
 



 

1. Планируемые результаты 

 
ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) 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; 



6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса экономики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность 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; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

2. Содержание   

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Реальные и номинальные доходы семьи. Потребительский кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 



дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена.  

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. Эффект 

масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная 

оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование. 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. 

Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный 

спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. 

Экономический рост. Экономические циклы. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Обменный курс валюты. Международные финансы. 

Глобальные экономические проблемы. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые 

институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.  

Особенности современной экономики России. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений;  

- экономический анализ общественных явлений и событий; 

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

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни; 

- написание творческих работ.  

 

 

 

3.  Тематическое планирование  

10 класс. 70 часов 

 



№ 

урока 

 

Тема урока Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечания 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории (7 часов) 

1.  Безграничность 

потребностей человека. 

Предмет и метод экономической 

науки.  

 

Объяснять: Удовлетворение потребностей 

людей - условие существования и развития 

общества. 

 

2.  Экономические блага и 

ограниченность ресурсов. 

Альтернатива выбора 

Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость.   

Знать: Значение эффективности 

использования ресурсов для развития 

экономики. 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. 

 

3.  Альтернативные затраты 

и кривая 

производственных 

возможностей 

Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. 

Знать: Оптимальное сочетание производства 

средств производства и потребительских 

товаров. 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 про-

изводственных возможностей. Оптимальное 

сочетание производства средств 

производства и потребительских товаров. 

 

4.  Фундаментальные 

проблемы экономики 

Факторы производства и факторные 

доходы. Выгоды обмена. Абсолютные 

и сравнительные преимущества. 

Знать: три фундаментальные проблемы 

экономики: что производить? как 

производить? и для кого производить? 

Ограниченность факторов производства и 

 



три фундаментальные проблемы экономики: 

что производить? как производить? и для 

кого производить? 

5.  Предмет экономической 

науки 

 

Определение предмета экономической 

науки. Микроэкономика и макроэкономика 

как составные части экономической теории. 

Институциональная экономика. 

Позитивный и нормативный подходы при 

изучении экономики. 

 

6.  Метод экономической 

науки. 
 

Знать методы экономической науки.  

7.  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 (8 часов) 

8.  Административно-

плановая система и 

 

Знать: как решаются фундаментальных 

проблем функционирования и развития 

экономики и две экономические системы. 

Два способа решения фундаментальных 

проблем функционирования и развития 

экономики и две экономические системы. 

 

9.  Рыночная система. 

 

Знать: как решаются фундаментальных 

проблем функционирования и развития 

экономики и две экономические системы. 

Два способа решения фундаментальных 

проблем функционирования и развития 

экономики и две экономические системы. 

 

10.  Зарождение и развитие 

рыночной системы 

 

Знать: каким образом происходит 

зарождение и развитие рыночной системы. 

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. 

11.  Функции рынка. 

Конкуренция и ее роль в 

рыночной системе. 

Функционирование рынка.  Знать: виды и 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 

 

12.  Домашние хозяйства и 

фирмы как субъекты 

круговорота рыночной 

экономики. 

 

Знать: как правильно вести домашнее 

хозяйство Кругооборот доходов и расходов 

в экономике, состоящей из домашних 

хозяйств и фирм. 

 

13.  Ограниченность 

возможностей рынка 

 

Знать: положительные и отрицательные 

внешние эффекты как следствие 

функционирования рынка 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. 

 

14.  Смешанная экономика 

 

Знать особенности смешанной экономики, 

понимать необходимость наличия данной 

модели 

 

15.  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 (6 часов) 

16.  Спрос. Определение 

спроса. Величина 

спроса 

Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос.  

 

Знать: значение понятия, зависимость 

величины спроса от цены товара (услуги). 

Закон спроса. Обоснование достоверности 

закона спроса: ценовой барьер, эффект 

дохода, эффект замещения. 

 

17.  Факторы, влияющие 

на спрос. Виды 

спроса 

Товары Гиффена. Факторы спроса. 

Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. 

Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. 

Заменяющие и дополняющие товары, 

перекрестная эластичность спроса.  

Факторы, влияющие на спрос: величина 

денежных доходов, численность населения, 

вкусы и предпочтения потребителей, цены 

на другие товары и т. п. 

 

18.  Предложение товара. 

Величина 

предложения 

Предложение, величина предложения, 

закон предложения, индивидуальное и 

рыночное предложение. Факторы 

предложения.  

