
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному курсу (предмету) «Экономика». 

(профильный) 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по экономике составлена для 10-11 классов профильного 

уровня Данный курс изучается на профильном уровне как самостоятельный 

учебный предмет Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

В соответствии с Федеральным компонентом учебного плана на изучение права 

в 10 - 11 классах (профильный уровень) отводится 140 часов (2 часа в неделю). 

Срок реализации программы – 2 года. Учебный  план  МОБУ «Лицей Соль – 

Илецкого городского округа» Оренбургской области на 2019- 2020 учебный год 

предусматривает 136 часов 

2.2.1 Планируемые результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

Определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей 

и характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

 

Микроэкономика 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 



объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 



характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для снижения 

уровня безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 

Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 



объяснять влияние международных экономических факторов на валютный 

курс; 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах 

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

 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 



оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

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

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

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

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 



владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации 

экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 



Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические 

знания по данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире. 

2.2. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел I. Введение 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Безграничность потребностей человека. Удовлетворение потребностей людей 

— условие существования и развития общества. 

Экономические блага и ограниченность ресурсов. 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. 

Рациональность поведения людей в процессе производства экономических 

благ. 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 производственных возможностей. 

Оптимальное сочетание производства средств производства и потребительских 

товаров. 

Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. 

Ограниченность факторов производства и три фундаментальные проблемы 

экономики: что производить? как производить? и для кого производить? 

Решение фундаментальных проблем как основная задача экономической науки. 

Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и 

макроэкономика как составные части экономической теории. 

Институциональная экономика. Позитивный и нормативный подходы при 

изучении экономики. 

Метод экономической науки. 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 

Два способа решения фундаментальных проблем функционирования и развития 

экономики и две экономические системы. Административно-плановая система 

и рыночная система. 

Основные черты административно-плановой системы. Государственная 

собственность на экономические ресурсы. Централизованное распределение 

материальных и трудовых ресурсов. Планирование экономики. Внутренняя 

противоречивость системы планового управления экономикой. Соревнование 

административно-плановой экономики и рыночной экономики. Кризис и 

крушение административно-плановой системы. 

Рыночная экономика. 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. 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. 

Домашние хозяйства и фирмы как субъекты рыночной экономики. Кругооборот 

доходов и расходов в экономике, состоящей из домашних хозяйств и фирм. 

Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. 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. 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 

Спрос. Определение спроса. Величина спроса. Зависимость величины спроса от 

цены товара (услуги). Закон спроса. Обоснование достоверности закона спроса: 

ценовой барьер, эффект дохода, эффект замещения. Факторы, влияющие на 

спрос: величина денежных доходов, численность населения, вкусы и 

предпочтения потребителей, цены на другие товары и т. п. 

Предложение товара. Величина предложения. Зависимость 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. 

Рыночное равновесие. Условия совершенной конкуренции. Взаимодействие 

спроса и предложения в условиях совершенной конкуренции. Равновесная 

цена. Равновесный объем рынка. Уравновешивающая функция цены. Реакция 

рынка на изменение спроса и предложения. 

Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. «Потолок» цены и 

образование дефицита. Минимальная цена и избыток товара. Государственная 

политика цен и рыночное равновесие. 

 

Раздел II. Микроэкономика 

 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

Ценовая 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. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициент эластичности спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса и ее коэффициент. 

Ценовая эластичность предложения. 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. 



Практическое значение теории эластичности. Осуществление ценовой 

стратегии фирм с целью получения высокого дохода. Теория эластичности и 

налоговая политика государства. Определение ставок по- товарных налогов в 

зависимости от ценовой эластичности спроса. Распределение налогов при 

эластичном и неэластичном спросе. 

 

Тема 5. Поведение потребителя 

Предпосылки теории поведения потребителя: его суверенитет, рациональность 

поведения, ограниченность доходов при заданных ценах. 

Рассмотрение потребительского поведения с позиций количественного 

(кардиналистского) подхода и с позиций порядкового (ординалистского) 

подхода. 

Теория предельной полезности как основа изучения поведения потребителей. 

Общая и предельная полезность благ. Закон убывающей предельной 

полезности как основа закона спроса. 

Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. 

Равенство отношения между предельными полезностями приобретаемых 

товаров и отношениями между их ценами. Состояние равновесия потребителя. 

Кривые безразличия. Карта безразличия. Типы кривых безразличия. Кривые 

безразличия абсолютно взаимозаменяемых и абсолютно взаимодополняемых 

товаров. 

Бюджетное ограничение и положение потребительского равновесия. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 

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; самостоятельный баланс фирмы и 

ее расчетный счет; право фирмы быть истцом и ответчиком в суде. 

Общий продукт фирмы. Средний продукт фактора производства 

(производительность труда, капиталоотдача). Предельный продукт. Закон 

убывающей эффективности. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль. 

Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. 

Общие издержки фирмы. Постоянные и переменные издержки. Средние 

издержки. Предельные издержки. Динамика общих, средних и переменных 

издержек. 

Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства: положительный, 

отрицательный и неизменный. Минимально эффективный размер предприятия. 

Преимущества и недостатки крупных фирм. Роль малого бизнеса в экономике. 

 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры 

Конкуренция как свойство рыночной экономики. 



Типы рыночных структур. Критерии определения типа рыночных структур: 

количество фирм на рынке данного товара, характер производимой продукции, 

наличие или отсутствие барьеров на пути вхождения фирм в отрасль и выхода 

из нее, степень доступности экономической информации. 

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. Экономические границы целесообразности выпуска продукции 

конкурентной фирмой. Равновесное положение фирмы в долгосрочном 

периоде. 

