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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Экономика» на уровень среднего общего 

образования (10- 11 классы) углубленный уровень МОУ «Северной 

СОШ №1» и разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413), с изменениями и дополнениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017г. № 613); 

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) для уровней общего образования, реализующих 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО, утвержденного приказом 

директора МОУ «Северной СОШ №1». 

на основе: 

- Основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «Северная СОШ №1». 

с учетом: 

- Примерной программы среднего общего образования одобренной, 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16); 

- Сборника примерных программ: обществознание, экономика, право (на 

основе ФГОС второго поколения) 10-11 классы/ Лавренова Е.Б. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

- Сборника программно-методических материалов по экономике и праву 

для общеобразовательных учреждений/ Сост. Л. Н. Поташева. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

 

Программа предусматривает использование в образовательном процессе 

учебно-методического комплекса (УМК) «Экономика» издательства 

«ВИТА-ПРЕСС». 

 

УМК по экономике для 10-11 классов включает в себя следующие 

учебники: 

 

1. Экономика. (Основы экономической теории): учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень образования. 

/ под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова – В 2-х книгах. - М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2020. 

2. Сборник примерных программ: обществознание, экономика, право (на 

основе ФГОС второго поколения) 10-11 классы/ Е.Б. Лавренова – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2013. 



3. Сборник программно-методических материалов по экономике и праву 

для общеобразовательных учреждений/ Сост. Л. Н. Поташева. – 3-е изд.- 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

4. CD-диск. Преподавание курса Экономика. Часть 1, 2. Углубленный 

уровень. 10-11 классы Пособие для учителя к учебнику «Экономика» 

/Под ред. Иванова С.И. 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов, по 68 часов в 10 и 11 

классах из расчета по 2 часа в неделю. 

 

Срок реализации программы: 2 года 

 

Задача курса – сформировать целостную социально-экономическую картину 

мира у учащихся 10-11 классов, научить их исследовательски относиться к 

экономической действительности. 

Цели образовательной деятельности на уроках экономики - 

Формирование: 

• мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического 

знания, включающего знания истории экономической мысли, современной 

экономической теории и прикладных экономических наук; 

• субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в 

сфере экономических отношений); 

• гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

Освоение: 

• умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

• умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты; 

• базовых методов научного познания, используемых в экономике; 

• умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной 

позиции; 

• умение осуществлять рефлексию собственной учебной и практической 

деятельности. 

Овладение: 
• базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая 

система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, 

банки, деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, 

глобализация, интеграция; 

• знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов. 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета  

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными 

членами российского общества; воспитание активной гражданской позиции, 

гордости за достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических 

знаний и навыков, для выбора будущей профессии с опорой на экономические 

знания; 

3) формирование умения принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за свои решения для себя и 

окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку 

зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально- 

экономической политики государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать 

частную и государственную собственность, знать свои права и обязанности в 

экономических сферах деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить 

воздействие различных видов экономической деятельности на окружающую 

среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: 

составлять таблицы, графики, диаграммы, используя текстовую информацию; 

анализировать графики, диаграммы, таблицы, делать выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить 

задачи, находить пути их решения, выделять этапы в достижении цели, 

составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания; коммуникативные умения и навыки в 

сфере экономической деятельности: умение выстраивать деловые отношения, 

суждения других; 
4) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, 

эссе, участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку 
зрения, уметь разрешать конфликты; 

5) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать 

закономерности, подтверждать конкретными примерами теоретические 
выкладки и экономические законы; 

6) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических знаний; 



7) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, 

ресурсосбережения, гигиены, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

8) владение языковыми средствами для свободного выражения своих 

мыслей, в том числе умения свободно оперировать экономическими терминами 

и понятиями, переводить значения слов с иностранных языков, заменять их 

синонимами; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, новых познавательных 
задач и методов их реализации. 

 

Предметные результаты: 

1) получение представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности направлений современной экономической 

науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; овладение умением 

решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, 

статистической экономической информацией; овладение умением 

самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и 

маркетинге, основных методах и приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, 

составлять бюджеты, бизнес-планы, планировать доходы 

и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 

социально- экономической политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе 

хозяйствования, о динамике основных макроэкономики. 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса (углубленный уровень) 

 10 КЛАСС 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Безграничность потребностей человека. Удовлетворение потребностей людей 

—условие существования и развития общества. 