Знать: Закон спроса и предложения 

3ависимость 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. 

 

19.  Рыночное равновеси

е. Условие 

совершенной 

конкуренции. 

Рыночное равновесие, равновесная 

цена. 

Знать: условия совершенной конкуренции 

Взаимодействие спроса и предложения в 

условиях совершенной конкуренции. 

Равновесная цена. Равновесный объем 

рынка. Уравновешивающая функция цены. 

 

20.  Реакция рынка на 

изменения спроса и 

предложения 
 

Понимать реакцию рынка на изменение 

спроса и предложения. 
 

21.  Воздействие 

внешних сил на 

рыночное 

равновесие 

 

«Потолок» цены и образование дефицита. 

Минимальная цена и избыток товара. Госу-

дарственная политика цен и рыночное 

равновесие. 

 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (6 часов) 

22.  Ценовая эластичность 

спроса 

Заменяющие и дополняющие товары, 

перекрестная эластичность спроса. 

Знать: понятие эластичного и неэластичного 

спроса. Коэффициент ценовой эластичности 
 



и его расчет. Факторы, влияющие на 

ценовую 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. 

23.  Факторы, влияющие на 

эластичность спроса 

Понимать наличие и роль факторов, 

влияющие на эластичность спроса 
 

24.  Эластичность спроса по 

доходу 

Знать: понятие эластичного и неэластичного 

спроса. Коэффициент ценовой эластичности 

и его расчет. Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность спроса Коэффициент 

эластичности спроса по доходу. 

 

25.  Перекрестная 

эластичность спроса и ее 

коэффициент. 

Перекрестная эластичность спроса и ее 

коэффициент. 
 

26.  Ценовая эластичность 

предложения. 

Эластичность предложения. Знать: Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность предложения. Фактор 

времени: эластичность предложения в 

мгновенном, краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 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. 

27.  Практическое значение 

теории эластичности 

Эластичность предложения. Знать: Практическое значение теории 

эластичности. Осуществление ценовой 

стратегии фирм с целью получения 

высокого дохода. Теория эластичности и 

налоговая политика государства. 

Определение ставок - товарных налогов в 

зависимости от ценовой эластичности 

спроса. Распределение налогов при 

эластичном и неэластичном спросе. 

 

Тема 5. Поведение потребителя (8 часов) 

28.  Предпосылки теории 

поведения потребителя 

Рациональный потребитель.  

 

Знать суверенитет потребителя, рацио-

нальность его поведения, ограниченность 

доходов при заданных ценах. 

 

29.  Потребительское 

поведения 

Полезность и потребительский выбор.  Рассмотрение потребительского поведения 

позиций количественного 

(кардиналистского) подхода и с позиции 

порядкового (ординалистского) подхода. 

 

30.  Теория предельной 

полезности как основа 

изучения поведения 

потребителей 

 

Понимать общую предельную полезность 

благ. Знать закон убывающей предельной 

полезности как основа закона спроса. 

 

31.  Правило максимизации 

полезности 

 

Оптимальный выбор потребителя. 

Равенство отношения между предельными 

полезностями приобретаемых товаров и 

отношениями между их ценами. Состояние 

равновесия потребителя. 

 

32.  Кривые безразличия. 

Карта безразличия. Типы 

кривых безразличия 
 

Кривые безразличия абсолютно 

взаимозаменяемых и абсолютно 

взаимодополняемых товаров. 

 

33.  Бюджетное ограничение Реальные и номинальные доходы 

семьи. Потребительский кредит. 

Бюджетное ограничение и положение 

потребительского равновесия. 
 

34.  Положение 

потребительского 

равновесия. 
 

Знать формулу равновесия потребителя, 

уметь строить кривую потребительского 

спроса 

 

35.  Индивидуальный и 

рыночный спрос. 
 

Индивидуальный и рыночный спрос.  



Тема 6. Фирма. Производство и издержки (10 часов) 

36.  Современная фирма Фирма и ее цели. Экономические и 

бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, 

средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. 

Закон убывающей отдачи. 

Амортизационные отчисления. 

Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и 

средние переменные издержки. 

Эффект масштаба. Предельные 

издержки и предельная выручка 

фирмы. Максимизация прибыли. 

 

Причины возникновения фирм. 

самостоятельный баланс фирмы и ее 

расчетный счет; право фирмы быть истцом 

и ответчиком в суде. 

