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I. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа предназначена для 10-11 классов. Она составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; Примерной программы среднего общего образования по экономике,  

Рабочих программы по экономике под руководством Дихтяр Т. Л., а также с учетом 

Программы воспитания МОУ «КСОШ №3» 

Нормативный срок реализации программы – 2 года.  

Предмет «Обществознание» изучается на уровне среднего общего образования в 

10-11 классах в общем объеме 136 часов по 2 часа в неделю в каждом классе (при 34 

неделях учебного года).  

 

II. Планируемые результаты освоения 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Экономика»:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 проявление познавательной активности в  экономической области;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 овладение элементами организации умственного и физического труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

 выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками;  

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности самооценка готовности к предпринимательской 

деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 формирование  культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Экономика»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности;  



3 

 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

 поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов;  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов;  

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения;  

 отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ решения;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда;  

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 
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Выпускник на профильном/углубленном уровне научится: 

 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. 

 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. 

 объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
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 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. 

 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 профильном/углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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.). 
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 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. 

 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; 
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 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. 

 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. 

 

III. Критерии оценивания по предмету. 
Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстраций, схем диаграмм, 

работа с текстом, сообщение, тест, проект, понятийный диктант, составление таблиц, 

подготовка реферата, эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего 

задания по вопросам, итоговые работы в формате ЕГЭ. 

При устном ответе ученик должен:  

– целостно излагать материала; показать свои умственные и словесные 

способности, используя не формалистические, а реальные обществоведческие понятия; 

– продемонстрировать степень понимания специфических особенностей 

обществоведческих знаний; 

– локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь; 

– правильно приводить примеры для доказательства положения не только из 

учебника, но и самостоятельно. 

Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

– представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы.  

– проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа.  

– дана аргументация своего мнения с опорой на факты  

– осуществляет поиск информации, представленной в различных знаковых 

системах; 



8 

 

– применяет исторические знания при анализе различных проблем 

современного общества; 

– раскрывает содержание основных терминов общественно-политической 

лексики; 

– составляет план предлагаемого к изучению материала; 

– преобразовывает текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 

таблица)  

– логично, развернуто излагает содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

– сравнивает несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

– делает вывод по вопросу и аргументирует его с теоретических позиций 

социальных наук; 

– сопоставляет различные точки зрения, выдвигает аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

– применяет полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия; 

– оценивает действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

– раскрывает содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса. 

Оценка «4»  показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», 

но при  

– ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического 

смысла; 

– демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

– дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

– не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 

практическими умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Оценка «3»  

– демонстрирует общие представления об общественном процессе; 

– допускает неточности в определении понятий; 

– показывает верное понимание отдельных элементов содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

– отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

– не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал 

никаких знаний, либо отказался отвечать. 

 

 При письменном ответе ученик должен:  

– представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы. 

– раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

– аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

– осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; 

– сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 
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– увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

– сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на 

вопросы текста; 

– аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал 

базового курса; 

– продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при 

ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

– предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления 

(реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

– осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; 

– увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

– при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания 

базового курса; 

– обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

– не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

– в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

– не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый 

объем знаний по заданной теме; 

– почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

– попытался сравнить источники информации, но не сумел их 

классифицировать; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания текста; 

– не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном 

объеме. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся  

– выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

– не смог определить основную идею, мысль текста; 

– не раскрыл проблему; 

– собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора) 

– аргументация отсутствует; 

– информация дана не в контексте задания. 

 

Нормы оценки эссе по экономике 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания: 

– увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

– раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

– аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или 

на социальный личный опыт; 
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– продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.). 

Отметка «4»  и выставляется в том случае, если учащийся 

– осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной 

теме; 

– увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; 

– аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового 

курса; 

– обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

– не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

– не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый 

объем знаний по заданной теме; 

– увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

– попытался раскрыть проблему при формальном использовании 

обществоведческих терминов на бытовом уровне; 

– представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

– аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены 

аргументы с опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся 

– выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

– не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

– не раскрыл проблему; 

– собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора); 

– аргументация отсутствует; 

– или информация дана не в контексте задания. 

 

 

Тестовое задание, работа с текстами, заполнение таблиц, схем. 

91-100% - отлично «5»;  

71-90% - хорошо «4»  

50-70% - удовлетворительно «3»;  

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

Решения познавательных и практических задач. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть 

востребованы следующие умения: анализировать информацию о социальных объектах, 

устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками конкретных 

социальных явлений и обществоведческими понятиями; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; применять 

социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 
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Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 

применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

Оценка «2» ставится, если задание не выполнено 

 

Проект по обществознанию. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или 

в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

Итоговые работы в формате ЕГЭ. 

При оценивании работ в формате ВПР и ОГЭ используются шкалы перевода 

баллов в отметки, рекомендованные Рособнадзором. 

 

IV. Содержание учебного предмета 
Экономика. Экономическая система государства  

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 

экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы 

экономики. 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. 

Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность 

смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос и предложение.  Цена и стоимость.  

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 

спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрѐстная эластичность 

спроса. Предложение. Объѐм предложения. Кривая предложения. Закон предложения. 

Рыночное предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. 

Эластичность предложения.  
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Альтернативная стоимость. Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. 

Ценовой механизм. Стоимость товара. 

Конкуренция. Типы рынков.  

Понятие конкуренции, еѐ сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного 

рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы.  

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. 

Структура расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. 

Понятие страхования. Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система. Деньги и финансы. Фондовая биржа.  

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. 

Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 

Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное 

кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское 

обслуживание. 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции 

денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его 

структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом 

рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые 

индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Фондовые инструменты. Участники фондового рынка.  

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы.  

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и 

занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный 

минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма — главное звено рыночной экономики.  

Фирма и еѐ цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 

Итоговое повторение материала за курс 10 класса.  

 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг  

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-план. Маркетинг. Понятие 

маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

Государственные финансы  

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги - главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика государства. 

Государство и экономика  

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы 

государственной собственности. Государственное регулирование экономики. Виды 
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национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) национализация. 

Денационализация (приватизация). 

Основные макроэкономические показатели  

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП 

и ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа подсчѐта ВВП. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. 

Система национальных счѐтов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. 

ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Экономический рост. Цикличность развития экономики.  

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. 

Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное 

развитие. Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. 

Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. Циклическое 

развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое развитие 

как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм 

циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Международная торговля. РФ в системе мирового хозяйства.  

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. 

Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. Российская 

Федерация в системе мирового хозяйства 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая 

характеристика экономики России. Основные макроэкономические показатели России. 

Место России в мировой экономике. Экономические проблемы глобализации. 

Экономические проблемы глобализации  

Сущность и содержание глобальных экономических проблем. Неравное 

потребление. Новые модели потребления 

Итоговое повторение материала за курс 11 класса    

 

V. Тематическое планирование 
№  

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Экономика. Экономическая система государства  11 

2 Спрос и предложение.  Цена и стоимость. 14 

3 Конкуренция. Типы рынков. 6 

4 Доходы и расходы. 8 

5 Банки и банковская система. Деньги и финансы. Фондовая биржа. 17 

6 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. 4 

7 Фирма — главное звено рыночной экономики. 7 

8 Итоговое повторение материала за курс 10 класса 1 

9 Менеджмент и маркетинг  10 

10 Государственные финансы 10 

11 Государство и экономика 8 

12 Основные макроэкономические показатели 12 

13 Экономический рост. Цикличность развития экономики. 12 

14 Международная торговля. РФ в системе мирового хозяйства. 12 

15 Экономические проблемы глобализации 2 

16 Итоговое повторение материала за курс 11 класса 2 

Всего 136 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 


