117/116797/#47066870
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Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

 Агрегирование. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. 

 Кругооборот расходов доходов.  

Валовой внутренний продукт  

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). 

Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость. ВВП на душу населения.  

Методы измерения ВВП по расходам и по 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  

Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного 

спроса.  

Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой совокупного предложения. Неценовые факторы 

совокупного предложения.  

Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. Макроэкономическое равновесие. Шоки 

совокупного спроса и совокупного предложения.  

Деньги и банки  

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. Банки. История банковского дела. Операции 

коммерческих банков. Российские коммерческие банки.  
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Банковская система. Центральный банк и его функции  

Раздел II. Макроэкономическая проблемы (11 часов)  
Инфляция  

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды и причины. Инфляция спроса и 

инфляция предложения. Дефляция.  

Последствия и издержки инфляции.  

Безработица  

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенциальный ВВП.  

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости.  

Экономический рост и развитие  

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост.  

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. Индекс человеческого развития.  

Экономические циклы  

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные циклы деловой активности. Причины 

экономических циклов. Фазы цикла.  

Раздел III. Макроэкономическая политика (7 ч)  

Денежная политика  

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки «делают деньги». Обязательные резервы. 

Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. Банковские резервы и кредитные возможности.  
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Фискальная политика  

Роль налогов в экономике. Основные 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.  

Раздел IV. Международная экономика (10 ч)  

Международная торговля  

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. 

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

Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. Региональная интеграция.  

Международные финансы  

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы. 

Валютные риски. Валютные системы. Валютные кризисы.  

Глобальные экономические проблемы  

Понятие глобализации, ее выгоды и риски.  

Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. Развитые и развивающиеся 

страны. Наиболее актуальные для России глобальные проблемы. Устойчивое развитие.  

 Часть 4. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА.  

Раздел I. БИЗНЕС (16 ч)  

Предпринимательство и предприниматель  
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Коммерция и бизнес. Понятия 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  

Юридические лица. Некоммерческие предприятия. Общая классификация фирм по правовому статусу. Формы 

предприятий в России. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Производственные кооперативы. 

Объединения предприятий. Малый бизнес. 

Менеджмент  

Понятия менеджмента и менеджера Организационная структура. Принципы менеджмента. Механизмы координации. 

Организация производства. Управление персоналом. Мотивация и контроль. 

Маркетинг  

Понятие маркетинга История и эволюция маркетинга. Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка. 

Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

Бизнес-план  

Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования.  

Раздел II. Финансы (11 ч)  

Финансирование бизнеса. Ценные бумаги.  

Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники финансирования: внутренние и 

внешние.  
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Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и муниципальные облигации. Акции. 

Цены и доходность акций и облигаций.  

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоимость фирмы. Защита интересов вкладчиков. 

Паевые (взаимные) фонды.  

Страхование.  

Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. Основные понятия страхования. Страхование в 

России.  

Учёт  

Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. Финансовая отчетность. Бюджет (смета).  

Раздел III . Российская экономика.   

Становление рыночной экономики в современной России  

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-командная экономика Советского Союза. 

Попытки реформирования советской экономики.  

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и институциональные преобразования. Первые 

результаты и социальная цена реформ.  

Современная Российская экономика  

Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. Экономическая политика. Стратегия роста.  

Резерв 14 часов 
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Тематический план для  10  класса. 
 
 

№
 р

аз
де

ла
, 

те
мы

 
 
 
 

тема   
Ко

ли
че

ст
во

 
ча

со
в 

 
Количество часов 

 
теоретическая часть 

 
практическая часть 

1 Часть 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ 11   

1.1 Предмет и методы экономической науки  6  

1.2 Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. 
 
 

 5  

2 Часть 2. МИКРОЭКОНОМИКА 42   

2.1 Спрос, предложение и рыночное равновесие.  5  

2.2 Эластичность спроса и предложения  5 1 

2.3 
 
 
 
 
 

Поведение потребителя  7  

2.4 Фирма. Производство и издержки.  8  

2.5 Рынки факторов производства  6  

2.6 Конкуренция и рыночные структуры.  10  

3 ЧАСТЬ 3. Макроэкономика и международная экономика 14   
3.1 Валовой внутренний продукт  8  
3.2 Экономический рост и развитие  6  

 Итоговая проверочная работа 1  1 
 Всего  68 66 2 
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Тематический план для  11  класса. 
 

