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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа адресована учащимся 10-11 классов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 12 имени Маршала Жукова  для изучения экономики на углубленном 

уровне.  

Рабочая программа по праву составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования на 

углубленном уровне, примерной Программой среднего общего образования по 

праву (углубленный уровень), в соответствии с Приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями от 07.06. 2017 года №506. 

Преподавание Экономики ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

3. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 09.11.2017 № 47-22729/17-11 «Об организации про-

фильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2018 году». 

4. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 

учебный год». 

5. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 года № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 

20156г. № 2/16-з). http://fgosreestr.ru/.  

7. Методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 

2018-2019 учебном году. 

8. Основная образовательная программа  среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 12 имени Маршала Жукова. 

 

 

Преподавание экономики в средней школе направлено на достижение 

следующих целей:  



– развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности 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;  

– освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и для самообразования;  

– овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить 

к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения;  

– освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства;  

– формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«Экономика» для углубленного уровня среднего общего образования являются:  

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание 

эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки;  

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики;  

– овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач;  

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства;  

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.  

Место и роль курса в обучении.  

В учебный план основной образовательной программы МАОУ СОШ №12 

имени Маршала Жукова средней школы в условиях ФГОС входит предметная 

область «Общественные науки», включающая учебные предметы «История» (с 

учебными курсами «История России», «Всеобщая история»), «Обществознание», 

«География», «Право», «Экономика». 



Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых 

современному человеку России. Учебный предмет «Экономика» является 

интегрированным, включает достижения различных наук (обществознания, 

математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в 

экономической сфере.  

Экономическое образование помогает понимать исторические и 

современные социально-экономические процессы и вносит вклад в 

формирование компетенций, необходимых современному человеку для 

продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 

экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне).  

Учебный план для среднего общего образования в МАОУ СОШ №12 

имени Маршала Жукова отводит 136 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Экономика» на этапе среднего общего образования. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам. Программа 

рассчитана на 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю в 10-м классе и 68 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю в 11-м классе. 

 

Предмет Класс Количество часов учебного времени 

Экономика 10 68 

Экономика 11 68 

 

 Срок реализации программы: 2 года. 

Общая характеристика учебного процесса.  

Задачи современного компетентностно-ориентированного образования 

требуют активизации самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. В 

целях приобретения школьниками опыта познавательной и практической 

деятельности они привлекаются к решению учебно-познавательных задач, 

отражающих типичные социальные ситуации, разработке индивидуальных 

проектов, написанию творческих работ по социальным дисциплинам, работе с 

источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интерента). 

На данной ступени обучения расширяется круг источников социальной 

информации, шире привлекаются материалы электронных и печатных средств 

массовой информации, научно-популярная и публицистическая литература. 

Используемы е технологии 

Развитие критического мышления, деятельностного метода, метода 

проектов, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного 

обучения, развития исследовательских навыков на уроках экономики, 

«сторителлинг» (объяснение материала в виде рассказывания историй, которые 

развивают фантазию, логику и повышают культурное образование).  



Технологии, формы организации учебной деятельности, промежуточного и 

итогового контроля в рамках учебного предмета «Экономика» направлены на 

формирование и развитие у обучающихся спектра компетенций в области 

использования ИКТ, среди которых особенно выделены навыки:  

– поиска и сбора информации из открытых источников, включающих в себя 

поисковые системы, электронные ресурсы библиотечных фондов (в том числе 

библиотечно-информационного комплекса Финуниверситета), с учётом наиболее 

эффективных стратегий поиска, сбора и отсеивания информации;  

– использования современных мультимедийных средств для выполнения и 

представления результатов самостоятельной и групповой работы;  

– оформления цитирования и библиографического описания используемых 

в письменных работах источников в соответствии с требованиями ГОСТ и 

стандартами академической этики. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса экономики на углублённом уровне являются:  

– понимание основ поведения в экономической сфере для осуществления 

осознанного выбора будущей профессии и специализации;  

– использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения практических задач, связанных 

с жизненными ситуациями; совершенствование собственной познавательной 

деятельности; оценка происходящих событий и поведения людей с 

экономической точки зрения;  

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса экономики на углублённом уровне являются:  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и  



готовность к самостоятельному поиску методов решения практических и 

аналитических задач;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Основные концепции экономики  
– Определять границы применимости методов экономической теории;  

– анализировать проблему альтернативной стоимости;  

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее;  

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем;  

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства.  