Монополия. Естественная монополия. Барьеры, ограничивающие возможности 

проникновения на монополистический рынок фирм-конкурентов. Оптимальный 

выпуск продукции фирмой-монополистом и условие максимизации прибыли. 

Ценовая дискриминация. Экономические и социальные последствия 

монополизации и государственная антимонопольная политика. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение 

фирм в условиях олигополии. Картель, лидерство в ценах и неценовая 

конкуренция. Олигополистическая структура рынка как основа несовершенной 

конкуренции. 

Монополистическая конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и 

услуг большим числом фирм, действующих в отрасли. Краткосрочное и 

долгосрочное равновесие фирм в условиях монополистической конкуренции. 

Социально-экономические последствия монополистической конкуренции. 

Монополистическая конкуренция и удовлетворение многообразных 

потребностей людей. 

 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 

Особенности рынков факторов производства. Рынки факторов производства и 

рынки услуг факторов производства: заработная плата как цена услуг труда; 

прибыль как цена услуг предпринимательской деятельности; рента как цена за 

пользование землей; процент как цена за пользование капиталом. Спрос на 

факторы производства как производный спрос. 

Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка. Денежное выражение 

предельного продукта труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда. 

Определение размеров спроса на труд со стороны фирмы. Дифференциация 

величины ставок заработной платы. 

Рынок землепользования и земельная рента. Экономическая рента и земельная 

рента. 

Капитал и процент. Реальный капитал и его структура. Основной и оборотный 

капитал. Человеческий капитал. Денежный капитал. 

Процент. Ставка процента. Номинальная и реальная ставки процента. 

Дисконтирование. Текущая дисконтированная стоимость и коэффициент 

дисконтирования. Условие целесообразности инвестирования денежного 

капитала в данный фактор производства. Земля как вид капитала (капитального 



блага). Цена земли и процентная ставка, влияние процентной ставки на цену 

земли. 

 

Тема 9. Предпринимательство 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство 

прибыли как основная цель предпринимательства. Другие цели 

предпринимательства. Предпринимательский риск. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 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. 

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. 

Организация как процесс создания структуры предприятия и ее задачи. 

Организационные структуры управления предприятием. Планирование, 

мотивация и контроль как функции менеджмента. 

Маркетинг и его основные элементы. 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. 

 

Раздел III. Макроэкономика 

 

Тема 10. Банки и банковская система 

Деньги и их роль в рыночной экономике. Функции денег. Деньги как средство 

обмена, как средство измерения стоимости товаров и услуг, как средство 

образования и накопления сбережений и как средство платежа. Определение 

сущности денег как общепризнанного средства платежа. 

Виды денег и их свойства. Происхождение денег. Товарные деньги и кредитные 

деньги. Пути возникновения кредитных денег (банкнот). Золотое обеспечение 

банкнот и право эмиссии банкнот коммерческими банками. Введение 

монопольного права денежной эмиссии Центральным банком. 

Демонетизация золота. Золотомонетная система и золотослитковая система. 

Переход от золотомонетной системы к золотослитковой системе после Первой 

мировой войны как начало демонетизации золота. 

Бретгон-Вудская система и переход от золотослитковой системы к 

золотовалютной (золотодевизной) системе. Доллар США как международная 

валюта, разменная на золото. Кризис Бреттон-Вудской системы и прекращение 

размена доллара на золото. 

Банковские депозиты и текущие счета фирм. Наличные и безналичные деньги. 

Система безналичных расчетов. Денежные агрегаты и ликвидность денег. 

Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике. Пассивные и 

активные операции банков. Баланс коммерческого банка. Пассивы и активы 



коммерческого банка. Норма обязательных резервов банка. Доходы и расходы 

банка и банковская прибыль. 

Потребительский кредит. Потребительский кредит как форма активных 

операций банка. Кредиты, предоставляемые предприятиям розничной торговли. 

Значение потребительского кредита. 

Центральный банк. Цели и функции Центрального банка. Баланс Центрального 

банка. 

Учетная ставка Центрального банка (ставка рефинансирования). Собственность 

на активы Центрального банка и его статус. 

 

Тема 11. Валовой внутренний продукт и национальный доход 

Определение валового внутреннего продукта. Валовой выпуск всех товаров и 

услуг. Промежуточный продукт и конечные товары и услуги. ВВП как общая 

стоимость всех конечных товаров и услуг. Валовой внутренний продукт и 

валовой национальный продукт. 

Методы исчисления величины валового внутреннего продукта. Метод 

суммирования потока затрат. Метод суммирования потока доходов. Выпуск 

продукции и добавленная стоимость. Равенство валового внутреннего продукта 

и добавленной стоимости. Статистическая погрешность. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Амортизационные 

отчисления как фонд возмещения износа основного капитала и чистый 

национальный продукт. Прямые и косвенные налоги. Косвенные налоги как 

форма оплаты услуг государства. Национальный доход. 

Распределение национального дохода. Факторы производства и факторные 

доходы. Равенство национального дохода и суммы факторных доходов. Цена на 

факторы производства как основа распределения национального дохода. 

Личный доход и располагаемый доход. Государственный бюджет, его доходы и 

расходы. Прямые налоги как вычеты из доходов населения. Выплаты пенсий и 

других социальных выплат населению и формирование располагаемого дохода. 

Номинальный и реальный валовой внутренний продукт и другие показатели 

системы национальных счетов. Индекс — дефлятор ВВП. Индекс цен на 

потребительские товары и услуги как основа пересчета номинальных доходов 

населения в реальные доходы. 

 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление и индуцированное 

потребление. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережениям. Зависимость роста потребления и сбережений от 

роста дохода. Функция потребления. 