 

37.  Фирма – юридическое 

лицо 

Фирма как юридическое лицо: обособление 

имущества; ответственность фирмы по ее 

обязательствам; право фирмы приобретать 

имущество, осуществлять имущественные 

права и нести обязанности 

 

38.  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; самостоятель-

ный баланс фирмы и ее расчетный счет; 

право фирмы быть истцом и ответчиком в 

суде. 

 

39.  Продукт  фирмы 

 

Средний продукт фактора производства 

(производительность труда, 

капиталоотдача) 

Закон убывающей эффективности. 

 

40.  Бухгалтерские и 

экономические издержки. 

Бухгалтерские издержки и прибыль 

экономические 
 

41.  Экономические издержки 

и прибыль. 

Явные и неявные издержки.  

42.  Общие издержки фирмы Постоянные и переменные издержки. Сред-

ние издержки 
 

43.  Предельные издержки. Динамика общих, средних и переменных 

издержек. 
 

44.  Оптимальный размер 

фирмы 

Эффект масштаба производства: по-

ложительный, отрицательный и 

неизменный. 

 

45.  Минимально эффектив-

ный размер предприятия. 

Преимущества и недостатки крупных фирм. 

Роль малого бизнеса в экономике. 
 

Тема 7. Предпринимательство (5 часов) 



46.  Предпринимательство 

 

Предпринимательство, его виды и 

мотивы.  

Знать значение понятий 

предпринимательство, бизнес 

Знать основные юридические особенности 

процесса и отличия в зависимости от 

государства 

Производство прибыли как основная цель 

предпринимательства. Другие цели 

предпринимательства. 

Предпринимательский риск. 

 

 

 

 

47.  Организационно- 

правовые нормы 

предпринимательства 

Виды форм 

предпринимательства 

Организационно-правовые формы 

предприятий по российскому 

законодательству.  

Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок 

ценных бумаг. Финансовые 

институты. Страховые услуги. 

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. 

Иметь представления об отличиях видов 

предпринимательства 

 

 

48.  Менеджмент Основные принципы менеджмента. Основные требования к личности ме-

неджера. Организация как процесс создания 

структуры предприятия и ее задачи. 

Организационные структуры управления 

предприятием. 

 

49.  Функции менеджмента Планирование, мотивация и контроль как 

функции менеджмента. 
 

50.  Маркетинг и его 

основные элементы. 

Основные элементы маркетинга.  

 

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 распределения доходов (9 часов) 



51.  Особенности рынков 

факторов производства. 

Рынки факторов производства, 

производный спрос. Рынок труда. 

Спрос фирмы на труд. Предложение 

труда для отдельной фирмы. 

Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль 

профсоюзов. Рынки земли. 

Экономическая рента. Рынок капитала. 

Дисконтирование. 

 

Рынки факторов производства и рынки 

услуг факторов производства: заработная 

плата как цена услуг труда; прибыль как 

цена услуг предпринимательской деятель-

ности; рента как цена за пользование 

землей; процент как цена за пользование 

капиталом. Спрос на факторы производства 

как производный 

спрос. 

 

52.  Рынок труда Основные 

черты рынка. 

Знать основные черты рынка труда, 

причины изменчивости 
 

53.  Спрос и предложение 

труда 

Понимать причины роста и спада 

предложения и спроса. Уметь строить 

кривые 

 

54.  Заработная плата. Ставки. 

Оклады. МРОТ 

Денежное выражение предельного продукта 

труда. 
 

55.  Рынок землепользования Экономическая рента  

56.  Земельная рента. земельная рента.  

57.  Капитал и процент. Реальный капитал и его структура. 

Основной и оборотный капитал. 

Человеческий капитал. Денежный капитал. 

 

58.  Процент. Ставка 

процента. 

Номинальная и реальная ставки процента. 

Дисконтирование. Текущая 

дисконтированная стоимость и коэф-

фициент дисконтирования. 

 

59.  Условие 

целесообразности 

инвестирования 

денежного капитала в 

данный фактор 

производства. 

Условие целесообразности инвестирования 

денежного капитала в данный фактор 

производства. 

 

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры (11 часов) 

60.  Конкурентоспособность 

фирмы 

Рыночные структуры. Совершенная 

конкуренция. Монополия, виды 

монополий. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Политика 

Понимание конкурентоспособности как 

гаранта высокой прибыли и эффективности 

фирмы 

 

61.  Типы рыночных структур Критерии определения типа рыночных 

структур: количество фирм на рынке 
 



защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

 

данного товара, характер производимой 

продукции, наличие или отсутствие 

барьеров на пути вхождения фирм в отрасль 

и выхода из нее, степень доступности 

экономической 

информации. 