Микроэкономика  

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи;  

– строить личный финансовый план;  

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей;  

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;  

– анализировать собственное потребительское поведение;  

– определять роль кредита в современной экономике;  

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;  

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;  

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение;  

– приводить примеры товаров Гиффена;  

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;  

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм;  



– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства;  

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;  

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства;  

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

– сравнивать виды ценных бумаг;  

– анализировать страховые услуги;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– приводить примеры эффективной рекламы;  

– разрабатывать бизнес-план;  

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

– называть цели антимонопольной политики государства;  

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.  

Макроэкономика  
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей;  

– указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;  

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП;  

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

– различать сферы применения различных форм денег;  

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы;  

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

– приводить примеры, как банки делают деньги;  

– приводить примеры различных видов инфляции;  

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции;  

– применять способы анализа индекса потребительских цен;  

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства;  

– различать виды безработицы;  

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы;  

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;  

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  

Международная экономика  
– Объяснять назначение международной торговли;  



– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне;  

– различать экспорт и импорт;  

– анализировать курсы мировых валют;  

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  

– различать виды международных расчетов;  

– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений;  

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества;  

– объяснять особенности современной экономики России.  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики  
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения;  

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации;  

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики;  

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  

Микроэкономика  
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения;  

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации;  

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах 

по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  



– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.  

Макроэкономика  
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;  

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики 

и поддержания устойчивого экономического роста;  

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач;  

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других 

экономик;  

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;  

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников;  

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства.  

Международная экономика  
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;  



– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации;  

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;  

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды 

и мировой экономики;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации;  

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания 

по данному учебному предмету;  

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики;  

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире.  

Система оценки достижений учащихся. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Невы-

полнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя 

процедурами: 

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и 

промежуточного контроля; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе вы-

полнения итоговой работы, что позволит также оценить динамику образова-

тельных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы осуществляется по результатам выполнения заданий на уроках, по 

результатам выполнения самостоятельных творческих работ, домашних заданий и 

промежуточной аттестации. Задания промежуточной аттестации (декабрьская 

сессия) включают: 

1) 10 билетов, содержащих три вопроса; 

2) критерии достижения планируемого результата на базовом и повы-

шенном уровне. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса «Экономика» 

выпускниками средней школы и может проводится как в письменной форме (в 



виде письменной итоговой работы), так и в форме защиты индивидуального 

проекта, в формате ЕГЭ).  

Федеральный государственный стандарт общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, 

метапредметных и предметных результатов основного общего образования). 

Оценка успешности освоения содержания всех учебных предметов проводится на 

основе системно-деятельностного подхода (то есть проверяется способность 

обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач). 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

10 класс.  68 часов 

 Тема  Количеств

о часов 
В том числе 

контрольные 

работы, 

практикумы 

 Раздел 1. Основные концепции экономики 12+2 3 

1. Тема 1.  

Предмет и метод экономической науки  

 

6  

2 Тема 2. Экономические системы 6  

3. Урок представления результатов проектной 

деятельности по темам  

1  

4. Повторительно-обобщающие уроки  1  

 Раздел 2. Микроэкономика 48+2 8 

5. Тема 3. Спрос, предложение и рыночное 

равновесие 

9  

6. Тема 4. Эластичность спроса и предложения 8  

7. Тема 5. Поведение потребителя 9  

8. Тема 6. Фирма. Производство и издержки 14+1  

9. Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры 8+1  

 Заключительные уроки 4  

10 Уроки представления результатов проектной 

деятельности по темам  

3  

11 Повторительно-обобщающие уроки  1  

 ИТОГО 68  

 

11 класс.  68 часов 

 Тема  Коли-

чество 
часов 

 

 Раздел 2. Микроэкономика 6  

1. Тема 1. Рынки факторов производства 6  

 Раздел 3. Макроэкономика 43  



2. Тема 2. Деньги и банковская система  6  

3. Тема 3. Валовой внутренний продукт  6  

4. Тема 4. Макроэкономическое равновесие 8  

5. Тема 5. Экономический цикл. Занятость и 

безработица 

5  

6. Тема 6. Инфляция 6  

7. Тема 7. Экономический рост 5  

8. Тема 8. Экономика и государство 7  

 Раздел 4. Международная экономика  16  

9. Тема 9. Международная торговля и валютный 

рынок 

6  

10 Тема 10. Международное движение капиталов. 

