
 

 
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЭКОНОМИКА» 10 - 11 класс 

В результате изучения экономики на профильном уровне в 10-11 классе ученики получат 

возможность: 

Знать/Понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства; 

Уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,  

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена;  

закон спроса;  

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

рыночные структуры, 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; 

 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

Результаты обучения 

1. Общие учебные 

умения 

 

1.1. Умения, связанные с познавательной деятельностью: 

- важнейшие теоретические положения экономической науки;  

 

-  основные экономические принципы функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международной жизни;  

 

1.2. Умения, связанные с информационно-коммуникативной 

деятельностью 

- находить и критически осмысливать информацию, содержащуюся в 

средствах массовой информации, справочниках и статистических 

публикациях и выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам с применением элементов научного анализа;  

 

 

2. Специальные 

предметные умения 

2.1. Умения, связанные с освоением содержательной линии 

«характеризовать: предмет и метод экономической науки»: 

2.2. Умения, связанные с освоением содержательной линии 

 « объяснять: экономические явления» 

2.3 Умения, связанные с освоением содержательной линии 

«использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» 

и т.д. 



 

 

Содержание программы 11 класс 

Раздел 4. Предпринимательство. Бизнес.  (14 часов) 

Тема 13, Финансирование предпринимательства и финансовый учет 

13.1. Уставный капитал и источники его формирования. 

13.2. Капиталовложения(инвестиции).Основной и оборотный капитал. Амортизация.  

13.3. Основные внутренние и внешние источники финансирования фирмы. Виды  ценных бумаг. 

Дивиденды. 

13.4 Бухгалтерский учет. Свободный баланс предприятия Активы и пассивы. Отчет о прибылях и 

убытках. 

Т е м и  14. Бизнес и деловая среда бизнеса 

14. I. Менеджмент. Цели, задачи и стратегии управления предприятием. Основные функции 

управления. 

14.2. Основные организационные структуры управления фирмой. Управление акционерным 

обществом. 

Тема 15. Бизнес 

15.1. Маркетинг и маркетинговые исследования. Виды и роль рекламы в бизнесе. 

15.2. Сделка и договор в бизнесе. Деловая репутация предприятия. Деловая этика. 

15.3. Оценка результатов хозяйственной деятельности. Понятие банкротства. 

Тема 16. Деловая среда бизнеса 

16.1. Правовая и информационная среда. Основные финансовые и налоговые институты. 

16.2. Биржа и биржевая торговля. Виды бирж: товарная, фондовая, валютная. Виды биржевых 

сделок. 

16.3. Товарная биржа. Биржевые товары. Роль товарных бирж в экономике. 

16.4. Фондовая биржа. Фондовый рынок и его роль в экономике. Первичный и вторичный рынок 

ценных бумаг. 

 

Раздел 5. Деньги, банки, монетарная политика. (12 часов) 

Тема 17. Деньги 

17.1. Деньги. Функции денег: единица счета, средство обмена, средство накопления. 

17.2. Виды денег. Современные формы денежных расчетов. 

17.3. Ликвидность. 

17.4. Денежные агрегаты: Ml, М2, М3. 

17.5. Эмиссия денег. 

17.6. Скорость обращения денег. 

17.7. Уравнение обмена Фишера. 

Тема 18. Банки и банковская система 

18.1. Банки и их функции. 

18.2. Кредитные и депозитные операции банков. 

18.3. Механизм получения банковской прибыли. 

18.4. Банковская система: центральный и коммерческие банки. Функции центрального банка: цели и 

инструменты. 

18.5. Депозитные операции коммерческих банков. Процент по депозиту. Простой и сложный процент. 

18.6. Кредитные операции коммерческих банков. Процент за банковский кредит. 

18.7. Система обязательных банковских резервов. Механизм увеличения банками денежной массы. 

Депозитный мультипликатор. 

Тема 19. Монетарная политика 

19.1. Монетарная политика. 

19.2. Инструменты монетарной политики: изменение нормы обязательных банковских резервов, 

изменение учетной ставки, операции на открытом рынке. 

Раздел 6. Инфляция и безработица. (11 часов) 

Тема 20. Инфляция 

20.1. Инфляция. Возможные причины и следствия инфляции. 

20.2. Инфляция, обусловленная изменением спроса, и инфляция, обусловленная изменением 

предложения. 

20.3. Индекс цен, темп инфляции. 

20.4. Инфляция и реальный доход. Номинальные и реальные показатели. 

20.5. Антиинфляционные меры. Особенности инфляции в России. 



Тема 21. Рынок труда и безработица 

21.1. Рынок труда. Спрос на труд и предложение труда. Причины изменения спроса на труд и 

предложения труда. 

21.2. Заработная плата. Различия в оплате труда и их причины. Мотивация и стимулирование труда. 

Реальная и номинальная заработная плата. 