 
№
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тема   
Ко

ли
че

ст
во

 
ча

со
в 

 
Количество часов 

 
теоретическая часть 

 
практическая часть 

1 ЧАСТЬ 3. Макроэкономика и международная экономика 44   

3.1 Деньги и банковская система.  6  

3.2  Государственное регулирование экономики.  7  

3.3 Макроэкономическая политика.  10  

3.4 Инфляция   5  

3.5 Экономические циклы. Занятость  и безработица.                  6  

3.6 Международная торговля и валютный рынок                  5  

3.7 Международное движение капиталов.                  5  

 Часть 4. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА.  19   

4.1 Предпринимательство   12 2 

4.2 Российская экономика  5  
 Обобщающий урок. 1 1  
 Итоговая проверочная работа 1  1 

 Резерв  3   
 Всего  68 62 3 
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Требования к уровню подготовки ученика 

В результате изучения экономики на профильном уровне в  классе ученик должен  

Знать/Понимать  

•  смысл основных теоретических положений экономической науки;  

• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства;  

Уметь  

• приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; взаимовыгодной международной 

торговли;  

• описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, 

банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы;  

• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; 

причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции;  

• сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, 

безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;  

• вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса (предложения) 

в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и 

бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;  
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• применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации 

в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

•  исполнения типичных экономических ролей;  

•  решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

•  совершенствования собственной познавательной деятельности;  

•  оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

•  осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Календарно-тематическое планирование 10класс 
П

ол
уг

од
ие

  

П
ри

м
ер

ны
е 

ср
ок

и 

№
 у

ро
ка

 Тема  Кол-во 
часов 

по теме 

Практическая 
часть 

Примечание  

Практическая 
часть 

   Часть 1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОНОМИКИ  11   
   Предмет и методы экономической науки 6   
  1 Понятие об экономической науке. 

Основные цели и задачи изучения экономики. 
   

  2 Проблема выбора при безграничности потребностей и ограниченности 
ресурсов. 

   

  3 Альтернативная стоимость и кривая производственных возможностей.    
  4 Фундаментальные проблемы экономики. Предмет и метод 

экономической науки.  
   

  5 Измерение экономических величин. Моделирование экономики    
  6 Факторы производства. Факторные доходы.    
   Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. 5   
  7 Два способа решения фундаментальных проблем экономики.    
  8 Административно -плановая система и рыночная система.    
  9 Функции рынка Конкуренция и ее роль в рыночной системе. Виды 

рынков. 
   

  10 Домашние хозяйства и фирмы как субъекты рыночной экономики.    
  11 Ограниченность возможностей рынка. Смешанная экономика.    
   Часть 2. МИКРОЭКОНОМИКА  42 1  
   Спрос, предложение и рыночное равновесие. 5   
  12 Спрос  и закон спроса.     
  13 Предложение и закон предложения.     
  14 Рыночное равновесие.     
  15 Реакция рынка на изменение спроса и предложения.    
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  16 Воздействие внешних сил на рыночное равновесие.    
   Эластичность спроса и предложения 6 1  
  17 Ценовая эластичность спроса.     
  18 Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса.    
  19 Эластичность спроса по доходу.     
  20 Ценовая эластичность предложения.    
  21 Практическое значение теории эластичности.    
  22 Решение задач по спросу и предложению.    
   Поведение потребителя 7   
  23 Предпосылки теории поведения потребителя.    
  24 Закон убывающей предельной полезности.    
  25 Правило максимизации полезности.    
  26 Кривые безразличия.    
  27 Бюджетное ограничение.     
  28 Равновесие потребителя.    
  29 Индивидуальный и рыночный спрос.    
   Фирма. Производство и издержки. 8   
  30 Фирма в экономической теории. Цели фирмы.    
  31 Современная фирма.     
  32 Фирма - коммерческая организация.    
  33 Показатели выпуска фирмы.    
  34 Бухгалтерские  издержки. Бухгалтерская прибыль.    
  35 Экономические издержки. Экономическая прибыль.    
  36 Общие издержки фирмы.    
  37 Минимально эффективный размер фирмы.    
   Рынки факторов производства. 6   
  38 Особенности рынков факторов производства.    
  39 Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка.    
  40 Государственное регулирование минимума заработной платы.    
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  41 Рынок землепользования и земельная рента.    
  42 Капитал и процент.    
  43 Дисконтирование.    
   Конкуренция и рыночные структуры. 10   
  44 Конкуренция как свойство рыночной экономики.    
  45 Типы рыночных структур.    
  46 Операции на открытом рынки.    
  47 Условия совершенной конкуренции.    
  48 Природа монополия. Виды монополии.    
  49 Природа олигополия. Поведение олигополистов.    
  50 Монополистическая конкуренция.    
  51 Монопсония.    
  52 Количественные методы оценки структуры рынка    
  53 Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики.    
   ЧАСТЬ 3. Макроэкономика и международная экономика  14   
   Валовой внутренний продукт 8   
  54 Понятие системы национального счета    
  55 Валовой внутренний продукт(ВВП) и валовой национальный 