Платежный баланс. Экономическая  интеграция 

7  

11 Тема 11. Переход к рыночной экономике 3  

12 Уроки представления результатов проектной 

деятельности   
2  

13 Повторительно-обобщающие уроки  1  

 ИТОГО 68  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс. 68 часов 

Раздел 1. Основные концепции экономики 12 часов 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ. 6 часов. 

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. Альтернативные затраты. 

Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение 

экономических величин. Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) 

блага. Факторы производства и факторные доходы. Специализация как способ 

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда.  

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 6 часов.  

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. Основные 

признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе.  

 

Раздел 2. Микроэкономика. 48 часов 



ТЕМА 3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ. 9 часов  

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. 

Сбережения и их превращение в капитал. Различия между собственным и 

заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и 

продавцов.  

ТЕМА 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 8 часов  

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение 

теории эластичности.  

ТЕМА 5. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 9 часов  

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Общая и 

предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды 

расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Бюджетное 

ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный спрос.  

ТЕМА 6. ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ. 14 часов  

Фирма и ее цели. Современная фирма. Организационно-правовые формы 

предприятий по российскому законодательству. Франчайзинг. Экономические и 

бухгалтерские затраты и прибыль. Разница между бухгалтерскими и 

экономическими затратами фирмы Продукт фирмы. Показатели выпуска фирмы: 

общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон 

убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные 

издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. 

Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. 

Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Источники 

финансирования бизнеса. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Реклама. Бизнес-план. 

ТЕМА 7. КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. 8 часов  

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия, виды 

монополий.  Олигополия. Монополистическая конкуренция. Классификация 

рынков по типу конкуренции. Ценовая дискриминация. Монопсония. Политика 

защиты и антимонопольное законодательство. 

Урок представления результатов проектной деятельности по темам. 4 часа 

Повторительно-обобщающие уроки. 5 часов 

 

 

11 класс. 68 часов 



Раздел 2. Микроэкономика. 6 часов. 

ТЕМА 1. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ. 6 часов   

Особенности рынков факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. 

Спрос фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная 

оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынок земли. 

Экономическая рента. Капитал и процент. Дисконтирование. Инвестирование.  

Раздел 3. Макроэкономика. 43 часа 

ТЕМА 2. ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА. 6 часов  

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит.  

Кредитование: его роль в современной экономике домохозяйств, фирм и 

государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан. 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 3. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ. 6 часов  

Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. 

Методы исчисления ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод 

суммирования потока доходов. Личные потребительские доходы, валовые 

внутренние частные инвестиции, чистый экспорт товаров и услуг, торговый 

баланс, добавленная стоимость, косвенные налоги, прямые налоги, факторные 

доходы, государственные трансфертные платежи, чистый национальный продукт, 

национальный доход. Распределение национального дохода страны. 

Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального дохода. 

Личный доход и располагаемый доход. Совокупный национальный доход, 

совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и реальный 

ВВП.  

ТЕМА 4. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. 8 часов. 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное 

потребление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к 

потреблению и предельная склонность к сбережениям. Равновесный уровень 

национального дохода. Неравновесное состояние экономики. Автономные 

инвестиции, индуцированные инвестиции, автономные затраты частного сектора, 

общие автономные затраты, общие сбережения. Влияние инвестиций на 

равновесное состояние экономики. Государственные затраты и равновесие. 

Совокупный спрос. Совокупное предложение.  

ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА. 5 часов.  

Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного 

состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность 

экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических 

колебаний. Теории экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный 

(естественный) уровень ВВП.  

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. 

Норма безработицы. Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины 



безработицы. Фрикционная безработица, структурная безработица, 

технологическая безработица, циклическая и скрытая безработица. Естественная 

безработица и полная занятость. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. 

Кейнсианские рецепты. Регулирование уровня и продолжительности 

безработицы.  

ТЕМА 6. ИНФЛЯЦИЯ. 6 часов  

Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс – дефлятор ВВП, норма инфляции. 

Измерение инфляции. Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек. 

Инфляционные ожидания. Темпы 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. 

Кривая Филипса. Антиинфляционная политика и политика по регулированию 

занятости.  

ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.  5 часов 

Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение 

экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение. 