Экономические блага и ограниченность ресурсов. Свободные блага и 

экономические блага. Трудовые ресурсы, капитал и природные ресурсы как 

необходимые условия производства благ. Ресурсы и факторы производства, их 

единство и различия. Факторы производства и создаваемые ими доходы. Значение 

эффективности использования ресурсов для развития экономики. 

Рациональность поведения людей в процессе производства экономических 

благ. Максимизация результата производства благ при данных затратах факторов 

производства и минимизация затрат для достижения данного результата 

производства. Рациональность использования ресурсов в процессе производства. 

Постановка цели и критерий выбора при постановке цели. Цена выбора и 

альтернативные затраты. Кривая производственных возможностей. Оптимальное 

сочетание производства средств производства и потребительских товаров. 

Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. 

Ограниченность факторов производства и три фундаментальные проблемы 

экономики: что производить? как производить? и для кого производить? Решение 

фундаментальных проблем как основная задача экономической науки. 

Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и макроэкономика 

как составные части экономической теории. Институциональная экономика. 

Позитивный и нормативный подходы при изучении экономики. Метод 

экономической науки. Моделирование экономики. Понятие экономической модели. 

Экономические переменные и их взаимозависимость. Экономические данные. 

Размерность экономических величин. Потоки и запасы. Номинальные и реальные 

величины. Индексы. 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 

Два способа решения фундаментальных проблем функционирования и 

развития экономики и две экономические системы. Административно- плановая 

система и рыночная система. 

Основные черты административно-плановой системы. Государственная 

собственность на экономические ресурсы. Централизованное распределение 

материальных и трудовых ресурсов. Планирование экономики. Внутренняя 

противоречивость системы планового управления экономикой. Соревнование 

административно- плановой экономики и рыночной экономики. Кризис и крушение 

административно-плановой системы. 

Рыночная экономика. Зарождение и развитие рыночной системы. 

Возникновение и развитие разделения труда как условие возникновения рыночной 

экономики. Возможность и необходимость обмена продуктами труда между их 

производителями. Частная собственность на производственные и природные 

ресурсы как причина возникновения рыночной системы. Функции рынка. Цены и их 

роль в функционировании рынка: выполнение информационной функции, 

регулирование производства товаров и услуг, стимулирование технического 

прогресса. Конкуренция и ее роль в рыночной системе. Виды рынков. 



Домашние хозяйства и фирмы как субъекты рыночной экономики. 

Кругооборот доходов и расходов в экономике, состоящей из домашних 

хозяйств и фирм. 

Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты как следствие 

функционирования рынка (выгоды и издержки «третьих лиц»). 

Общественные блага и необходимость их производства, неравенство в 

распределении доходов, образование монополий в производстве экономических 

благ, инфляция, нестабильность роста производства, безработица и другие 

негативные явления, присущие рыночной системе. Необходимость 

государственного регулирования рыночной экономики. 

Смешанная экономика как экономика свободного предпринимательства, 

регулируемая государством. Модель кругооборота доходов и расходов домашних 

хозяйств и фирм с участием государства. Пределы вмешательства государства в 

экономику. 

 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Спрос. Определение спроса. Величина спроса. Зависимость величины спроса 

от цены товара (услуги). Закон спроса. Обоснование достоверности закона спроса: 

ценовой барьер, эффект дохода, эффект замещения. Факторы, влияющие на спрос: 

величина денежных доходов, численность населения, вкусы и предпочтения 

потребителей, цены на другие товары и т. п. 

Предложение товара. Величина предложения. Зависимость величины 

предложения от цены. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

величину предложения: цены на ресурсы, изменения в технологии 

производства товаров и услуг, потоварные налоги и дотации, ценовые ожидания в 

условиях инфляции и т. п. 

Рыночное равновесие. Условия совершенной конкуренции. Взаимодействие 

спроса и предложения в условиях совершенной конкуренции. Равновесная цена. 

Равновесный объем рынка. Уравновешивающая функция цены. Реакция рынка на 

изменение спроса и предложения. 

Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. «Потолок» цены и 

образование дефицита. Минимальная цена и избыток товара. Государственная 

политика цен и рыночное равновесие. 

 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса. Понятия эластичного и неэластичного спроса. 