Равновесное и неравновесное состояния экономики. Равновесный уровень 

национального дохода. Сбережения и инвестиции. Автономные и 

индуцированные инвестиции. Государственные затраты и совокупный спрос. 

Автономные затраты. Условия равновесного состояния экономики. 

Мультипликатор. 



Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. Влияние ставки 

процента на уровень инвестиций. Процентное реагирование инвестиций. 

Процентное реагирование автономных затрат. Изменение величины валового 

внутреннего продукта и национального дохода в зависимости от изменений 

ставки процента. Кривая IS. Равновесный уровень ВВП и национального 

дохода и равновесная ставка процента. 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Предложение денег и 

спрос на деньги. Уравнение количественной теории денег. Влияние изменения 

процентной ставки на денежный спрос. Равновесие на денежном рынке. 

Равновесный уровень ВВП и национального дохода и равновесная ставка 

процента, обеспечивающие равновесие на денежном рынке. Кривая LM. 

Общее равновесие на товарном и денежном рынке. Модель IS—LM. Модель 

IS—LM и экономическая политика правительства и Центрального банка. 

 

Тема 13. Экономический цикл, занятость и безработица 

Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний развития 

рыночной экономики. Механизм экономического цикла. Принцип акселерации. 

«Потолок» роста экономики на фазе циклического подъема. Снижение темпов 

роста ВВП и сокращение инвестиций. Фаза циклической рецессии (спада) и 

выход экономики из состояния рецессии. 

Экономические циклы и колебания занятости. Занятость и безработица. 

Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически активное 

население (рабочая сила) и добровольно не занятые. Занятые и безработные. 

Норма безработицы. 

Причины и формы безработицы. Фрикционная безработица. Структурная и 

технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. 

Циклическая безработица. Скрытая безработица. 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. 

Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное 

воздействие на уровень и продолжительность безработицы. Гарантии 

материальной и социальной поддержки безработных. 

 

Тема 14. Инфляция 

Определение инфляции и ее измерение. Исчисление дефлятора ВВП. 

Причины инфляции и ее формы. Избыточный спрос. Рост издержек 

производства. Инфляционные ожидания. Нормальная (естественная) инфляция. 

Умеренная инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Различия во 

влиянии отдельных форм инфляции на экономику и положение населения. 

Последствия инфляции для различных социальных групп населения. 

Социальные последствия непредсказуемости инфляции. Стагфляция. 

Государственная антиинфляционная политика. 

Кривая Филипса. Взаимодействие инфляции и безработицы. 

 

Тема 15. Экономический рост 



Содержание понятия «экономический рост». Экономический рост как 

долговременный процесс увеличения выпуска конечных товаров и услуг. 

Динамика реального ВВП как показатель экономического роста. 

Экономический рост как долговременная тенденция. Рост потенциального 

ВВП. Среднегодовой темп прироста ВВП как показатель скорости 

экономического роста. Значение экономического роста. 

Модель экономического роста Р. Солоу. Производственная функция и факторы 

экономического роста. Вклад труда, капитала и совокупной факторной 

производительности в прирост ВВП. 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Рост затрат труда 

и капитала. Рост знаний и научно-технического прогресса, развитие 

образования и повышение квалификации рабочей силы, распределение 

ресурсов, экономия от масштаба. 

Замедление темпов прироста ВВП в странах с развитой экономикой и 

объяснение этого явления с позиций теории длинных циклов. 

 

Тема 16. Государство и рынок. 

Экономическая стабилизация как общая цель экономической политики 

государства. Конкретные задачи экономической политики государства: 

достижение полной занятости, уменьшение амплитуды циклических колебаний, 

недопущение галопирующей инфляции и гиперинфляции. Государственный 

бюджет и Центральный банк как два главных орудия регулирования 

экономики. Координация мероприятий, проводимых правительством, и 

мероприятий Центрального банка. 

Бюджетно-финансовая политика. Государственный бюджет как инструмент 

государственной политики. Доходы государственного бюджета: прямые и 

косвенные налоги, доходы от деятельности государственных предприятий и 

другие неналоговые доходы. Различия эффекта воздействия прямых и 

косвенных налогов на экономику и их роль в проведении антициклической, 

антиинфляционной политики, политики полной занятости и стимулирования 

экономического роста. Расходы бюджета и их значение в регулировании роста, 

занятости и решении социальных проблем. Бюджетный дефицит и бюджетный 

профицит и их влияние на состояние и развитие экономики. Бюджетный 

дефицит и бюджетный профицит как инструменты экономической политики. 

Границы налоговых ставок. Кривая Лаффера и оптимальный уровень 

налоговых ставок. 

Кредитно-денежная политика. Роль Центрального банка в осуществлении 

кредитно-денежной политики. Центральный банк и коммерческие банки. 

Норма обязательных резервов коммерческих банков и регулирование их 

деятельности посредством изменений нормы резервов. Операции по купле-

продаже государственных ценных бумаг. Регулирование деятельности 

коммерческих банков путем изменений учетной ставки Центрального банка. 

Государственный долг. Причины возникновения и роста государственного 

долга. Государственные ценные бумаги как средство помещения сбережений 

населения и использование сбережений для финансирования мероприятий по 



развитию экономики, культуры, образования и т. п. Негативные последствия 

чрезмерного роста государственного долга и нерационального использования 

полученных средств. Облигации госзаймов как финансовые обязательства 

государства. 

 

Раздел IV. Мировая экономика 

 

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок 

Международное разделение труда и международная торговля. Выгоды от 

внешней торговли для ее участников. Принцип абсолютного преимущества. 

