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Содержание программы  

 
10 класс (68 часов), 11 класс (68 часов). 

 

 

Курс 10-11 класса интегрирует современные экономические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 

рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум 

знаний об экономике, истории экономических учений и теории экономики необходимых для понимания самого себя, других людей, 

экономических процессов, происходящих в собственной стране и за рубежом. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса.  

 
 

 

 

Глава I. Введение в экономику 

 
Тема 1.1. Построение понятия хозяйство как одна из подсистем общества». Установление связи хозяйства с другими сферами жизни общества (политической, 

социальной, правовой, духовной) Характеристика особенностей развития хозяйства в первобытном, древнем, средневековом, новом и новейших обществах. 

Тема 1.2. Анализ исследовательской задачи. Определение методов ее решения. Постановка учебной задачи. Планирование решения учебной и исследовательской 

задачи.  

Тема 1.3. Построение понятия «экономика». Характеристика развития экономической мысли в древности (Ксенофонт, Аристотель), в    

Новое время (меркантилизм, физиократия). 

Тема 1.4. Характеристика основных идей классической политической экономии (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо), марксизма маржинализма (А. Маршалл, К. 

Менгер, У. Джевонс). 
Тема 1.5. Характеристика основных идей институционализма (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл), кейнсианства, неолиберализма (В. Ойкен, Л. Эрхард), 
неоклассического синтеза (П. Самуэльсон), монетаризма (М. Фридман). 
Тема 1.6. Характеристика современной экономики как экономической теории (микроэкономика, макроэкономика) и прикладных экономических дисциплин. 
Исследование методов, используемых в экономике (моделирование, анализ экономических источников, синтез, обобщение, дедукция, индукция, классифи-
кация). Разграничение понятий «номинальные» и «реальные величины». 

Тема 1.7. Анализ поведения потребителя. Характеристика потребностей человека и способов их удовлетворения. Изучение закона убывающей предельной 
полезности и правила максимизации полезности. Построение кривых безразличия и бюджетного ограничения. Определение понятия «потребительское 
равновесие». 
Тема 1.8. Выявление основных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения потребностей». Характеристика факторов 
производства и факторных доходов. Характеристика проблемы рационального выбора. Построение понятий «альтернативная стоимость» и «кривая 
производственных возможностей». 
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Тема 1.9. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 

Тема 1.10. Тематический контроль по 1-му разделу. 

 

Глава II. Экономические системы 

Тема 2.11. Виды собственности. Понятие собственности. Определение понятия «собственность как система отношений». Анализ исторического развития 

собственности и формирования различных её видов: общинной, частной, государственной, личной, муниципальной. 

Тема 2.12. Типы экономической системы. Традиционная экономическая система. Построение понятия «экономическая система».  

Выделение критериев, различающих типы экономических систем (ведущий тип собственности, роль государства, степень свободы конкуренции и 

предпринимательства, тип ценообразования). Характеристика традиционной экономической системы. Выявление особенностей развития традиционной эконо-

мической системы в различные исторические эпохи. 

Тема 2.13. Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая система. Анализ исторических условий формирования рыночной экономической 

системы. Характеристика рыночной экономической системы. Выделение особенностей поведения продавца, покупателя, производителя, потребителя. Анализ 

исторических условий внедрения централизованной экономической системы. Характеристика централизованной экономической системы. Рассмотрение опыта 

СССР. 

Тема 2.14. Смешанная экономическая система. Презентация исследования «Наиболее эффективная модель экономической системы». Анализ исторических 

условий формирования моделей смешанных экономических систем. Рассмотрение опыта стран Западной Европы, США, Китая, Индии. 

Тема 2.15. Тематический контроль по 2-му разделу. 

Глава III. Рынок 

Тема 3.16. Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса. .Построение понятия «рынок». Выявление функций рынка. Построение понятий «спрос», «величина 

спроса». Формулирование закона спроса. Построение графика спроса. Характеристика факторов, влияющих на спрос (величина денежных доходов, численность 

населения, вкусы и предпочтения потребителей, цена на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, ожидание изменения цен). Решение практических 

задач. 

Тема 3.17. Предложение. Закон предложения. Детерминанты предложения. Построение понятий «предложение», «величина предложения». Формулирование 

закона предложения. Построение графика предложения. Характеристика факторов, влияющих на предложение (цены на ресурсы, изменение технологий 

производства, изменение налогов и дотаций, ожидание изменений цен, цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, количество продавцов). 