Коэффициент ценовой эластичности и его расчет. Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса: наличие заменителей данного товара, степень необходимости 

данного товара для потребителей, доля расходов на данный товар в бюджете 

потребителя, фактор времени. Возрастание эластичности в долгосрочном периоде. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициент эластичности спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса и ее коэффициент. Ценовая эластичность 

предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность предложения. Фактор времени: эластичность предложения в 

мгновенном, краткосрочном и долгосрочном периодах. Влияние на ценовую 

эластичность предложения в долгосрочном периоде наличия или отсутствия 



резервов производства, характера производимого товара или услуги, возможности 

длительного хранения запасов готовой продукции. 

Практическое значение теории эластичности. Осуществление ценовой 

стратегии фирм с целью получения высокого дохода. Теория эластичности и 

налоговая политика государства. Определение ставок потоварных налогов в 

зависимости от ценовой эластичности спроса. Распределение налогов при 

эластичном и неэластичном спросе. 

 

Тема 5. Поведение потребителя 

Предпосылки теории поведения потребителя: его суверенитет, рациональность 

поведения, ограниченность доходов при заданных ценах. Рассмотрение 

потребительского поведения с позиций количественного (кардиналистского) 

подхода и с позиций порядкового (ординалистского) подхода. 

Теория предельной полезности как основа изучения поведения потребителей. 

Общая и предельная полезность благ. Закон убывающей предельной полезности 

как основа закона спроса. 

Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. 

Равенство отношения между предельными полезностями приобретаемых товаров и 

отношениями между их ценами. Состояние равновесия потребителя. 

Кривые безразличия. Карта безразличия. Типы кривых безразличия. Кривые 

безразличия абсолютно взаимозаменяемых и абсолютно взаимодополняемых 

товаров. Бюджетное ограничение и положение потребительского равновесия. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 

Фирма — коммерческая организация. Причины возникновения фирм. Фирма 

как юридическое лицо: обособление имущества; ответственность фирмы по ее 

обязательствам; право фирмы приобретать имущество, осуществлять 

имущественные права и нести обязанности; самостоятельный баланс фирмы и ее 

расчетный счет; право фирмы быть истцом и ответчиком в суде. 

Общий продукт фирмы. Средний продукт фактора производства 

(производительность труда, капиталоотдача). Предельный продукт. Закон 

убывающей эффективности. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и 

прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие 

издержки фирмы. Постоянные и переменные издержки. Средние издержки. 

Предельные издержки. Динамика общих, средних и переменных издержек. 

Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства: 

положительный, отрицательный и неизменный. Минимально эффективный размер 

предприятия. Преимущества и недостатки крупных фирм. Роль малого бизнеса в 

экономике. 

 

Тема 7. Предпринимательство 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство 

прибыли как основная цель предпринимательства. Другие цели 

предпринимательства. Предпринимательский риск. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 



Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. 

Акционерное общество. Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Объединения 

предприятий. Горизонтальные, вертикальные и диверсифицированные 

объединения. Холдинги. Предпринимательские сети. 

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. 

Организация как процесс создания структуры предприятия и ее задачи. 

Организационные структуры управления предприятием. Планирование, мотивация 

и контроль как функции менеджмента. 

Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, 

формирование и стимулирование спроса; ориентация производства на 

удовлетворение спроса. Маркетинговое исследование и сегментация рынка. 

Продвижение товаров на рынке. Варианты каналов сбыта продукции. Сервисное 

обслуживание. 

 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 

Особенности рынков факторов производства. Рынки факторов производства и 

рынки услуг факторов производства: заработная плата как цена услуг труда; 

прибыль как цена услуг предпринимательской деятельности; рента как цена за 

пользование землей; процент как цена за пользование капиталом. Спрос на факторы 

производства как производный спрос. 

Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка. Денежное выражение 

предельного продукта труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда. 

Определение размеров спроса на труд со стороны фирмы. Дифференциация 

величины ставок заработной платы. 

Рынок землепользования и земельная рента. Экономическая рента и земельная 

рента. 

Капитал и процент. Реальный капитал и его структура. Основной и оборотный 

капитал. Человеческий капитал. Денежный капитал. Процент. Ставка процента. 

Номинальная и реальная ставки процента. Дисконтирование. Текущая 

дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования. Условие 

целесообразности инвестирования денежного капитала в данный фактор 

производства. Земля как вид капитала (капитального блага). Цена земли и 

процентная ставка, влияние процентной ставки на цену земли. 