Абсолютный прирост ВВП. Темп прироста ВВП. Производственная функция и 

факторы экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы 

экономического роста.  

ТЕМА 8. ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО. 7 часов.  

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики. Инструменты 

экономической политики. Бюджетно-финансовая политика. Доходы 

государственного бюджета. Фискальная политика, бюджетный дефицит, 

бюджетный профицит. Инструменты экономической политики. Кредитно-

денежная политика. Регулирование деятельности коммерческих банков. 

Изменение резервных норм коммерческих банков. Операции на открытом рынке. 

Политика регулирования учетной ставки. Политика «дешевых» и «дорогих» денег 

Роль государства в стимулировании экономического роста. Задачи политики 

стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. 

Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и Кривая Лаффера. 

Последствия превышения налогообложения. Экономическая политика и 

государственный долг. Причины образования государственного долга.  

Раздел 4. Международная экономика. 16 часов. 

ТЕМА 9. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК. 6 часов  

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства. Международное разделение  

труда. Глобализация и ее последствия. Открытость экономики. Группы стран в 

мировом хозяйстве. Международная торговля. Принцип абсолютного 

преимущества. Принцип сравнительного преимущества. Неотехнологические 

теории международной торговли. Закономерности развития мировой торговли. 

Внешняя торговля России. Формы и методы международной торговли 



Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты 

внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. Валютный 

рынок. Виды валютных курсов. Спрос и предложение валют. Паритет 

покупательской способности. Изменения курса валют. Факторы, влияющие на 

валютный курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая валютная 

система. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система.  

ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. ПЛАТЕЖНЫЙ 

БАЛАНС. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ. 7 часов  

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных 

капиталов. Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные 

финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудных капиталов. Экспорт 

предпринимательского капитала. Россия как экспортер и импортер 

предпринимательского капитала. Платежный баланс. Содержание и структура 

платежного баланса. Характеристика статей платежного баланса. Платежный 

баланс России. Международная экономическая интеграция. Европейский союз. 

Зоны свободной торговли. Протекционизм и фритредерство. ВТО. Преимущества 

и недостатки политики свободной торговли. Проблемы интеграции в СНГ.  

ТЕМА 11. ПЕРЕХОД К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ В РОССИИ. 3 часа  

Кризис административно-плановой системы и необходимость перехода к 

рыночной экономике. Особенности перехода к рыночной системе в России. 

Либерализация хозяйственной деятельности. Финансовая стабилизация, шоковая 

терапия, приватизация и ее этапы. Макроэкономическая стабилизация. 

Структурные преобразования. Механизм приватизации и ее результаты. 

Институциональные преобразования. Формирование финансового рынка и 

банковской сферы. Формирование рыночной инфраструктуры. Преобразования в 

социальной сфере, «социальная цена» реформ. Содержание рыночных 

преобразований на современном этапе экономического развития России 

Потенциал России и возможности экономического роста  

Урок представления результатов проектной деятельности по темам. 2 часа 

Повторительно-обобщающие уроки. 1 час 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Методические и учебные пособия: 

Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов 

общеобразоват. учрежд. – М.: Вита-пресс, 2012 

 

Оборудование: 

Интерактивная доска, компьютер 

 

Литература, используемая при подготовке программы: 

1. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

внесенная в реестр образовательных программ, одобренная федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 

20156г. № 2/16-з). http://fgosreestr.ru/.  



2. Методические рекомендации для образовательных организаций 

Краснодарского края о преподавании учебного предмета «Обществознание» в 

2018-2019 учебном году. 

3. Авторская программа «Основы экономической теории», под редакцией доктора 

экономических наук, профессора С. И. Иванова. 

 

СОГЛАСОВАНО                                    

              Протокол заседания  

              методического объединения  

               учителей истории СОШ №12 

              от 29 августа 2018г. №1 

              _________  / Осипчук Е.Г./ 

                Подпись руководителя    МО     

 

               СОГЛАСОВАНО          

Заместитель директора по УВР 

          ________ /Окунева Я.И./ 

               подпись              Ф.И.О. 