Принцип сравнительного преимущества. Современные теории о 

преимуществах внешней торговли. Закономерности развития мировой 

торговли. Формы сделок при проведении внешнеторговых операций. 

Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные 

инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование 

внешней торговли. Международная организация торговли. 

Валютный рынок. Спрос и предложение валют. Валютный курс. 

Фиксированные и свободно плавающие валютные курсы. Причины колебаний 

валютных курсов и валютная политика. Валютная интервенция, девальвация и 

ревальвация валюты. 

Мировая валютная система и ее развитие. Бретгон-Вудская валютная система. 

Международный валютный фонд. Ямайская система. 

В основу организации образовательного процесса положены следующие 

подходы и технологии:  

 технологии полного усвоения; технологии обучения на основе решения 

задач; технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

задачная технология (введение задач с жизненно-практическим 

содержанием в образовательный процесс); технология проблемного 

обучения (авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов); 

технология поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин); 

технология «имитационные игры»; технология опорных схем (автор В. Ф. 

Шаталов); технология развивающего обучения (автор Л. В. Занков); 

технология эвристического обучения; «задачный» подход; 

компетентностный подход; деятельностный подход; технология 

творческого обучения.  

 

Данные технологии обучения обществознанию: 

 вовлекают каждого ученика в процесс само - и соуправления своим 

развитием; 

 способствует раскрепощению в каждом обучающемся  творческого 

потенциала и развитию его потребностей и способностей в преобразовании 

окружающей действительности и самого себя;  



 пробуждает деятельное начало, пронизывающее все формы работы с детьми, 

которое позволяет строить образовательный процесс не на пассивно - 

содержательной ноте, а в форме диалога и творчески как для учителя, так и для  

обучающихся.  

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, 

коллективные, фронтальные, классные и внеклассные. 

 

Конкретные формы организации обучения  по ведущим целям: 

Формирование знаний: лекция, конференция. 

Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 

Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 

Проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная 

работа, зачет.  

Типы уроков: 

урок изучения нового 

урок применения знаний и умений 

урок обобщения и систематизации знаний 

урок проверки и коррекции знаний и умений 

комбинированный урок 

урок – лекция 

урок – семинар 

урок – зачет 

урок – практикум 

Методы обучения: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные схемы, слайды  и др.); 

практический (упражнения, практические работы, решение задач, моделирование 

и др.); исследовательский; самостоятельной работы; работы под руководством 

преподавателя; дидактическая игра; 

 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и 

ответственности в учении;  

 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 

индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и 

практические работы, тестирование, письменный зачет, тесты). 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый, проектно-

исследовательский во внеурочной деятельности. 

 

Тематическое планирование курса. Экономика. Основы экономической 

теории.  

 

11 класс. 

 



 

№ 
п/п 

Темы Количество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности учеников. 

10  Деньги и банковская 

система  

6  

 1. Роль денег в рыночной 

экономике 

 Знать: различия между 

функциями денег в рыночной 

экономике; между рыночной 

и бартерной экономикой; 

преимущества рыночной 

системы по сравнению с 

бартерной. 

Уметь: анализировать 

определения денег разных 

авторов проводить 

экономический анализ 

общественных явлений и 

событий 

 2. Виды денег и их 

свойства. 

 Знать различия товарных и 

кредитных, наличных и 

безналичных денег; различия 

между денежными агрегатами 

М0, М1, М2, М3 и L.Уметь 

объяснять расчеты 

проводимые безналичными 

деньгами, доказывать, что 

депозиты, коммерческие и 

государственные векселя 

виды денег, как безналичные 

деньги выполняют денежные 

функции. Критически 

осмысливать экономическую 

информацию 

 3. Коммерческие банки  Знать посредническую роль 

коммерческих банков, 

активные и пассивные 

операции банков, каким 



образом формируется 

прибыль банка 

Уметь анализировать 

структуру баланса 

коммерческого банка. 

работать с источниками 

экономической информации с 

использованием ресурсов 

Интернет 

 4. Центральный банк  Знать функции Центрального 

банка, отличия балансов 

коммерческого и 

Центрального банка. 

Различие между учетной 

ставкой Центрального банка 

и ставкой рефинансирования. 

Уметь различать роль, цели и 

задачи коммерческих банков 

от Центрального банка. 

Анализировать отношения 

между органами 

государственной власти и 

Центральным банком. 

Работать с источниками 

экономической информации с 

использованием современных 

средств коммуникации 

 5-6 Повторительно-

обобщающий 

 осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 



11,  Валовой внутренний 

продукт и национальный 

доход . 

8  

 7-8 Почему необходимо 

исчислять ВВП. Что 

такое ВВП? Как 

исчисляется ВВП? 

 Знать:макроэкономика; 

агрегирование; система 

национальных счетов; ВНП; 

ВВП; конечные товары и 

услуги; добавленная 

стоимость; промежуточная 

продукция. Уметь: все 

способы расчета ВВП (ВНП), 

рассчитать ВВП (ВНП) тремя 

способами. 

Систематизировать данные 

раздаточного материала 

 9-

10 

Как формируется 

располагаемый личный 

доход. ЧНП и НД 

 Знать: главные элементы 

кругооборота потоков 

доходов и расходов; чистый 

национальный продукт; 

национальный доход страны; 

личный доход; норма личных 

сбережения. трансферты; 

ценовой индекс; 

инфлирование; дефлирование 

Уметь: обработав 

информацию составить план 

выступления 

 11-

12 

Номинальный и 

реальный ВВП 

 Знать: номинальный ВНП 

(ВВП); дефлятор ВНП (ВВП); 

реальный ВНП (ВВП); 

инфляция; дефляция Уметь: 

рассчитать дефлятор ВВП 

(ВНП); реальный ВВП (ВНП). 

