
 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы «ЭКОНОМИКА: Углубленный уровень, 136 ч. / Лавренева Е.Б. 

Сборник примерных программ: обществознание, экономика, право  10-11 классы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014».  

Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством обра-

зования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 учебный год –  «Экономика. Основы 

экономической теории. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень образования. Под редакцией  С.И. 

Иванова  и А.Я. Линькова  –. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016». 

Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов образовательной области «Общественные науки» наря-

ду с обществознанием, правом, историей, географией. В курсе экономики учащимися изучаются базовые понятия экономической теории и неко-

торых прикладных дисциплин (предпринимательство, менеджмент, маркетинг). 

Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую картину мира у учащихся 10-11 классов, научить их исследовательски 

относиться к экономической действительности. 

Курс рассчитан на 136 часов. Предмет изучается по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

 

Содержание курса 

10 класс 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ (12 ЧАСОВ) 

Понятие «хозяйство». Этапы развития хозяйства. Постановка,  планирование и задачи хозяйства.  

Понятие «экономика» в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. Потребности. Субъективный характер потребностей. Факто-

ры, влияющие на формирование потребностей. Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные (неэкономические) и экономические 

блага. Выбор и альтернативная стоимость. Процесс принятия решения 

Понятие экономики. Этапы развития экономической науки. Экономические учения XVIII-XIX вв.Экономические учения XX. Со-

временные методы исследований в экономике 

Экономическая мысль Древней Азии Экономическая мысль Древней Греции Экономическая мысль Древнего Рима Экономическая мысль 

раннего Феодализма в Западной Европе Экономическая учения 20 века  

Поведение потребителя. Факторы производства. Презентация исследования «Формирование и трансформация экономического зна-

ния»  

Производство. Факторы производства. Производительность факторов производства. Способы увеличения производительности. Последствия 

роста производительности факторов. Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. Разделение труда. Специализация. 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (10 ЧАСОВ) 

Виды собственности. Понятие собственности. Типы экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Смешанная экономическая система. Презентация исследования 

«Наиболее эффективная модель экономической системы» 

Экономическая система. Черты административно-плановой системы и рыночной экономики. Частная собственность. Функции рынка. Кон-

куренция. Домашнее хозяйство. Фирма. Обмен и рынок. Доходы и расходы домохозяйств, фирм государственного сектора.  



РАЗДЕЛ III. РЫНОК (12 ЧАСОВ) 

Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса. Предложение. Закон предложения. Детерминанты предложения. Рыночное равновесие. 

Дефицит и избыток на рынке . Эластичность спроса и предложения. Анализ спроса и предложения с точки зрения эластичности. Пре-

зентация исследования «Анализ рынка». 

Спрос, величина, закон, кривая спроса, ценовой барьер, эффект дохода и замещения, принцип убывания предельной полезности, эффект 

Гиффена, Веблена «толпы», факторы влияющие на спрос, предложение, величина и закон предложения, кривая предложения, факторы, влияющие 

на предложение. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночное равновесие, равновесная цена, точка равновесия, условия совершенной конку-

ренции, уравновешивающая функция цены. Изменение спроса, предложения, одновременное изменение, «потолок» цены, товарный дефицит, ми-

нимальная цена, излишек товара Ценовая эластичность спроса, эластичный, неэластичный спрос, единичная эластичность, совершенно эластич-

ный и неэластичный спрос, измерение эластичности по цене, коэффициент эластичности. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластич-

ность. Ценовая эластичность предложения и факторы, влияющие на нее, эластичность в долгосрочном, среднесрочном, краткосрочном периоде, 

факторы, объясняющие различную степень эластичности предложения. 

РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА ФИРМЫ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (14 ЧАСОВ) 

Фирма как коммерческая организация. Экономическая составляющая в деятельности фирмы. Малый, средний и крупный бизнес: 

преимущества и недостатки. Формы организации предпринимательства. Виды объединений бизнеса. Менеджмент и его функции. Орга-

низация предприятия. Маркетинг. Маркетинговое исследование.  