Решение практических задач. 

Тема 3.18. Рыночное равновесие. Дефицит и избыток на рынке. Построение модели рыночного равновесия. Определение равновесной цены и равновесного 

количества. Изменение рыночного равновесия под воздействием детерминант спроса и предложения (анализ графиков). Анализ воздействия внешних сил на 

рыночное равновесие. Построение графика, иллюстрирующего дефицит и избыток на рынке. Определение последствий воздействия государства на рынок. 

Тема 3.19. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 
Тема 3.20. Тематический контроль по 3-му разделу. 

Глава IV. Экономика фирмы.  Предпринимательство 

 

Тема 4.21. Фирма как коммерческая организация. Экономическая составляющая в деятельности фирмы. Построение понятия «фирма как коммерческая ор-

ганизация». Определение причин появления коммерческой деятельности и роли предпринимательства в современном обществе. Построение понятий «общий 

продукт», «средний продукт», «предельный продукт». Характеристика издержек фирмы (общие издержки, переменные, постоянные; бухгалтерские и эко-

номические издержки). Определение понятий «доход», «затраты», «прибыль». 6.Характеристика закона убывающей эффективности. 

Тема 4.22. Малый, средний и крупный бизнес: преимущества и недостатки. Определение оптимального размера фирмы. Выявление сути эффекта масштаба 

(положительного, отрицательного, неизменного). Определение роли малого бизнеса в экономике. Характеристика средних предприятий. Анализ преимуществ и 

недостатков крупных фирм. 
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Тема 4.23. Формы организации предпринимательства. Виды объединений бизнеса. Характеристика форм организации предпринимательства (индивидуальное 

предпринимательство, хозяйственные товарищества (полное и коммандитное) и общества (ООО, ОДО, ОАО), производственный кооператив, унитарное 

предприятие). Анализ причин объединения бизнеса. Характеристика горизонтальных, вертикальных и диверсифицированных объединений. Выделение 

особенностей холдинга и предпринимательских сетей. 

Тема 4.24. Менеджмент и его функции. Организация предприятия. Определение понятия «менеджмент». Характеристика функций менеджмента. Выделение 

особенностей менеджмента в малом, среднем и крупном бизнесе. Характеристика различных видов организационных структур. Построение организационной 

структуры для своего предприятия. Описание оргмодели (структура, функциональные места и связи между ними). 

Тема 4.25. Маркетинг. Маркетинговое исследование. Определение понятия «маркетинг». Характеристика функций маркетинга. Определение роли рекламы в 

деятельности фирмы. Построение алгоритма маркетингового исследования. Планирование простого маркетингового исследования. Анализ результатов 

исследования и определение вариантов его использования. 

Тема 4.26. Характеристика современной экономики как экономической теории (микроэкономика, макроэкономика) и прикладных экономических дисциплин. 
Исследование методов, используемых в экономике (моделирование, анализ экономических источников, синтез, обобщение, дедукция, индукция, классифи-
кация). Разграничение понятий «номинальные» и «реальные величины». 
Тема 4.27. Экономическая игра «Бизнес». 
Тема 4.28. Тематический контроль по 4-му разделу. 

 

Глава V. Типы рыночной структуры 
 

Тема 5.29. Понятие «тип рыночной структуры». Совершенная конкуренция. Определение понятия «тип рыночной структуры».  

Выделение критериев, определяющих тип рыночной структуры (тип товара, наличие барьеров на вхождение в рынок, количество фирм, возможность влиять на 

цену, размер фирм). Характеристика совершенной конкуренции. Выделение особенностей общего, среднего, предельного доходов фирмы, оптимального выпуска 

продукции и состояния равновесия конкурентной фирмы. 

Тема 5.30. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Характеристика монополистической конкуренции. Выделение особенностей производства фирм, 

действующих на рынке монополистической конкуренции. Характеристика олигополии и олигополистической взаимозависимости. Выделение особенностей 

поведения фирм, работающих на олигополистическом рынке (олигополистический сговор). 

Тема 5.31. Монополия и её виды. Характеристика монополии и монопсонии. Определение сути и последствий ценовой дискриминации. Анализ деятельности 

естественных монополий в России. 