Обрабатывать 

самостоятельно большой 

объем публицистической 



информации 

 13-

14 

Повторительно-

обобщающий 

 осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

12.  Макроэкономическое 

равновесие  

16  

 15-

16 

Доход, потребление и 

сбережения. Функция  

потребления. 

 Знать:. различия между 

автономным и 

индуцированным 

потреблением; предельная 

склонность к сбережению и 

потреблению, почему доход 

распадается на две части – на 

потребляемую и 

сберегаемую; равновесное и 

неравновесное состояние 

экономики Уметь:строить 

график функции потребления 

и анализировать его; 

анализировать тенденции 

возникновения и действия в 

условиях неравновесного 

состояния экономики, видеть 

эти различия; формулировать 

основополагающие вопросы, 

ответы на которые можно 

найти в источниках СМИ 

 17-

18 

Сбережения и 

инвестиции. 

 Знать: различия между 

автономными, общими и 

индуцированными 



инвестициями; общие 

свойстваразличных видов 

затрат, объединяемых общим 

понятием автономных затрат 

Уметь: анализировать данную 

информацию 

 19-

20 

Мультипликатор  Знать: сущность эффекта 

мультипликатора и его 

связью с предельной 

склонностью к потреблению 

Уметь: анализировать 

влияние изменения величины 

автономных затрат и 

мультипликатора на 

равновесный уровень 

национального дохода. 

Использовать для поиска 

информации тематический 

каталог, мультимедийную 

энциклопедию 

 21-

22 

Практикум:: 

«Макроэкономическое 

равновесие» 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 23-

24 

Равновесие на рынке 

товаров и услуг и 

процентная ставка. 

Кривая IS 

 Знать что представляет 

кривая IS 

Уметь доказывать, что 

изменения автономных затрат 

под воздействием процентной 

ставки ведут к изменению 

равновесного уровня ВВП 

 25-

26 

Процентная ставка и 

равновесие на денежном 

рынке. 

 Знать: терминологию 

Уметь анализировать, как 

взаимосвязаны равновесный 



уровень ВВП и процентной 

ставки, кривая LM; 

объяснять, почему изменения 

процентной ставки вызывают 

изменения спроса на деньги 

 27-

28 

Общее равновесие на 

товарном и денежном 

рынках. Модель IS – LM 

 Знать: терминологию 

Уметь анализировать модель 

IS – LM, что представляет 

собой общее равновесие 

спроса и предложения на 

товарном и денежном 

рынках; определять величину 

процентного реагирования 

инвестиций, мультипликатор, 

графически решать задачи. 

 29-

30 

Повторительно-

обобщающие по теме: 

Макроэкономическое 

равновесие. 

 осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

13  Экономический цикл. 

Занятость и безработица . 

6  

 31-

32 

Экономический цикл. 

Механизм 

экономического цикла 

 Знать: понятие 

экономического цикла, его 

фаз, что такое потенциальный 

(естественный) уровень ВВП, 

принцип акселерации; 

различия между равновесным 

и потенциальным уровнями 

ВВП Уметь: анализировать 

изменения темпа прироста 

ВВП на динамику 



инвестиций; различать 

эндогенные и экзогенные 

причины циклических 

колебаний 

 33-

34 

Занятые и безработные. 

Причины и формы 

безработицы 

 

 Знать: формы и типы 

безработицы Уметь: 

различать трудоспособное и 

экономически активное 

население, экономически 

активное и занятое часть 

населения; безработных и 

неработающих; рассчитать 

норму безработицы; 

приводить примеры явной и 

скрытой безработицы, 

различных форм и типов 

безработицы; приводить 

примеры явной и скрытой 

безработицы, различных 

форм и типов безработицы 

 35-

36 

Последствия 

безработицы и 

государственное 

регулирование 

 Знать: закон Оукена, 

различие между 

кейнсианскими рецептами и 

рецептами, рекомендуемыми 

экономистами 80-х г., 

значение службы 

трудоустройства; каким 

образом государство влияет 

на уровень и динамику 

безработицы Уметь: 

анализировать социальные и 

экономические последствия 

безработицы; анализировать 

влияние темпа роста ВВП на 

динамику нормы безработицы 



14.  Инфляция 6  

 37-

38 

Определение инфляции и 

ее измерение. Причины 

инфляции 

 Знать: особенности 

различных видов инфляции; 

различия между индексом – 

дефлятором ВВП и 

индексомпотребительских 

цен; различия между 

причинами, порождающими 

инфляцию, механизм 

действия этих причин на 

повышение общего уровня 

цен. Уметь: различать и 

высчитывать индекс – 

дефлятор ВВП и индекс 

потребительских цен; 

объяснять, почему не каждое 

повышение цен должно 

рассматриватьсякакинфляция; 

объяснять источники 

избыточного спроса, что 

представляет собой 

инфляционная спираль; 

анализировать 

взаимодействие роста цен и 

заработной платы, роста цен 

и издержек производства 

товаров и услуг; положение о 

монополистическом 

ценообразование, как одной 

из главных причин инфляции 

 39-

40 

Формы инфляции. 

Последствия инфляции 

для различных 

социальных групп 

населения 

 Знать: различия между 

формами инфляции; о 

положительном и негативном 

влияние инфляции на 

экономику; почему большая 

часть населения любой 

страны относится к инфляции 



отрицательно, в чем 

заключается 

непредсказуемость инфляции. 