ИП. Холдинг. Номинал акции. Дивиденд. Контрольный пакет акций. Предпринимательские сети. Совет директоров. Менеджмент. Управле-

ние, планирование, мотивация и контроль. Маркетинг. Продвижение. Реклама. Сервисное обслуживание. Фирма, типы фирм, модель функциони-

рования фирмы Группы фирм, типы хозяйственных товариществ и обществ, ООО, ОДО, АО, акция (обыкновенная, привилегированная) открытые 

и закрытые общества, облигации, производственный КООП, унитарное предприятие  

Экономическая игра «Бизнес»    

РАЗДЕЛ V. ТИПЫ РЫНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ (10 ЧАСОВ) 

Понятие «тип рыночной структуры». Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия и её 

виды. Решение задач «Оптимальный выпуск продукции» 

Типы рыночных структур. Конкуренция. Сущность монополии, кривая спроса монополиста, ценовая дискриминация, экономические по-

следствия, антимонопольная политика государства. Олигополия, олигополистическая взаимозависимость, картель, лидерство в ценах, неценовая 

конкуренция, монополистическая конкуренция 

РАЗДЕЛ VI.  РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА (8 ЧАСОВ) 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда  

Заработная плата, прибыль, рента, процент, прокатная оценка, производный спрос 

Рынок земли. Рынок капитала  
Основные черты рынка труда, кривая спроса на труд, стоимость предельного продукта труда, денежное выражение предельного продукта 

труда, дифференциация размеров ставок заработной платы, государственное регулирование минимума заработной платы 

Особенности человеческого капитала  
Экономическая, земельная рента, чистая экономическая рента 

Реальный, оборотный, человеческий, денежный капитал, процент, номинальная и реальная процентная ставка 

РАЗДЕЛ VII. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (2 ЧАСА) 



 

11 класс 

РАЗДЕЛ VIII. ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА (6 ЧАСОВ) 

Роль денег в рыночной экономике  

Деньги, функции денег 

Виды денег и их свойства.  
Товарные, кредитные деньги демонетизация денег, депозит, наличные и безналичные деньги, ликвидность денег, денежные агрегаты 

Коммерческие банки. Центральный банк  
Коммерческие банки, Центральный банк, пассивы, активы, уставной капитал, активные операции, банковские ссуды, кредитная линия, ипо-

течное кредитование, баланс, норма резервов 

РАЗДЕЛ IX. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (8 ЧАСОВ)  

Почему необходимо исчислять ВВП. Что такое ВВП? Как исчисляется ВВП?  

Конечные товары и услуги, промежуточный продукт, валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт. Метод суммирования 

потока затрат, торговый баланс страны, метод суммирования потока доходов, косвенные налоги 

Как формируется располагаемый личный доход. ЧНП и НД  
Чистый национальный продукт, национальный доход, процент, дивиденд, распределение национального дохода, государственный бюджет, 

совокупный личный доход 

Номинальный и реальный ВВП  

Номинальный и реальный ВВП, индекс дефлятор ВВП 

РАЗДЕЛ X. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ (16 ЧАСОВ) 

Доход, потребление и сбережения. Функция потребления.  

Автономное потребление, индуцированное потребление, предельная склонность к потреблению и сбережению функция потребления, нерав-

новесное, равновесное состояние экономики, равновесный уровень национального дохода 

Сбережения и инвестиции.  
Автономные, индуцированные инвестиции автономные затраты, индуцированные сбережения, государственные затраты и равновесие 

Мультипликатор  

Решение задач «Макроэкономическое равновесие»    

Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. Кривая IS 
Процентная ставка и инвестиции, процентное реагирование инвестиций, кривая IS  

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке.  
Предложение денег, уравнение количественной теории денег, уравнение Фишера, процентное реагирование спроса на деньги, кривая LM 

Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS – LM 
РАЗДЕЛ XI. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА (6 ЧАСОВ) 

Экономический цикл. Механизм экономического цикла  

Фазы экономического цикла, продолжительность цикла, экзогенные и эндогенные теории цикла, принцип акселерации, потенциальный 

(естественный) уровень ВВП 

Занятые и безработные. Причины и формы безработицы  



Трудоспособное население, рабочая сила, занятые, безработные, норма безработицы. Явная, скрытая безработица, циклическая, технологи-

ческая, фрикционная, структурная безработица, естественный уровень безработицы, полная занятость 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Контрольная работа «занятость и безработица»  
Закон Оукена, кейнсианские рецепты 

РАЗДЕЛ XII. ИНФЛЯЦИЯ (6 ЧАСОВ) 

Определение инфляции и ее измерение. Причины инфляции  
Инфляция, дефляция, дезинфляция, дефлятор ВВП, норма инфляции, индекс цен. Избыточный спрос, денежные издержки, инфляционные 

ожидания 

Формы инфляции. Последствия инфляции для различных социальных групп населения Нормальная инфляция, гиперинфляция, 

стагфляция, галопирующая, умеренная инфляция, инфляционные ожидания. Социальные группы, последствия 

РАЗДЕЛ XIII. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (8 ЧАСОВ) 