Тема5.32. Презентация решения исследовательской задачи. Рефлексия. 
Тема 5.33. Тематический контроль по 5-му разделу. 

Глава VI. Рынки факторов производства 

Тема 6.34. Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Определение особенностей рынков факторов производства. Формулирование понятия 

«производный спрос». Анализ рынка труда. Определение факторов, влияющих на заработную плату. Характеристика роли государства на рынке труда. 

Тема 6.35. Рынок земли. Рынок капитала. Выявление особенностей рынка земли (спрос на землю, предложение земли). Определение понятия «экономическая 

рента» и её видов. Построение графика рыночного равновесия на рынке земли. Анализ рынка капитала (денежный и реальный капитал). Определение понятия 

«процент» и его видов. Характеристика процесса инвестирования. 

 

Тема 6.36. Особенности человеческого капитала. Выявление особенностей человеческого капитала. 2.Обсуждение способов формирования человеческого 

капитала в современных условиях российского общества. 

Тема 6.37. Тематический контроль по 6-му разделу. 

 

Глава VII. Итоговое повторение 
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2. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные и практические (тема) Контрольные и диагностические 

материалы (тема) 

Кол-во 

часов 

Примечание 

I.  Введение в экономику  12 Современные методы исследований в экономике  1  

 Контрольная работа «Экономическая наука» 2  

II.  Экономические системы  10 Традиционная экономическая система  1  

Рыночная экономическая система  1  

Централизованная экономическая система  1  

 Контрольная работа «Типы экономических 

систем» 

2  

III.  Рынок  12 Рыночное равновесие  1  

Анализ спроса и предложения с точки зрения 

эластичности 

 1  

Презентация исследования «Анализ рынка»  1  

 Контрольная работа «Спрос. Предложение. 

Рыночное равновесие» 
2  

IV.   Экономика фирмы. 

Предпринимательство  
14 Организация предприятия  1  

Маркетинговое исследование и его интерпретация  1  

Экономическая игра «Бизнес»  2  

 Контрольная работа «Фирма. 

Предпринимательство»  
2  

V.  Типы рыночных структур  10 Виды несовершенной конкуренции  2  

 Контрольная работа «Типы рыночных структур» 2  

VI.   Рынки факторов 

производства 
8 Рынок земли и капитала  2  

 Контрольная работа «Рынки факторов 

производства» 

2  

VII.  Итоговый контроль за 10 

класс  
2     

 Итого  68   16  
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11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные и практические (тема) Контрольные и диагностические 

материалы (тема) 

Кол-во 

часов 

Примечание 

I.   Измерение результатов 

экономической 

деятельности. Основные 

макроэкономические 

показатели  

7 Почему необходимо измерять результаты 

деятельности национальной экономики 

 1  

Что такое валовой внутренний продукт    

Как исчисляется валовой внутренний продукт    

Национальны й доход    

Номинальный и реальный ВВП    

Отражает ли ВВП качество жизни    

Обобщающее повторение по теме «Основные 
макроэкономические показатели 

Контрольная работа «Экономическая наука» 2  

II.  Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие  

12 Совокупный спрос и совокупное предложение  1  

Доход, потребление и сбережение  1  

Сбережения и инвестиции  1  

Обобщающее повторение по теме «Совокупный спрос 

и совокупное предложение. Макроэконом ическое 

равновесие» 

Контрольная работа «Типы экономических 

систем» 

2  

III.  Экономический цикл. 

Экономические кризисы. 

Занятость и безработица  

8 Экономически й цикл  1  

Механизм экономического цикла  1  

Длинные циклы экономической динамики  1  

 Контрольная работа «Спрос. Предложение. 

Рыночное равновесие» 
2  

IV.   Деньги и банковская 

система 
7 Роль денег в рыночной экономике  1  

Коммерческие банки  1  

Центральный банк  2  

 Контрольная работа Деньги и банковская 

система 
2  

V.  Инфляция  6 Инфляция и ее измерение  2  

Социальные последствия инфляции Контрольная работа «Социальные последствия 

инфляции» 
2  

VI.   Экономический рост и 

экономическое развитие  
4 Содержание экономического роста  2  

Факторы экономического роста Контрольная работа «Рынки факторов 

производства» 

1  

VII.  Государственное 

регулирование экономики 
8 Бюджетно-финансовая политика. Кредитно-денежная 

(монетарная) политика. «Государственное 
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регулирование экономики» 

VIII.  Международная торговля и 

валютный рынок 
7 Современная структура мирового хозяйства    

IX.  Международное движение 

капиталов. Платежный баланс. 