62.  Сопоставление 

предельного дохода с 

предельными издержками 

Знать основы оптимального выпуска 

продукции 
 

63.  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. 

 

64.  Монополия. Естественная 

монополия. 

Барьеры, ограничивающие возможности 

проникновения на монополистический 

рынок фирм-конкурентов. Оптимальный 

выпуск продукции фирмой-монополистом и 

условие максимизации прибыли. 

 

65.  Ценовая дискриминация. Экономические и социальные последствия 

монополизации и государственная ан-

тимонопольная политика. 

 

66.  Антимонопольная 

политика 

Экономические и социальные последствия 

монополизации и государственная ан-

тимонопольная политика. 

 

67.  Олигополия. 

Олигополистическая 

взаимозависимость 

Рыночное поведение фирм в условиях 

олигополии. 
 

68.  Картель, лидерство в 

ценах и неценовая 

конкуренция. 

Олигополистическая структура рынка как 

основа несовершенной конкуренции. 
 

69.  Монополистическая 

конкуренция. 

Производство взаимозаменяемых товаров и 

услуг большим числом фирм, действующих 

в отрасли. Краткосрочное и долгосрочное 

 



равновесие фирм в условиях монополи-

стической конкуренции. Социально-

экономические последствия мо-

нополистической конкуренции. 

Монополистическая конкуренция и 

удовлетворение многообразных 

потребностей людей. 

70.  Итоговая контрольная 

работа по экономике. 10 

класс. 
 

Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые 

задания. 

 

 

 

11 класс. 68 часов 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Примечания 

Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические показатели. (12 часов) 

1. Почему необходимо 

измерять результаты 

деятельности 

национальной экономики 

Особенности макроэкономического 

анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. 

Номинальный и реальный ВВП.  

Знать: Предмет и особенности 

макроэкономического анализа. Предмет 

макроэкономики. Основные 

макроэкономические проблемы. 

Агрегирование. Макроэкономические 

агенты и макроэкономические рынки. 

Кругооборот расходов и доходов. 

Характеризовать место России среди других 

государств, устанавливать причинно - 

следственные связи измерения результатов 

деятельности экономической деятельности. 

Классифицировать страны мира по типам 

экономических систем и уровням 

экономического развития 

 

2.  Почему необходимо 

измерять результаты 

деятельности 

национальной экономики 

3.  Что такое валовой 

внутренний продукт. 

 

Знать: Понятие системы национальных 

счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) 

и валовой национальный продукт (ВНП). 

Конечная и промежуточная продукция. 

Добавленная стоимость. ВВП на душу 

 

4. Что такое валовой 

внутренний продукт. 
 



населения. 

Определять значение понятий ВВП, ВНП 

Выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики, вести сравнительный анализ с 

помощью диаграмм. 

5. Как исчисляется ВВП. 

 

Знать: Методы измерения ВВП по расходам 

и по доходам. Проблемы расчета ВВП 

(ВНП). Нерыночное производство. 

Проблема учета качества окружающей 

среды. Теневая экономика. 

Определять и характеризовать методы 

измерения ВВП ВНП. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа ВВП и ВНП; 

описывать реальные связи и зависимости 

ВВП и ВНП, вести счет ВВП (ВНП) 

методом добавленных стоимостей, методом 

суммы расходов на условных примерах 

 

6. Как исчисляется ВВП. 

7.  Национальный доход.  

 

Номинальные и реальные экономические по 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) и 

дефлятор ВВП. Номинальный и реальный 

ВВП. 

Характеризовать национальный доход, 

определять реальный и номинальный ВВП 

(ВНП), давать сравнивать номинальный и 

реальный ВВП 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа номинального и 

реального ВВП; описывать реальные связи 

и зависимости номинального и реального 

ВВП 

 

8.  Номинальный и реальный 

ВВП 
 

9.  Отражает ли ВВП 

качество жизни 
 

Знать: Показатели «Индекс развития 

человеческого потенциала» (ИРЧП)  

Выявлять причины определения качества 

жизни  

 

10.  Отражает ли ВВП 

качество жизни 



Определять, почему необходимо 

располагать статистическими данными о 

годовом выпуске товаров и услуг в той или 

иной стране, понять роль ВВВ для оценки 

качества нашей жизни. 