         30 августа  2018  года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к рабочей программе по экономике

Интернет-ресурсы  



1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

2. Образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru  

3. Образовательно-справочный портал по экономике http://www.economicus.ru  

4. Министерство торговли и промышленности РФ http://minpromtorg.gov.ru  

5. Министерство экономического развития РФ http://economy.gov.ru/minec/main  

6. Торгово-промышленная палата РФ http://tpprf.ru/ru/  

7. Банк России https://www.cbr.ru  

8. Сайт журнала «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru  

9. Газета «Коммерсант» https://www.kommersant.ru  

10. Журнал «Эксперт» http://expert.ru  

11. Информационное аналитическое агентство http://www.rbc.ru  

12. Центр экономических и финансовых исследований и разработок 

http://www.cefir.ru  

13. Обзорная информация по мировой экономике http://www.ereport.ru  

14. Агентство консультаций http://www.akdi.ru  

15. МФ РФ статистика http://www.eeg.ru  

16. Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/ 

 

 

Примерные темы для исследовательских проектов по экономике  

«Длинные волны» в экономике и перспективы развития российской экономики. 

«Развитой социализм»: переход от командно-административной экономики к 

бюрократической. 

Актуальные проблемы защиты прав потребителей. 

Актуальные проблемы личной финансовой безопасности. 

Актуальные проблемы экономической безопасности РФ. 

Акценты и приоритеты внутренней инвестиционной политики России в конце 

XIX – начале XX века и в современных условиях. 

Американская депрессия и ее влияние на мировую экономику 

Анализ банковских услуг населению в нашем городе. 

Анализ взаимосвязи инфляции и безработицы. 

Анализ влияние мер протекционизма и мер защиты свободной торговли на 

национальные и в международной торговли (ассоциации свободной торговли и 

таможенные союзы). 

Анализ мировой практики формирования профицитного бюджета, создания и 

использования стабилизационного фонда. 

Бизнес-проект малого предприятия. 

Влияние деловой репутации фирмы на успешное ведение бизнеса. 

Влияние международной торговли на товарные рынки нашего города. 

Государственная политика России в области международной торговли в 

отношении стран бывшего СССР и других стран. 

Денежная реформа С.Ю. Витте и ее влияние на социально-экономическую жизнь 

России на рубеже XIX – XX веков. 

Деньги и их роль в экономике. 



Деньги, потраченные для развития ума, никогда не потрачены зря. 

Деятельность фирмы в условиях монополии. 

Диагностика и развитие профессиональных качеств менеджера. 

Доля малого бизнеса в ВВП России и создание условий для роста. 

Занятость на селе… 

Зоны свободного предпринимательства и их значение для преодоления 

отставания регионов. 

Интеграция России в систему мировых торгово-экономических отношений. 

Информационное обеспечение как необходимая услуга для функционирования 

экономики в современных условиях. 

Исследование рынка услуг Интернет-провайдеров нашего города 

История возникновения векселя в России и за рубежом. Вексель как средство 

платежа в России в современных условиях. 

Конкурентоспособность России на мировом рынке. Может ли Россия стать 

брэндом? 

Конкуренция брендов 

Конкуренция как модель современного рынка 

Кредитная политика Российских коммерческих банков в современных условиях. 

Кризис банковской системы в нашей области 

Личная финансовая стратегия: экономические и психологические аспекты ее 

разработки. 

Макоэкономические прогнозы… 

Малый бизнес: пpоблемы становления и pазвития. 

Маркетинг - философия производства, ориентированного на рынок. 

Маркетинг регионов. 

Маркетинговое исследование рынка ... в городе ... 

Маркетинговое планирование на уровне школьной компании. 

Международная экономическая интеграция. 

Международный рынок информации и проблемы развития информационной 

инфраструктуры России в современных условиях. 

Новое в фискальной политике и анализ воздействия мер фискальной политики на 

экономическую ситуацию…. 

Общее и особенное в российском маркетинге. 

Опыт антиинфляционной политики в России (20-е годы XX века) и современные 

инфляционные процессы. 

Опыт многоукладной экономики в годы НЭПа и возможность применения ее в 

современной России. 

Опыт налоговой политики в России и проблема формирования доходной части 

бюджета в современных условиях. 

Актуальные проблемы внешнеэкономических связей России и какой-либо страны 

или группы стран. 

Влияние национальных и религиозных традиций на образ жизни Внешний 

государственный долг России и его погашение.  



Особенности планирования современного государственного бюджета 

Финансовая грамотность в части определения рационального кредитования 

Возможные варианты приумножения свободных денег  

Особенности развития экономики региона  

Этнические и религиозные особенности в развитии социальных институтов 

(семьи, государства, собственности и др.) 