продукт(ВНП). 
   

  56 Методы измерения ВВП.     
  57 Национальный доход.    
  58 Номинальный и реальный ВВП.    
  56 Роль государства в контроле за доходами и расходами бюджета.    
  60 Доход государства.    
  61 Индекс потребительских цен(ИПЦ).    
   Экономический рост и развитие. 6 1  
  62 Понятие и темпы экономического роста.    
  63 Измерение экономического роста.    
  64 Факторы экономического роста    
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  65 Экстенсивные и интенсивные факторы роста.    
  66 Экономические циклы.     
  67 Фазы цикла.    
  68 Итоговая проверочная работа     
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Календарно-тематическое планирование 11класс 
П

ол
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ие
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и 

№
 у

ро
ка

 Тема  Кол-во часов 
по теме 

Практическая 
часть 

Примечание  

Практическая 
часть 

   ЧАСТЬ 3. Макроэкономика и международная экономика 44   
   Деньги и банковская система. 6   
  1 Деньги. Функции денег.    
  2 Виды денег и их свойства.     
  3 Политика "дорогих" и "дешевых денег".    
  4 Центральный банк.     
  5 Коммерческие банки.    
  6 Потребительский кредит.    
    Государственное регулирование экономики. 7   
  7 Основные стадии доходов государственного бюджета. 

Структура денежных расходов. 
   

  8 Дефицит и профицит государственного бюджета. 
Способы уменьшения  дефицита бюджета государства. 

   

  9 Роль государства в стимулировании экономического 
роста. Государственный долг, пути решения. 

   

  10 Налоговая система Российской Федерации: принципы 
построения, основные виды налогов и методы их 
расчетов. 

   

  11 Региональные, муниципальные бюджеты. 
Территориальные целевые бюджетные фонды. 

   

  12 Страхование, операции на открытом рынке. Политика 
изменения учетных ставок. 

   

  13 Социальная политика государства. Составление 
налоговой декларации. 

   

   Макроэкономическая политика. 10   
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  14 Доход, потребление и сбережения.    
  15 Инвестиции.    
  16 Мультипликатор.    
  17 Процентная ставка.    
  18 Кредитно-денежная политика. Цели и задачи кредитно-

денежной политики. 
   