 

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры 

Конкуренция как свойство рыночной экономики. Типы рыночных структур. 

Критерии определения типа рыночных структур: количество фирм на рынке 

данного товара, характер производимой продукции, наличие или отсутствие 

барьеров на пути вхождения фирм в отрасль и выхода из нее, степень доступности 

экономической информации. 

Совершенная конкуренция. Общий, средний и предельный доход (выручка) 

фирмы. Цена и предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

Оптимальный выпуск продукции и состояние равновесия конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. Соотношение цены и средних издержек. Экономические 

границы целесообразности выпуска продукции конкурентной фирмой. Равновесное 

положение фирмы в долгосрочном периоде. 



Монополия. Естественная монополия. Барьеры, ограничивающие возможности 

проникновения на монополистический рынок фирм- конкурентов. Оптимальный 

выпуск продукции фирмой-монополистом и условие максимизации прибыли. 

Ценовая дискриминация. 

Экономические и социальные последствия монополизации и государственная 

антимонопольная политика. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение 

фирм в условиях олигополии. Картель, лидерство в ценах и неценовая 

конкуренция. Олигополистическая структура рынка как основа несовершенной 

конкуренции. 

Монополистическая конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и 

услуг большим числом фирм, действующих в отрасли. Краткосрочное и 

долгосрочное равновесие фирм в условиях монополистической конкуренции.

 Социально-экономические последствия монополистической конкуренции. 

Монополистическая конкуренция и удовлетворение многообразных потребностей 

людей. 

 

11 КЛАСС 

Тема 10. Измерение результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. Совокупный спрос, совокупное предложение. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги и промежуточный продукт. 

Валовой национальный продукт. Два метода исчисления ВВП: метод 

суммирования потока затрат и метод суммирования потока доходов. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Факторные доходы. 

Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального дохода. 

Личный доход и располагаемый доход. Номинальный и реальный ВВП. 

 

Тема 11. Экономический рост и экономическое развитие. 

Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его 

измерение. Производственная функция и факторы экономического роста. Рост 

затрат труда и затрат капитала как факторы экономического роста. Экономический 

рост за счет повышения производительности труда и за счет роста 

производительности капитала. Совокупная факторная производительность. Модель 

Солоу. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Проблема 

снижения темпов экономического роста в 70–80-х гг. XX века. Различные 

трактовки этого явления. Объяснение долговременного снижения темпов роста 

экономики с позиции теории длинных волн (волн Кондратьева). 

 

Тема 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное 

потребление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к 

потреблению и предельная склонность к сбережениям. Общие и индуцированные 

сбережения. 

График функции потребления. Равновесный уровень национального дохода. 



Сбережения и инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции. 

Инвестиции, потребление и совокупный спрос частного сектора. Автономные 

затраты. 

Равновесный уровень национального дохода и равновесие сбережений и 

автономных затрат. Кривая AD. Государственные закупки товаров и услуг и 

совокупный спрос. Сдвиг кривой AD с введением государственных затрат. 

Мультипликатор. Равновесие на товарном рынке и процентная ставка. Влияние 

изменений процентной ставки на инвестиционный спрос, склонность к 

потреблению и государственные затраты на товары и услуги. Кривая IS. 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Уравнение 

количественной теории денег и спрос на деньги. Влияние процентной ставки на 

денежный спрос. Процентное реагирование спроса на деньги. Предложение денег. 

Равновесие на денежном рынке и кривая LM. Модель IS – LM и равновесие на 

товарном и денежном рынках. 

 

Тема 13. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 

безработица. 

Циклические колебания развития экономики как следствие нарушений 

равновесного состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. 

Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы 

циклических колебаний. Механизм экономического цикла. Роль принципа 

акселерации в механизме экономического цикла. Экономический цикл и 

потенциальный ВВП. 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. 

Определение экономически активного населения, занятости и безработицы. Норма 

безработицы. Фрикционная безработица, структурная и технологическая 

безработица, циклическая безработица и скрытая безработица. Естественная 

безработица и полная занятость. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. 

 

Тема 14. Деньги и банковская система. 

Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. Товарные и кредитные деньги. 

Наличные и безналичные деньги. Демонетизация золота. Денежные системы. 

Ликвидность денег. Денежные агрегаты. 