Уметь: анализировать 

влияние различных форм 

инфляции на экономику; 

анализировать процессы, 

происходящие во время 

инфляции, на основе 

использования уравнения 

количественной теории денег. 

Строить график спроса 

инфляции и объяснять по 

нему ожидаемые изменения 

 41-

42 

Повторительно-

обобщающие уроки по 

теме: «Инфляция» 

 осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

15  Экономический рост 8  

 43-

44 

Содержание эконом. 

роста. 

Измерение эконом. роста. 

 Знать:различия между ростом 

ВВП, инвестиций и занятости 

в рамках отдельного 

циклического подъема и 

долговременным 

экономическим ростом; 

различия между ростом 

фактического и ростом 

потенциального 

ВВПУметь:использовать 

данные о динамике реального 

ВВП для определения 



экономического роста; 

анализировать значение 

экономического роста  для 

экономики страны 

 45-

46 

Измерение 

экономического 

роста.Производственная 

функция и факторы роста 

 Знать:различия между 

абсолютным приростом ВВП 

и другого 

макроэкономического 

показателя; между темпом 

роста данного показателя и 

темпом его прироста. Что 

представляет собой 

производственная функция, 

различия, когда выпуск 

зависит от одной переменной 

и от двух 

Уметь:среднегодовой темп 

прироста ВВП (средне 

геометрическому годовых 

темпов прироста за данное 

число лет); объяснять 

сущность сбалансированного 

роста; анализировать роль 

каждого фактора, в приросте 

ВВП  

 47-

48 

Экстенсивные и 

интенсивные факторы 

роста. Что стоит за 

снижением темпов 

экономического роста? 

 Знать: о 

различииэкстенсивных и 

интенсивных факторах; факт 

феномена 50 -60 – летних 

колебаний в экономике, о 

выдающемся русском 

экономисте Н. Д. 

Кондратьеве; о теории 

длинных циклов Уметь: 

анализировать 

статистические материалы, 

делать свои выводы об 



экстенсивных и интенсивных 

факторах; решать 

практические задачи, 

связанные с жизненными 

ситуациями 

 49-

50 

Повторительно-

обобщающие уроки: 

«Экономический рост» 

 Рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности 

16  Экономика и государство 

. 

8  

 51 Политика экономической 

стабилизации 

 Знать: задачи государства в 

области регулирования 

занятости, проведения 

антициклических 

мероприятий и 

осуществления 

антиинфляционных 

мероприятий. Уметь: 

анализировать роль участия 

государства в производстве 

ВВП и его распределение 

через механизм госбюджета. 

 52-

53 

Бюджетно-финансовая 

политика 

 Знать: об особенностях 

бюджетно-финансовой 

политики, ее воздействия на 

динамику цикла и развитие 

инфляционных процессов; 

проанализировав эффект 

налоговой и бюджетной 

политики финансирования. 

Уметь: доказывать 

воздействия государства с 

помощью государственного 

бюджета и Центрального 

банка на регулирование 



экономики России. 

Анализировать механизм 

воздействия мероприятий, 

проводимых Центральным 

банком на 

макроэкономические 

показатели экономической 

активности 

 54-

55 

Кредитно – денежная 

политика 

 Знать: роль Центрального 

банка в регулировании 

рыночной экономики. Уметь: 

различать методы бюджетно-

финансовой и кредитно-

денежной политики; 

различать политику 

«дорогих» и «дешевых» 

денег; анализировать 

решения правительства при 

проведении экономической 

политики 

 56-

57 

Роль государства в 

стимулировании 

экономического роста. 

Государственный долг 

 Знать: задачи политики 

стимулирования 

экономического роста. О 

причинах возникновения 

государственного долга, 

различия в последствиях для 

возникновения и роста 

госдолга; условия, в которых 

рост госдолга представляет 

определенную опасность для 

экономики Уметь: различать 

задачи экономической 

политики связанные со 

стабилизацией экономики и 

со стимулированием 

экономического роста; 

различать долговые 



обязательства, 

эмитированные государством 

и банкнотами как долговыми 

обязательствами 

Центрального банка 

 58 Повторительно-

обобщающий  урок: « 

Экономика и 

государство» 

 Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

17  Международная 

торговля и валютный 

рынок 

10  

 59-

60 

Мировое хозяйство  Знать: основные предпосылки 

специализации стран в 

рамках разделения труда; 

показатели открытости 

национального хозяйства, 

различия между общим, 

особенным и единичным 

международным разделение 

труда, основные критерии 

классификации групп стран 

мировой экономике.  Уметь: 

объяснять, что представляет 

собой мировое хозяйство и 

элементы системы МЭО 

 61-

62 

Международная торговля  Знать: абсолютные и 

сравнительные 

преимущества; импорт; 

экспорт. Влияние 

международной торговли на 

производственные 

возможности торгующих 

стран. Уметь: доказать 

необходимость и 

целесообразность внешней 



торговли, познакомить с 

главными концепциями 

теории внешней торговли. 

 63 Внешнеторговая 

политика 

 Знать: протекционизм; 

таможенная пошлина; 

международная зона 

свободной торговли; квота. 

Познакомиться с 

инструментами 

регулирования внешней 

торговли и последствиями 

этого регулирования для 

различных групп населения и 

государства в целом Уметь: 

провести сравнительный 

анализ достоинств и 

недостатков открытия 

внутреннего рынка для 

товаров зарубежных 

производителей 

 64-

65 

Валютный рынок. 

Тестирование 

 Знать: сущность валютного 

рынка как особого механизма, 

функции и операции 

валютного рынка 

Уметь: различать курсы 

валют «спот» и «форвард», 

причины изменения курсов 

валют, валютные режимы, 

основные инструменты 

валютной политики, 

девизную и дисконтную 

политику, различать полную 

и частичную внутреннюю и 

внешнюю конвертируемость 

валют; выделять 

преимущества и недостатки 



валютных систем, приводить 

примеры основных элементов 

международных валютных 

систем. 