Особенности развития международной торговли  

 

Темы исследовательских работ по экономике 

 

Опыт реформирования российской деревни в начале XX века. 

Основные тенденции развития экономики отдельных стран (на примере стан 

Европы или Юга-Востока) 

Основы корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления 

Особенности инфляционных процессов в России в конкретных экономических 

ситуациях. 

Открытость экономики. Свободные экономические зоны. Оффшорные зоны мира. 

Оценка инвестиционной привлекательности российских компаний связи 

Оценка условий потребительского кредитования физических лиц. 

Оценка частных выгод владения пакетом акций 

Оценка эффективности наружной рекламы в городе. 

Паевые инвестиционные фонды в России как производная западных аналогов. 

Перспективы монетарной политики и воздействие ее на денежную массу и 

экономическую ситуацию. 

Перспективы развития общественного транспорта нашего города. 

Потребитель на рынке хлебобулочных изделий нашего города. 

Потребительские кредиты: кредит на жилье 

Правовое обеспечение благотворительной деятельности в РФ. 

Правовые и экономические аспекты создания предприятия в современной России. 

Предпринимательская деятельность. 

Проблема занятости в современной России 

Проблемы безработицы в России в начале XX века и в современный период. 

Проблемы и перспективы перестройки мировой финансовой системы. 

Проблемы и перспективы развития рынка страховых услуг в нашем городе 

Проблемы и перспективы развития сетевой экономики. 

Проблемы ипотечного рынка в нашем городе 

Проблемы кредитных и депозитных операций коммерческих банков в нашей 

области. 

Проблемы международной финансовой системы. 

Проблемы организации предпринимательской деятельности школьников. 

Проблемы платежного баланса РФ и вступление в ВТО. 

Проблемы развития международных экономических связей на местном 

региональном уровне. 

Проблемы фондового рынка в условиях мирового финансового кризиса 



Проблемы формирования банковской системы в России. 

Проблемы формирования отечественного страхового рынка. 

Проблемы, перспективы развития и конкурентоспособности какой- либо отрасли 

хозяйства России. 

Программа антикризисного управления на примере предприятия... 

Программа развития малого бизнеса в нашем городе. 

Региональные методы внедрения новой системы оплаты труда для бюджетных 

организаций (на примере конкретного предприятия). 

Роль Всемирного банка в мировой экономике, его отношение с современной 

Россией. 

Роль государственного регулирования в современной экономике. 

Роль и эффективность рекламы (на примере). 

Роль личности в экономике. 

Роль населения в энергосбережении. 

Роль организации государственного управления в успешном социально-

экономическом развитии общества 

Рост инвестиций в сельское хозяйство – одно из главных условий повышения 

конкурентоспособности российской экономики. 

Санкт-Петербургский метрополитен: история, развитие, перспективы. 

Семейная экономика. 

Семейный бюджет и экономические проблемы рационального использования 

ресурсов. 

СМИ о мировом финансовом кризисе. 

Современные методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции 

на современном этапе развития РФ или (конкретно региона..) 

Современные формы денежных расчетов… 

Социальная реклама в городе и ее влияние на горожан. 

Способы защиты российской банкноты 

Способы ресурсосбережения для потребителя. 

Сравнительный анализ технологий Интернет-торговли. 

Текущее положение и перспективы развития российского рекламного бизнеса. 

Условия повышения конкурентоспособности молодёжи на рынке труда. 

Успешная предпринимательская деятельность в России и за рубежом (на 

примере..). 

Успешный предприниматель: кто он? 

Финансовая политика на современном этапе в РФ. 

Фрэнк и Лилия Гилберт, Г. Гантт и их вклад в теорию научного управления. 

Что такое кредит и где его выгодней взять. 

Экологические проблемы как основа для принятия экономических решений на 

региональном уровне и в масштабах мирового хозяйства. 

Экологическое законодательство как фактор повышения конкурентоспособности 

и расширения позиций на мировых товарных рынках. 

Экономические преступления в России в постсоветский период и правовые 

основы борьбы с экономическими преступлениями в современной России. 

Экономические проблемы моего города и пути их решения. 



Экономические проблемы России и Японии на Дальнем Востоке в XX веке. 

Экономический анализ и экономическая политика в малом бизнесе. 

Экономический анализ причин возникновения финансового кризиса и 

определение методов его предотвращения. 

Экономический рост и развитие нашего региона… 

Эффективность бюджетного планирования муниципального образования. 
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