Финансовые институты. Коммерческие банки. Роль банков в условиях 

рыночной экономики. Операции банков. Пассивные и активные операции банков. 

Баланс коммерческого банка. Активы и пассивы. Резервы коммерческого банка. 

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

центрального банка. Центральный банк и его роль в осуществлении экономической 

политики государства. Страховые услуги. 

Тема 15. Инфляция. 

Определение инфляции и ее измерение. Индекс-дефлятор ВВП. Норма 

инфляции. Дезинфляция и дефляция. Причины инфляции. Инфляция спроса и 

инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Темп роста цен и формы инфляции. 

Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция. 

Влияние различных форм инфляции на экономику. 

Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 



Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие 

инфляции и перераспределение доходов. Взаимозависимость нормы инфляции и 

нормы безработицы. Кривая Филлипса. Альтернатива антиинфляционной политики 

и политики по регулированию занятости. 

 

Тема 16. Государственное регулирование экономики. 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики государства. Общественные 

блага и внешние эффекты. Измерение неравенства доходов. Инструменты 

экономической политики. 

Государственный бюджет, налоговая и финансовая политика. Центральный 

банк и его роль в осуществлении кредитно-денежной политики. Политика 

дефицитного бюджетного финансирования. Регулирование деятельности 

коммерческих банков. Политика центрального банка по изменению учетной ставки 

и норм обязательных резервов. 

Операции на открытом рынке ценных бумаг. Политика «дорогих» и 

«дешевых» денег. Роль государства в стимулировании экономического роста. 

Бюджетное финансовое стимулирование. Стимулирующее значение налогов и 

кривая Лаффера. Экономическая политика и государственный долг. Причины 

возникновения государственного долга. Соотношение роста государственного долга 

и ВВП, доли размеров по обслуживанию долга в расходах государственного 

бюджета и национального дохода. Государственные ценные бумаги как сфера 

инвестирования капитала. 

 

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок. 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость 

экономики и интернационализация производства. Международная торговля. 

Принцип абсолютного преимущества. Принцип относительного преимущества. 

Неотехнологические теории международной торговли. Закономерности развития 

мировой торговли, ее формы и методы. 

Государственная политика в области международной торговли. 

Фритредерство и протекционизм. Таможенные пошлины и внетарифные 

инструменты торговой политики. Валютный рынок, валютные операции и 

валютные курсы. Валютная политика. Обменный курс валюты. Мировая валютная 

система. Бреттонвудская валютная система и ямайская валютная система. 

 

Тема 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Международная экономическая интеграция. 

Экономическая интеграция Международный рынок ссудных капиталов. 

Еврорынок. Евродоллары. Роль банковских синдикатов в международных 

кредитах. Внешний долг развивающихся стран. 

Международные финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудного 

капитала. Предпринимательский капитал на мировом рынке капиталов и роль ТНК 

в мировой экономике. Прямые и портфельные инвестиции. 

Россия как импортер и экспортер капитала. Платежный баланс. Статьи 

платежного баланса и их содержание. Платежный баланс России. Международная 

экономическая интеграция. Европейский союз. Проблемы интеграции стран СНГ. 

Глобальные экономические проблемы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

Учебно-тематический план 

  

Название раздела, темы ( № п/п ) Всего часов 

10 класс  

ВВЕДЕНИЕ 1 

ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки 7 

ТЕМА 2. Экономические системы 7 

ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 7 

ТЕМА 4. Эластичность спроса и предложения 7 

ТЕМА 5. Поведение потребителя 8 

ТЕМА 6. Фирма. Производство и издержки 7 

ТЕМА 7. Предпринимательство.  7 

ТЕМА 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 7 

ТЕМА 9. Конкуренция и рыночные структуры 8 

Итоговое повторение 2 

ИТОГО 68 

11 класс  

ТЕМА 10. Измерение результатов экономической деятельности страны. 

Основные макроэкономические показатели. 

9 

ТЕМА 11. Экономический рост и развитие 6 

ТЕМА 12. Совокупный спрос и совокупное предложение 7 

ТЕМА 13. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 

безработица. 

9 

ТЕМА 14. Деньги и банковская система. 8 

ТЕМА 15. Инфляция 7 

ТЕМА 16. Государственное регулирование экономики 6 

 ТЕМА 17. Международная торговля и валютный рынок. 8 

ТЕМА 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Международная экономическая интеграция. 

6 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 

ИТОГО 68 

 