21.3. Рынок труда и безработица. Безработица и полная занятость. Занятые, незанятые и безработные. 

21.4. Виды безработицы фрикционная, структурная, циклическая, сезонная скрытая безработица. 

21.5. Естественная  безработица и полная занятость . 

21.6. Уровень безработицы и уровень занятости. 

21.7. Взаимосвязь   инфляции и безработицы. 

21.8.  

Раздел 7  Совокупное  предложение и совокупный спрос Экономический рост. (15 часов) 

 Тема 22Измерение результатов экономической деятельности страны 

       22. I. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). 

22.2. Методы исчисления валового национального продукта. 

22.3. Чистый национальный продукт. 

22.4. Национальный доход. 

22.5. Личный доход. Личный располагаемый доход. 

22.6. Накопление и потребление. 

22.7. Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. 

22.8. Реальный и номинальный валовой национальный продукт. Дефлятор. 

Тема 23. Совокупный спрос и совокупное предложение 

23.1. Индивидуальный, рыночный и совокупный спрос. 

23.2. Совокупный спрос и формирующие его факторы. Кривая совокупного спроса. 

23.3. Индивидуальное, рыночное и совокупное предложение. 

23.4. Совокупное предложение и влияющие на него факторы. Кривая совокупного предложения. 

23.5. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. 

 

Тема 24. Экономический рост и развитие 

24.1. Экономический рост. Темп роста. Уровень экономического развития страны. Развитые и 

развивающиеся страны. 

24.2. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Динамика основных макроэкономических по-

казателей на различных фазах цикла. 

24.3. Меры фискальной и монетарной политики, направленные на стабилизацию экономического 

развития. 

Раздел 8. Мировая экономика. (16 часов) 

Тема 25. Международные экономические отношения 

25.1. Формы международных экономических отношений: международная торговля, зарубежные инве-

стиции, кредитно-денежные отношения. 

25.2. Международные рынки капитальных, трудовых и природных ресурсов, финансового капитала. 

25.3. Международное разделение труда и участие в нем России. 

25.4. Тенденции развития мировой экономики. 

Тема 26. Международная торговля 

26.1. Предпосылки и выгоды международной торговли. Сравнительное преимущество в 

международной торговле. 

26.2. Влияние международной торговли на национальные рынки. 

26.3. Торговый и платежный баланс. 

26.4. Государственная политика в области международной торговли: политика свободной торговли, 

протекционизм. 

26.5. Протекционизм: цели и средства (экспортные и импортные торговые барьеры). 

26.6. Ассоциации свободной торговли, таможенные союзы. 

Тема 27. Международная финансовая система 

27.1. Валюта, обменный курс валюты. 

       27.2 Факторы, влияющие на обменный курс валюты 

       27.3Система фиксированных и плавающих курсов. Девальвация и ревальвация. 

       27.4Международные финансовые организации, и  функции и роль. 

 

 



                      Тематическое планирование 10 класс 

Раздел Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Экономика 

14ч. 
 

Экономика наука и хозяйство 1 

Экономическая Теория и прикладная экономика. 1 

Микроэкономика. Макроэкономика 1 

Экономическая модель 1 

Ограниченность ресурсов 1 
Компромиссный выбор. 1 
Альтернативная стоимость 1 

Кривая производственных возможностей. Факторы 
влияющие на кривую производственных возможностей. 

1 

Основные вопросы экономики. 1 
Типы экономических систем 1 
Разделение  труда, специализация, взаимозависимость 1 
Сравнительное преимущество 1 

Обмен. Взаимовыгодность и добровольность 1 

Маржинальные величины в анализе и принятии 

экономических решений 

1 

Раздел2 Спрос и 
предложение. Рынок. 
35 часов 

 

Потребитель. 1 
Источники доходов 1 

Потребление, сбережение, инвестирование 1 

Товары и услуги 1 
Полезность. Общая и маржинальная полезность. 
Убывание маржинальной полезности 

1 

 Рациональное поведение потребителя. Максимизация 

полезности. 

1 

Спрос, Величина спроса. Шкала спроса. Кривая спроса 1 

Закон спроса 1 

Изменение спроса и величины спроса 1 

Взаимосвязанные товары и услуги 1 

Нормальные» и «низшие» товары и услуги. Товары 

Гиффена. 

1 

Взаимосвязь убывания маржинальной полезности и 

форма кривой спроса. 

1 

Эластичность, коэффициент эластичности 1 

Производство .Производственные ресурсы. 1 

Производительность.  Факторы, влияющие на 

производительность  

1 

Мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды 1 
Маржинальная отдача. 1 
Необратимые затраты. 1 

Стоимость производства 1 

Выручка и доход фирмы. 1 

Прибыль. 1 

Предложение. 1 
Закон предложения 1 

Изменение величины предложения 1 

Взаимосвязь убывания маржинальной отдачи и формы 

кривой предложения 

1 

Эластичность предложения по цене. 1 
Рыночное равновесие 1 

Равновесная цена и равновесное количество. Влияние 1 



изменений спроса и предложения на равновесную цену и 

равновесное количество. 