 66-

67 

Международное 

движение капиталов 

 Знать: предпосылки 

формирования, 

функциональную структуру 

мирового рынка ссудного 

капитала; противоречивость 

воздействия внешних 

кредитных заимствований на 

экономику страны, 

предпосылки 

международного движения 

предпринимательского 

капитала Уметь: 

анализировать факторы, 

определяющие уровень 

процентных ставок на 

международном рынке 

капиталов; анализировать 

современные тенденции на 

мировом рынке ссудных 

капиталов; противоречия 

между инвестором и страной 

– реципиентом иностранных 

капиталовложений 

 68 Платежный баланс. 

Международная 

экономическая 

интеграция 

 Знать: принцип составления 

платежного баланса; 

институциональную 

структуру наиболее развитой 

интеграционной группировки 

- ЕС 

Уметь: различать дебетовые и 

кредитовые операции; 

различать уровни интеграции 



и основные типы 

интеграционных группировок 
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Приложение. 



Положение о системе оценивания в предмете: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация , которые 

позволяют: 

-определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету (согласно учебного плана); 

-установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

-осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 

 

Текущий контроль знаний - проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках 

урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 

зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний - контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании изучения раздела или значимой 

темы в разделе. 

 
Критерии оценивания: 

«Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без 
существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы 
опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, 
необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий 
точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и 
дополнение другого ученика;  

«Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и 
ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, 
выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все 
требуемые теоретические знания и умения; 

«Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение 
недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содержит 
существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не 
проявлены, речь бедная;  

«Два» - главное содержание не раскрыто. 

 

 

 



Вариант 1 

1. Государство с рыночной экономической системой: 

а) облагает налогом производство; 

б) предоставляет бесплатное школьное образование; 

в) верно (а) и (б); 

г) нет правильного ответа. 

2. Предположим, что в Германии некоторая обувная фирма полностью 

принадлежит государству. Что из ниже перечисленного верно? 

а) эта фирма выпускает обувь по установленному плану; 

б) эта фирма продает продукцию только государству; 

в) эта фирма сама решает, какую обувь производить; 

г ) эта фирма никогда не имеет прибыли, так как она принадлежит государству. 

3. Смешанная экономическая система получается путем объединения 

элементов: 

а) командной и традиционной экономики; 

б) командной и рыночной экономики; 

в) традиционной и рыночной экономики; 

г) командной, рыночной и традиционной экономики. 

4. В рыночной экономике ресурсы распределяются посредством:  

а) рынка товаров; 

б) рынка факторов производства;  

в) плана; 

г) традиций. 

5. В смешанной экономической системе посредством рыночного механизма 

происходит: 

а) перераспределение доходов; 

б) оказание материальной помощи самым бедным слоям населения; 

в) создание общественных благ; 

г) распределение ресурсов и товаров. 

6. Планирование в странах Восточной Европы и СССР привело: 

а) к меньшему загрязнению природы, чем в капиталистических странах; 

б) к более высокому уровню развития техники и технологии; 

в) к меньшему уровню жизни, чем в странах Западной Европы; 

г) к более высокому качеству продукции, чем в странах Западной Европы. 

7. Командная система возможна: 

а) только при частной собственности на станки, заводы, предприятия (средства 

производства); 

б) только при общественной собственности на средства производства; 

в) если в обществе существует свобода предпринимательства; 

г) нет правильного ответа. 

8. Экономика Франции в большей степени относится: 

а) к рыночному типу; 

б) к командному типу; 

в) к традиционному типу; 



г) к смешанному типу. 

9. В традиционной экономике преобладает: 

а) промышленное производство; 

б) сельское хозяйство;  

в) торговля; 

г) банковская деятельность. 

Задание 2. Выполните тест. 

Вариант 2 

1. Основу традиционной экономики составляет: 

а) торговля; 

б) специализация производства; 

в) натуральное хозяйство; 

г) государственное управление. 

2.Рыночная система базируется: 

а) на частной собственности на ресурсы и производимые блага; 

б) на общественной собственности на ресурсы и производимые блага; 

в) на частной собственности на ресурсы и общественной собственности на 

производимые блага; 

г) на общественной собственности на ресурсы и частной собственности на 

производимые блага. 

3. Экономику Соединенных Штатов в наибольшей степени можно отнести: 

а) к традиционному типу; 

б) к рыночному типу; 

в) к командному типу; 

г) к командному типу с элементами традиционной системы. 

4. Планирование в экономике: 

а) необходимо осуществлять в полном объеме; 

б) необходимо осуществлять в разумных пределах; 

в) никогда проводить не следует; 

г) следует осуществлять только в обществе с традиционной экономической 

системой. 

5. В рыночной экономической системе по сравнению с командной системой: 

а) более справедливое распределение даровых благ; 

б) менее справедливое распределение даровых благ; 

в) большее неравенство доходов населения; 

г) меньшее неравенство доходов населения. 

6. Человечество установило, что для общества наиболее предпочтительной 

экономической системой является: 

а) традиционная система; 

б) командная система; 

в) рыночная система; 

г) смешанная система. 



7. В смешанной экономической системе факторы производства 

распределяются: 

а) рынком; 

б) государством; 

в) рынком и государством; 

г) рынком по сложившейся традиции. 

8. В командной системе главные вопросы экономики: 

а) решаются рынком; 

б) решаются обществом посредством всеобщего обсуждения; 

в) решаются государством; 

г) не решаются. 