11. Практическая работа по 

теме «Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности». 

 
 

Вести счет ВВП (ВНП) методом 

добавленных стоимостей, методом суммы 

расходов на условных примерах, определять 

реальный и номинальный ВВП (ВНП), 

характеризовать место России среди других 

государств 

Выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики, вести сравнительный анализ с 

помощью диаграмм. 

 

12.  Практическая работа по 

теме «Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности».  

 

Экономический рост и экономическое развитие. (5 часов) 

13.  Содержание 

экономического роста. 

Факторы экономического 

роста. 

Экономический рост.  Знать: Понятие экономического роста. Темп 

экономического роста. Источники 

экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Экономическое и общественное развитие. 

Порочный круг бедности. Качество жизни. 

Индекс человеческого развития. 

Выделять существенные признаки 

экономического роста и экономического 

развития, различать экономический рост и 

экономическое развитие.  

Моделировать макроэкономические 

прогнозы, вычислять темп экономического 

роста. 

 

14.  Измерение 

экономического роста 

15.  Производственная 

функция и факторы роста 

16. Экстенсивные и 

интенсивные факторы 

роста 

17. Что стоит за снижением 

темпов экономического 

роста в XXI веке 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. (9 часов) 

18.  Совокупный спрос. 

 

Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

 

Знать: Совокупный спрос. Причины 

отрицательного наклона кривой 

совокупного спроса. Неценовые факторы 

совокупного спроса. 

 

19.  Совокупное 

предложение 



Совокупное предложение. Причины 

положительного наклона кривой 

совокупного предложения. 

Неценовые факторы совокупного 

предложения. Классическая модель. Закон 

Сэя. Кейнсианская макроэкономическая 

модель. 

Различать величину спроса и совокупного 

спроса, различать величину предложения и 

совокупного предложения; 

Находить и извлекать информацию из 

адаптированных источников различного 

типа, определять характер изменения 

совокупного спроса в зависимости от 

формирующих его факторов, читать и 

строить графики 

20.  Доход, потребление и 

сбережения.  

 

Автономное потребление, индуцированное 

потребление, предельная склонность к 

потреблению, автономные и 

индуцированные инвестиции.  

Описывать равновесие на рынке, объяснять 

равновесие на рынке товаров и услуг; 

представлять, как определяется 

равновесный уровень национального 

дохода, различать и описывать функции 

потребления. 

Объяснять и конкретизировать функции 

потребления, характеризовать основные 

аспекты дохода, потребления и сбережения. 

 

21.  Функция потребления. 

22.  Сбережения и 

инвестиции. 

 

Знать: Макроэкономическое равновесие. 

Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

Характеризовать и конкретизировать 

равновесие на денежном рынке 

Вычислять процентные ставки 

 

23.  Сбережения и 

инвестиции. 

24.  Мультипликатор 
 

Знать: Мультипликатор. Предложение 

денег, уравнение количественной теории 

 

25.  Мультипликатор 



денег, процентное реагирование спроса на 

деньги. 

различать величину мультипликатора, 

описывать равновесие на рынке, объяснять 

равновесие на рынке товаров и услуг. 

Определять, каков экономический смысл 

мультипликатора 

26.  Самостоятельная 

работа 

по теме «Совокупный 

спрос и Совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие» 

 

Уметь систематизировать информации.  

Соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

 

Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица. (10 часов) 

27.  Экономический цикл.  

Экономические циклы. 

 

Знать: Циклический подъем. Экономическая 

рецессия или спад. Пик и дно 

экономического цикла. Экзогенные и 

эндогенные теории экономического цикла. 

Принцип акселерации. Потенциальный 

уровень ВВП.  

Характеризовать понятия: «рецессия», 

«стагфляция», анализировать циклы 

экономической динамики.  

Анализировать поведение экономики в 

различные фазы цикла, объяснять общую 

картину экономического цикла, приводить 

примеры по циклам экономической 

динамики 

 

28.  Механизм 

экономического цикла. 

29.  Длинные циклы 

экономической 

динамики 

 

30.  Занятые и безработные Безработица.  Знать: Понятие о рынке труда. Понятие о 

характере спроса на рынке труда 

Факторы, формирующие предложение и 

спрос на рынке труда. 