Неравновесные  ситуации. Фиксированные цены. 1 

Взаимодействие спроса и предложения во времени. 1 

Рынок., 1 
Рыночная экономика 1 

Конкуренция и структура рынка 1 

Рыночная экономика 1 

Урок повторения и обобщения 1 

Раздел 3. Государство 

в экономике 14 часов 

 

Случаи несостоятельности рынка. 1 

Внешние(побочные) эффекты. Положительные и 

отрицательные внешние (побочные) эффекты. 

1 

Общественные товары и услуги 1 

Государство. Цели и функции государства в 1 

Государственный бюджет 1 

Государственный долг. Внешний долг.  1 

Налоги 1 
Виды налогов 1 

Прямые и косвенные налоги 1 

Основные виды налогов, выплачиваемых частными 

лицами и фирмами. 

1 

Распределение налогового бремени между продавцом и 

покупателем 

1 

Фискальная политика 1 
Встроенные стабилизаторы: 
Сбор подоходного налога, выплата пособий по 
безработице. Автоматическая и дискреционная 
Фискальная политика 

1 

Урок повторения и обобщения 1 

Раздел 4. 

Предпринимательство. 

Бизнес. 5 часов 

Предпринимательство и бизнес. 1 
Организация предприятия 1 

Организационно правовые формы предприятий 1 

Уроки повторения и обобщения 2 

  

  

 

Тематическое планирование 11 класс 

Раздел Тема урока Количество 

часов 

Раздел 4. 

Предпринимательство. 

Бизнес (14 часов) 

 

Введение  1 

 Капиталовложения 2 

 Источники финансирования предпринимательства. 1 

 Бухгалтерский учёт 1 

 Менеджмент 1 

 Структуры управления. 1 

  Маркетинг 1 

 Деятельность в бизнесе. 1 

Деловая среда бизнеса 1 

 Биржа 1  

 Товарная биржа. 1  

  Фондовая биржа 1 

Урок повторения и обобщения по разделу 4: 

Предпринимательство Бизнес.  

1 



Раздел 5. Деньги, 

банки, монетарная 

политика  (12 часов)               

 Деньги и их функции 1 

Виды денег 1 

Ликвидность. Денежные агрегаты 1 

 Эмиссия денег.Обращение денег. Уравнение  Фишера. 1 

Банки и их функции 1 

Кредитные и депозитные операции банков.  1 

Механизм получения банковской прибыли. 1 

Банковская система 1 

Система обязательных банковских резервов 1 

Монетарная политика. 2 

Урок повторения и обобщения по теме: Монетарная 

политика. 

1 

Раздел 6. Инфляция и 

безработица  (11 

часов) 

Инфляция. Возможные причины и следствия инфляции 2 

Индекс цен, темп инфляции. 1 

Инфляция и реальный доход 1 

Антиинфляционные меры 1 

 Рынок труда 1 

Заработная плата 1 

Рынок труда и безработица. 1 

Виды безработицы 1 

 Естественная  безработица и полная занятость 1 

Уровень безработицы и уровень занятости. 

 Взаимосвязь   инфляции и безработицы. 

1 

Раздел 7.  Совокупное  

предложение и 

совокупный спрос 

Экономический рост 

(15 часов) 

 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП). 

1 

Методы исчисления валового национального продукта 1 

Чистый национальный продукт. Национальный доход. 1 

Накопление и потребление 1 

Инвестиции. Валовые и чистые инвестиции. 1 

Реальный и номинальный валовой национальный 

продукт. Дефлятор. 

1 

Совокупный спрос и совокупное предложение 4 

Равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения 

1 

Экономический рост.  1 

Экономический цикл. 1 

Меры фискальной и монетарной политики. 1 

Урок повторения и обобщения по разделу: 

« Совокупное  предложение и совокупный спрос 

Экономический рост» 

1 

Раздел 8. Мировая 

экономика (16 часов) 

Формы международных экономических отношений: 1 

Международные рынки 1 

Международное разделение труда и участие в нем 

России. 

1 

Тенденции развития мировой экономики 1 

Предпосылки и выгоды международной торговли. 1 

Влияние международной торговли на национальные 

рынки. 

1 

Торговый и платежный баланс 1 

Государственная политика в области международной 

торговли: политика свободной торговли, протекционизм 

1 

Протекционизм: цели и средства 1 

Ассоциации свободной торговли, таможенные союзы. 1 

Урок повторения и закрепления «Международные 

экономические отношения; 

1 



Валюта 1 

Система фиксированных и плавающих курсов. 

Девальвация и ревальвация 

1 

Международные финансовые организации, их 

функции и роль. 

1 

Урок повторения и обобщения 2 

 