Содержание экономического роста. Измерение экономического роста.  
Экономический рост, фактический и потенциальный ВВП. Абсолютный прирост ВВП, темп прироста ВВП 

Измерение экономического роста. Производственная функция и факторы роста Производственная функция, свойства экономиче-

ского роста, сбалансированный рост, совокупная факторная производительность 

Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Что стоит за снижением темпов экономического роста? 
Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Теория длинных циклов, повышательная и понижательная волна длинного цикла, длинные 

циклы, особенности циклов, четыре длинных цикла 

РАЗДЕЛ XIV. ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО (8 ЧАСОВ) 

Политика экономической стабилизации 
Государственная политика по стабилизации экономического развития  

Бюджетно-финансовая политика  
Прямые и косвенные налоги, дискреционная политика, бюджетный дефицит, дефицитный бюджет финансирования, сальдо бюджета 

Кредитно-денежная политика  
Регулирование деятельности коммерческих банков, резервные нормы коммерческих банков операции на открытом рынке, регулирование 

учетной ставки, дезинфляция, политика «дешевых» и «дорогих» денег 

Роль государства в стимулировании экономического роста. Государственный долг  
Налоговая политика, государственное финансирование, бюджетный дефицит, кривая Лаффера,  задачи политики стимулирования экономи-

ческого роста. Государственный долг, причины роста гос.долга: военные расходы, циклические рецессии и низкие темпы роста ВВП  

РАЗДЕЛ XV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК (7 ЧАСОВ) 

Мировое хозяйство  
Мировое хозяйство, международное разделение труда, экспортная и импортная доля, интернационализация производства, группы стран в 

ВВП 

Международная торговля  
Меркантилизм, принцип абсолютного преимущества, принцип сравнительного преимущества, индекс условий торговли, бартер, клиринго-

вые, офсетные соглашения, фьючерсные сделки на реальный товар, хеджирование 

Внешнеторговая политика  



«Фритредерство», таможенные пошлины, демпинг  

Валютный рынок.  
Валютный рынок, курс, операция, прямая и косвенная котировка, сделки форвард, спот, валютно-процентный арбитраж, монетарный под-

ход, валютная, дисконтная и девизная политика, фиксированный курс, валютные интервенции, девальвация и ревальвация валюты, свободно пла-

вающие курсы, валютные ограничения, золотомонетный стандарт, Бреттон-Вудская, Ямайская система, конвертируемость валюты 

РАЗДЕЛ XVI. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ И ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС (3 ЧАСА) 

Международное движение капиталов  
Финансовый рынок, секьюритизация, еврорынок, либор, ООН, МВФ, МБРР, прямые зарубежные капиталовложения, портфельные инвести-

ции, транснациональные компании (ТНК), свободные экономические зоны 

Платежный баланс. Международная экономическая интеграция  
Платежный баланс, резиденты, нерезиденты, принцип двойной бухгалтерской записи. Международная экономическая интеграция, зона сво-

бодной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, ЕЭС, ЭКЮ. 

Распределение часов по темам 

№ 

п./п 
Наименование раздела Всего часов 

10 класс 

I Введение в экономику  12 

II Экономические системы  10 

III Рынок  12 

IV Экономика фирмы. Предпринимательство  14 

V Типы рыночных структур  10 

VI Рынки факторов производства 8 

VII Итоговый контроль 2 

 Итого  68 

11 класс 

VIII Деньги и банковская система 6 

IX Валовой внутренний продукт и национальный доход  8 

IX Макроэкономическое равновесие  16 

XI Экономический цикл. Занятость и безработица  6 

XII Инфляция  6 

XIII Экономический рост  8 

XIV Экономика и государство  8 

XV Международная торговля и валютный рынок  7 

XVI Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая интеграция  3 

 Итого 68 



Тематическое планирование курса право 10-11 класс 

№ уро-

ка 

Количество 

часов 

 

Тема  

10 класс 

Раздел I. Введение в экономику (12 часов) 

1-2 2 Понятие «хозяйство». Этапы развития хозяйства. Постановка,  планирование и задачи хозяйства. 

3-4 2 Понятие экономики. Этапы развития экономической науки. Экономические учения XVIII-XIX вв. 

5 1 Экономические учения XX. 

6 1 Современные методы исследований в экономике 

7-8 2 Поведение потребителя. Факторы производства. 