Закон предложения на рынке труда 

Заработная плата как равновесная цена 

труда. 

Характеризовать основные слагаемые 

 

31.  Занятые и безработные 



спроса на услуги труда и предложения 

труда, анализировать особенности труда как 

товара; деятельность продавцов и 

покупателей на рынке труда, факторы, 

формирующие предложение и спрос на 

рынке труда; закон предложения на рынке 

труда Определять роль государства на 

рынках труда, объяснять суть положения 

«спрос на рынке труда», положение об 

эффекте дохода и его влиянии на 

предложение труда, приводить примеры. 

32.  Причины и формы 

безработицы 
 Знать: Понятие о безработице и критерии 

признания человека безработным. Виды 

безработицы и причины их возникновения. 

Понятие полной занятости и методы 

сокращения безработицы. 

Анализировать основные формы 

безработицы в России, раскрывать причины 

и оценивать последствия безработицы, 

вычислять на условных примерах, уровень 

безработицы 

Определять и причины безработицы, 

приводить примеры. 

 

33.  Причины и формы 

безработицы 

34.  Последствия безработицы 

и государственное 

регулирование занятости 

Государственная политика в области 

занятости. 

Знать: Полная занятость, естественный 

уровень безработицы, экономический 

потенциал страны, методы сокращения 

безработицы. 

Называть и описывать методы сокращения 

безработицы, разъяснять сущность понятия 

полной занятости, оценивать методы 

сокращения безработицы. 

Различать между стопроцентной и полной 

занятостью. 

 

35.  Последствия безработицы 

и государственное 

регулирование занятости 

36.  Практическая работа по 

теме 

«Экономический цикл. 

Экономические кризисы. 

 

Систематизировать информацию, выделять 

главное 

Принимать и сохранять учебную задачу, 

формулировать выводы приводить примеры 

 



Занятость и безработица» по банковской системе 

Деньги и банковская система. ( 4 часа) 

37.  Роль денег в рыночной 

экономике. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы 

денежной политики.  

Знать: Виды денег. Функции денег в 

экономике. 

Называть и описывать формы денег, 

причины возникновения денег определять, 

что такое деньги.  

Владеть основами смыслового чтения 

текста 

 

38.  Виды денег и их свойства.  

39.  Коммерческие банки. 

Центральный банк. 

Банки и банковская система. 

 

Знать: Банки их функции. Кредитные и 

депозитные операции банков. Механизм 

получения банковской прибыли. 

Центральный и коммерческие банки. 

Эмиссия денег. Система обязательных 

банковских резервов. 

Механизм увеличения банками денежной 

массы. Депозитный мультипликатор. Спрос 

и предложение денег. 

Коммерческие банки. Депозитные операции 

коммерческих банков. Процент по 

депозитам. Функции Центрального банка: 

цели и инструменты. 

Характеризовать понятия депозит, кредит, 

вексель, чек, чековый счѐт, функции ЦБ РФ, 

уметь объяснять процесс регулирования ЦБ 

РФ масштабов кредитной эмиссии, 

перечислять виды банковских депозитов, 

различать виды банков по роду их 

деятельности 

Вычислять депозитный мультипликатор на 

условных примерах, конкретизировать 

примерами роль ЦБ 

 

40.  Потребительский 

кредит 

Потребительский кредит. Знать: Кредит. Виды кредитов. Простой и 

сложный проценты. 

Различать виды банков по роду их 

деятельности. 

Рассчитывать простой и сложный процент, 

 



вычислять сумму по вкладу и сумму платы 

за кредит 

Инфляция. (9 часов) 

41.  Определение инфляции и 

ее измерение. 

 

Инфляция и дефляция; виды 

инфляции. Причины инфляции. 

Последствия инфляции. 

Знать: Инфляция. Дефляция. Дезинфляция. 

Индекс-дефлятор ВВП. Индекс 

потребительских цен. Норма инфляции. 

Инфляции спроса и предложения. 

Избыточный спрос. Перераспределение 

доходов. Ожидаемая норма инфляции. 

Кривая Филлипса. Стагфляция. Индексация. 

Определять понятие инфляции, дефляции ее 

виды и причины, объяснять кривую 

Лоренца, коэффициент Дженни. 

Анализировать изменения инфляции в связи 

с влиянием на ВВП, причины стойкой 

инфляции, ее связь с номинальной ставкой 

процента, характеризовать социально - 

экономические последствия инфляции. 