Международная 

экономическая интеграция 

7 «Международное движение капиталов. Платежный 

баланс. Международная  экономическая интеграция»  

 

   

X.  Итоговый контроль за 11 

класс  
1  Обобщающее повторение по теме 

«Международ ное движение капиталов. 

Платежный баланс. Международн ая 

экономическа я интеграция» 

1  

 Итого  68   16  

 

 

Используемая литература по курсу экономики в 10-11 классе: УМК 

 
Основная литература — учебники для 10-11 класса 

1.Экономика /под ред. С.И. Иванова. В 2-х книгах. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2015. 
   2.Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2001. — 432 с. 

Дополнительная литература 

 

1. Архипов А.П. Азбука страхования: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 288 с. 

2. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 240 с. 

3. Гудырин С.Н. Основы маркетинга: учеб, пособие для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 240 с. 

4. Киреев А.П. Экономика в графиках. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 96 с. 

5. Липсиц И.В. Экономика: учеб. Базовый курс. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2012. — 272 с. 

6. Налоги России. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 192 с. 

7. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 176 с. 

8. Симоненко В. Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: учеб, пособие. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 160 с. 

9. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: хрестоматия. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 128 с. 

10. Соболева Е.Н. Школьникам о предпринимательстве: пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.Н. Соболева, А.В. 

Бусыгин. — М.: Просвещение, 2005. — 159 с. 

11. Федин С.В. Основы менеджмента: учеб, пособие.— М.: ВИТА- ПРЕСС, 2006. — 256 с. 

12. Щеглов А.Ф. Обществознание. Экономика / Схемы. Комментарии. Тесты. — М.: Материк-Альфа, 2006. — 136 с. 

13. Экономика. 10-11 кл.: элективный курс «Организация и бизнес-планирование собственного дела» / авт.-сост. А.М. Кау- нов. — 

Вологда: Учитель, 2007. — 205 с. 
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Задачники, практикумы 

 

1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до олимпиадных.— М.: ВИТА-ПРЕСС, 

(любое издание). — 320 с. 

2. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по экономике: от простых до олимпиадных. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2011. — 336 с. 

3. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике с решениями. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. — 224 с. 

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. 10-11 кл.; пособие для учащихся (профильный уровень) и студентов 

ВУЗов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. — 144 с. 

5. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовка к ЕГЭ: пособие для 10-11 кл. / Е.Б. Лавренова. — М.: 

ВИТА- ПРЕСС, 2011. —224 с. 

6. Линьков А.Я. Экономика. 10-11 кл.: практикум для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 112 с. 

7. Равичев С.А. и др. Сборник задач по экономике. 8—11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 128 с. 

8. Практикум по основам экономической теории /под ред. С.И. Иванова. 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). 

— 272 с. 

9. Стариченко Т.Н. Экономика: практикум. — М.: НЦ ЭНАС, 2004. — 296 с. 

10. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: практикум. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 80 с. 

11. Экономика. 10-11 кл.: контрольные задания, тесты / авт.- сост. О.И. Медведева. — Волгоград: Учитель, 2009. — 166 с. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. www.economicus.ru — образовательно-справочный портал по экономике. 
2. ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 
3. www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике. 
4. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 
5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство. 
6. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики. 
7. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и финансовых исследований России. 
8. www.beafnd.org — Фонд Бюро экономического анализа. 
9. www.commersant.ru — газета «Коммерсант». 
10. www.expert.ru — журнал «Эксперт». 
11. www.vopreco.ru — сайт журнала «Вопросы экономики» (ведущий в России теоретический и научно-практический журнал 

общеэкономического содержания). 
12. www.tpprf.ru — Торгово-промышленная палата РФ. 
13. www.rts.micex.ru — РТС и ММВБ— объединённая биржа. 
14. www.economy.gov.ru/minec/ma — Министерство экономического развития РФ. 
15.  www.minpromtorg.gov.ru — Министерство торговли и промышленности РФ. 

 

http://www.economicus.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.stat.hse.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.commersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.minpromtorg.gov.ru/
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