9-10 2 Презентация исследования «Формирование и трансформация экономического знания» 

11-12 2 Контрольная работа «Экономическая наука» 

Раздел II. Экономические системы (10 часов) 

13-14 2 Виды собственности. Понятие собственности 

15-16 2 Типы экономической системы. Традиционная экономическая система 

17-18 2 Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая система 

19-20 2 Смешанная экономическая система. Презентация исследования «Наиболее эффективная модель экономической системы 

21-22 2 Контрольная работа «Типы экономических систем» 

Раздел III. Рынок (12 часов) 

23-24 2 Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса 

25-26 2 Предложение. Закон предложения. Детерминанты предложения 

27-28 2 Рыночное равновесие. Дефицит и избыток на рынке 

29-30 2 Эластичность спроса и предложения. Анализ спроса и предложения с точки зрения эластичности 

31-32 2 Презентация исследования «Анализ рынка» 

33-34 2 Контрольная работа «Спрос и предложение. Рыночное равновесие» 

Раздел 4. Экономика фирмы. Предпринимательство (14 часов) 

35-36 2 Фирма как коммерческая организация. Экономическая составляющая в деятельности фирмы 

37-38 2 Малый, средний и крупный бизнес: преимущества и недостатки 

39-40 2 Формы организации предпринимательства. Виды объединений бизнеса 

41-42 2 Менеджмент и его функции. Организация предприятия 

43-44 2 Маркетинг. Маркетинговое исследование 

45-46 2 Экономическая игра «Бизнес» 

47-48 2 Контрольная работа «Фирма. Предпринимательство» 

Раздел V. Типы рыночной структуры (10 часов) 



49-50 2 Понятие «тип рыночной структуры». Совершенная конкуренция 

51-52 2 Монополистическая конкуренция. Олигополия 

53-54 2 Монополия и её виды 

55-56 2 Решение задач «Оптимальный выпуск продукции» 

57-58 2 Контрольная работа «Конкуренция» 

Раздел VI.  Рынки факторов производства (8 часов) 

59-60 2 Особенности рынков факторов производства. Рынок труда 

61-62 2 Рынок земли. Рынок капитала 

63-64 2 Особенности человеческого капитала 

65-66 2 Контрольная работа «Рынки факторов производства» 

Раздел VII. Итоговый контроль (2 часа) 

67-68 2 Итоговый контроль за 10 класс 

11 класс 

Деньги и банковская система (6 часов) 

1 1 Роль денег в рыночной экономике 

2 1 Виды денег и их свойства. 

3 1 Коммерческие банки 

4 1 Центральный банк 

5-6 2 Решение задач 

Валовой внутренний продукт и национальный доход (8 часов) 

7-8 2 Почему необходимо исчислять ВВП. Что такое ВВП? Как исчисляется ВВП? 

9-10 2 Как формируется располагаемый личный доход. ЧНП и НД 

11-12 2 Номинальный и реальный ВВП 

13-14 2 Контрольная работа «ВВП» 

 
 Макроэкономическое равновесие (16 часов) 

15-16 2 Доход, потребление и сбережения. Функция потребления. 

17-18 2 Сбережения и инвестиции. 

19-20 2 Мультипликатор 

21-22 2 Решение задач «Макроэкономическое равновесие» 

23-24 2 Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. Кривая IS 

25-26 2 Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. 

27-28 2 Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS–LM 

29-30 2 Контрольная работа «Решение задач» 

 
 Экономический цикл, занятость и безработица (6 часов) 

31-32 2 Экономический цикл. Механизм экономического цикла 



33-34 2 Занятые и безработные. Причины и формы безработицы 

35-36 2 Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Контрольная работа «занятость и безработица» 

 
 Инфляция (6 часов) 

37-38 2 Определение инфляции и ее измерение. Причины инфляции 

39-40 2 Формы инфляции. Последствия инфляции для различных социальных групп населения 

41-42 2 Контрольная работа «Инфляция» 

 
 Экономический рост (8 часов) 

43-44 2 Содержание экономического роста. Измерение экономического роста. 

45-46 2 Измерение экономического роста. Производственная функция и факторы роста 

47-48 2 Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Что стоит за снижением темпов экономического роста? 

49-50 2 Контрольная работа «Экономический рост» 

 
 Экономика и государство (8 часов) 

51 1 Политика экономической стабилизации 

52-53 2 Бюджетно-финансовая политика 

54-55 2 Кредитно – денежная политика 

56-57 2 Роль государства в стимулировании экономического роста. Государственный долг 

58 2 Решение задач 

 
 Международная торговля и валютный рынок (7 часов) 

59-60 2 Мировое хозяйство 

61-62 2 Международная торговля 

63 1 Внешнеторговая политика 

64-65 2 Валютный рынок. 

 
 Международное движение капиталов и платежный баланс (3 часа) 

66-67  Международное движение капиталов 

68  Платежный баланс. Международная экономическая интеграция  

 
 

 
 

 