 

42.  Определение инфляции и 

ее измерение. 

 

43.  Причины инфляции.  

44.  Причины инфляции. 

45.  Формы инфляции. 

46.  Формы инфляции. 

47.  

 

Социальные 

последствия 

инфляции. 

48.  Социальные 

последствия 

инфляции. 

49.  Кривая Филлипса.  

Государственное регулирование экономики. (6 часов) 

50.  Бюджетно-финансовая 

политика. 

Роль государства в рыночной 

экономике. Общественные блага и 

внешние эффекты. Распределение 

доходов. Измерение неравенства 

доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. 

Фискальная политика государства. 

 

 

Бюджетно-финансовая политика. 

Бюджетный дефицит. Бюджетный 

профицит. 

Определять понятия бюджет, источники его 

финансирования, доходную и расходную 

часть бюджета, характеризовать 

особенности экономической политики 

государства.  понять, что такое бюджетный 

дефицит и бюджетный профицит, объяснять 

причины его возникновения. 

Кредитно-денежная политика. Денежная 

масса. Политика «дешевых» и «дорогих» 

денег  

Определять схему кредитно-денежной 

политики ЦБ, характеризовать инструменты 

кредитно-денежной политики ЦБ. 

 

51.  Бюджетно-финансовая 

политика. 

52.  Монетарная политика 

53.  Монетарная политика 

54.  Роль государства в 

стимулировании 

экономического роста. 

55.  Роль государства в 

стимулировании 

экономического роста. 

56.  Государственный 

долг 
 



Объяснять, какие проблемы должна решать 

политика экономической стабилизации 

Роль государства в стимулировании 

экономического роста. Государственный 

долг. 

Определять цели и средства 

протекционизма. 

 Доказывать выгоды от международной 

торговли, анализировать отношения России 

и ВТО. 

Международная торговля и валютный рынок. (6 часов) 

57.  Мировое хозяйство. 

Современная структура 

мирового хозяйства. 

Международная торговля. 

Государственная политика в области 

международной торговли. Обменный 

курс валюты. Международные 

финансы. Глобальные экономические 

проблемы. 

 

Формы международных экономических 

отношений, международная торговля, 

зарубежные инвестиции, кредитно - 

денежные отношения. Выгоды и проблемы, 

связанные с международной торговлей. 

Сравнительное и абсолютное преимущество 

в международной торговле. Торговый и 

платежный балансы. Дефицит торгового и 

платежного баланса. Внешний долг. 

Государственная политика в области 

международной торговли: политика 

свободной торговли, протекционизм. 

Объяснять, кому выгодна политика 

протекционизма. 

Показать выгоду от внешней торговли и 

международного разделения труда с 

помощью моделей экономической теории и 

на практических примерах, 

определять влияние мер протекционизма и 

мер защиты свободной торговли на 

национальные и международные товарные 

рынки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.  Мировое хозяйство. 

Современная структура 

мирового хозяйства. 

59.  Международная торговля. 

Внешняя политика. 

60.  Международная торговля. 

Внешняя политика. 

61.  Валютный рынок 

 

Национальная и иностранная валюта. 

Валютный курс. Валютный коридор. 

Определять, какую валютную политику 

проводят государства и что такое 

 

62.  Валютный рынок 



международные валютные системы. 

Объяснять, каким образом страны 

рассчитываются между собой в 

международной торговле, как 

функционирует валютный рынок 

Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная экономическая интеграция. (2 часа) 

63.  Международное 

движение капиталов. 

Платежный баланс. 

 

Причины возникновения международной 

торговли. Понятие об импорте и экспорте. 

Принципы абсолютного и относительного 

преимущества и их значение в 

формировании международного разделения 

труда и мировой торговли. 

Описывать, что порождает протекционизм, 

для чего нужен валютный рынок, с кем и 

чем торгует Россия, объяснять понятие 

«главный двигатель международной 

торговли» 

Уметь находить и извлекать информацию 

 

64.  Международное 

движение капиталов. 

Платежный баланс.  

  

Особенности современной экономики России. (6 часов) 

65.  Особенности 

современной экономики 

России. 

Особенности современной экономики 

России. 

 

Характеризовать особенности современной 

экономики России. 

 

 

66.  Особенности 

современной экономики 

России. 

67-68 Проектная деятельность: 

«Составление бизнес-

плана». 

Бизнес-план. Представление проектной деятельности  

 

 

 

 

 