  19 Инструменты кредитно-денежной политики.    
  20 Равновесие на рынке товаров и услуг.    
  21 Общее равновесие на товарном и денежном рынках.     
  22 Операции на открытых рынках.    
  23 Процентная ставка.    
   Инфляция  5   
  24 Определение инфляции и ее измерение.    
  25 Причины инфляции.    
  26 Формы инфляции.     
  27 Социальные последствия инфляции.    
  28 Дефляция    
   Экономические циклы. Занятость  и безработица. 6   
  29 Экономический цикл.    
  30 Механизм экономического цикла.    
  31 Занятые и безработные.    
  32 Уровень и виды  безработицы.    
  33 Причины и последствия безработицы.    
  34 Государственное  регулирование занятости.    
   Международная торговля и валютный рынок 5   
  35 Мировое хозяйство.    
  36 Современная структура мирового хозяйства.    
  37 Закономерности развития мировой торговли.    
  38 Внешнеторговая политика    
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  39 Валютный рынок.    
   Международное движение капиталов. 5   
  40 Международное движение капиталов.    
  41 Платежный баланс.    
  42 Платежный баланс России.    
  43 Международная экономическая интеграция.    
  44 Региональная интеграция.    
   Часть 4. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА.  19 2  
   Предпринимательство  14 2  
  45 Коммерция и бизнес.    
  46 Понятие предпринимательство и предприниматель.    
  47 Виды предпринимательства.    
  48 Организационно-правовые формы предпринимательства.    
  49 Малый бизнес.    
  50 Формы предприятий в России.    
  51 Понятие менеджмент и менеджер.     
  52 Функции менеджера.    
  53 Деловая игра «Рабочая неделя менеджера»  1  
  54 Понятие маркетинг.    
  55 Основные элементы маркетинга.    
  56 Понятие бизнес-план.    
  57 Процесс планирования.    
  58 Деловая игра «Мой бизнес- план»  1  
   Российская экономика 5   
  59 Экономическая история России    
  60 Потенциал России и возможности экономического роста.    
  61 Ресурсы российской экономики.    
  62 Стратегия роста.    
  63 Перспективы развития российской экономики    
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  64  Обобщающий урок.    
  65 Итоговая проверочная работа  1  

Резерв 3 часа  
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2. Экономика», учебник И. Липсица, Москва. (Текст) Вита Пресс. 2004 
 
3.Экономика и бизнес» Е. Фрейнкмана Москва. (Текст)  Вита Пресс. 2004. 

     4.    Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: (Текст)  «Мир энциклопедий», 2005. 

5.Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. (Текст) М.: Вита – Пресс, 2005 г. 
 
6.Неровня Т.Н. История экономики. (Текст)   Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г. 
 
7.Райзберг Б.А. Введение в экономику. (Текст)  М., 1993. 
 
8.Рыбин Н.И. Введение в элементарную экономику. Барнаул: (Текст) Алт.кн.изд-во, 1996. 
 
9.Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. (Текст)  М.: Вита – Пресс, 2005 г. 
 
10.Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе(Текст). М.: Вита – Пресс, 2004 г. 
 
11.Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для учащихся 10 – 11 классов. (Текст)  

М.: «Начала – Пресс», 1995 г. 
 
12.Элементарная экономика. /под ред. В.И. Крышки. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 1996. 
 
13.“Экономика, модуль 1 - 2 макроэкономика”(Текст) C.С.Носова.Москва. РосНоу, 2003. 
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14.“Популярная Экономика часть 1- 2 -3  (Текст)”Москва. 2003. 
 
15.Сборник практических заданий: “Сборник задач по экономике”С.Равичев, С.Григорьев, (Текст)Москва. Вита 

Пресс. 2001 
 

Для учащихся:  

1.Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. (Текст) М.: Вита – Пресс, 2005 г. 
 
2.Неровня Т.Н. История экономики.  Ростов / (Текст)Д.: «Феникс» 1999 г. 
 
3.Райзберг Б.А. Введение в экономику. (Текст)М., 1993. 
 
4.Рыбин Н.И. Введение в элементарную экономику. Барнаул: (Текст)Алт.кн.изд-во, 1996. 
 
5.Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. (Текст) М.: Вита – Пресс, 2005 г. 
 
6.Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. (Текст)М.: Вита – Пресс, 2004 г. 
 
7.Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для учащихся 10 – 11 классов. (Текст) М.: 

«Начала – Пресс», 1995 г. 
 

Электронные ресурсы: 

1.http://be.economicus.ru/ 

2.http://50.economicus.ru/ 

3.http://econom.nsc.ru/obrazov.htm 

 

http://be.economicus.ru/
http://50.economicus.ru/
http://econom.nsc.ru/obrazov.htm
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