9. Самой древней экономической системой является: 

а) традиционная; 

б) рыночная; 

в) командная; 

г) смешанная.  

 

Тестовые задания 

 

__________________________________________________________________ 

Объясните понятия: 

А. экономика 1. денежные средства, ценности, 

запасы, возможности, источники 

средств, доходов. 

Б. Ресурсы 2. доходы, получаемые владельцами 

различных факторов производства, 

участвующие в создании продукции 

В.Факторные доходы 3.научная дисциплина занимающаяся 

изучением секторов 

(промышленность, сельское 

хозяйство, услуги) и отраслей страны 

или отдельных регионов. 

Г.производство 4.самостоятельный хозяйственный 

субъект, созданный в установленном 

законом порядке. 

Д. предприятие 5. процесс создания материальных 

благ и услуг 

Е. товар 6.подкрепленное денежной 

возможностью желание, намерение 

покупателей приобрести данный 

товар в данное время, в данном 

месте. 



Ж.деньги 7.стоимость товара или услуги в 

денежном выражении 

З. спрос 8.Продукт труда, произведённый для 

обмена и купли-продажи. 

И. предложение 

 

9.борьба участников рынка за лучшие 

возможности производства и 

приобретения товаров и услуг 

К.цена 10.любой институт или механизм, 

который сводит вместе покупателей и 

продавцов 

Л. Рынок 11.средство осуществления меновых 

отношений, всеобщий эквивалент 

М. себестоимость 12. желание или намерение продавца 

или производителя предложить к 

продаже свои товары 

Н. конкуренция 13. затраты, связанные с 

использование в процессе 

производства материалов, энергии, 

топлива. Основных фондов, трудовых 

ресурсов 

Ответы: 

Проверочная работа по теме: Спрос и предложение. 

Вариант I 

1. Спрос показывает: 

а) сколько товара хочет купить потребитель 

б) сколько товара может купить потребитель 

в) зависимость между ценой и количеством товара; 

г) верно «а» и «б». 

2. Спрос на рынке в каждый конкретный момент времени формируют: 

   а) продавцы;     в) покупатели;       в) производители;     г) государственные 

органы 

3. Какой фактор на спрос не влияет: 

   а) доход покупателя;                                   б) количество покупателей; 

   в) технологии производства товара;         г) цена. 

4. Величина предложения это – 

а) количество товара, которое производители хотят и могут продать по данной 

цене 

б) максимальная выручка, которую производители могут получить при продаже 

товара по данной цене 

в) количество товара, которое производители хотят и имеют возможность 

предложить к продаже по данной цене 

г) количество товара у продавца в данный момент времени 



5.Люди ожидают повышения цен на бытовую технику. В результате на этом 

рынке: 

а) спрос увеличивается                               б) предложение увеличивается 

в) спрос уменьшается                                 г) спрос остается неизменным 

6. Если спрос падает, кривая спроса куда сдвигается? 

а) вниз и влево                      б) по вращению часовой стрелки 

в) вверх и вправо                 г) против вращения часовой стрелки 

7. Понижение цены на бензин вызовет сдвиг: 

а) вправо кривой предложения автомобилей;     б) влево кривой предложения 

автомобилей; 

в) влево кривой спроса на автомобили;               г) вправо кривой спроса на 

автомобили. 

Задача 1. 

В таблице (1-А) представлена шкала потребительского спроса на макаронные 

изделия: 

Таб. 1-А 

P Q Точка на 

графике 

8 2 А 

6 4 Б 

4 6 В 

2 8 Г 

1 10 Д 

     А) постройте кривую спроса, обозначив основные точки на кривой . 

     Б) Куда сместиться кривая, если, увеличить основные показатели цены в 2 

раза, а величину спроса снизить в 4 раза, составьте таблицу, используя новые 

данные и отобразите это на графике, обозначив основные показатели точками с 

грифом 1 (пример: А1) 

Вариант II 

1. Величина спроса показывает: 

а) сколько товара хочет купить потребитель 

б) сколько товара может купить потребитель 

в) зависимость между ценой и количеством товара; 

г) верно «а» и «б». 

2. Увеличение цены товара приводит: 

а) к увеличению величины спроса;                       б) к снижению спроса на товар 

в) к снижению величины спроса                           г) к увеличению спроса на 

товар. 

6. Кривая спроса имеет какую характеристику: 

а) отрицательный наклон;     б) скошенность;     

в) положительный наклон;     г) четкость 

4.В небольшом городе М. частные предприниматели построили несколько 

обувных фабрик. Продукция фабрик стала поступать на прилавки магазинов 

города. В результате в городе М.: 



а. Резко возросли цены на обувь;                     б) произошло насыщение рынка 

обувной продукцией; 

в) увеличился спрос населения на обувь;             г) закрылись все обувные 

фабрики 

5. Предложение это – 

а) количество товара, которое производители хотят и могут продать по данной 

цене 

б) максимальная выручка, которую производители могут получить при продаже 

товара по данной цене 

в) количество товара, которое производители хотят и имеют возможность 

предложить к продаже по данной цене 

г) количество товара у продавца в данный момент времени 

6. Наиболее точное из предлагаемых объяснений, почему профессиональные 

игроки в теннис имеют возможность зарабатывать большие деньги, 

заключается в том, что: 

а) талантливых игроков мало             

б) предложение хороших игроков больше, чем спрос на них 

в) спрос на хороших теннисистов велик, а их предложение весьма ограничено 

г) теннис популярнее многих других видов спорта 

7. Одновременное уменьшение спроса и предложения всегда приводит к: 

а) снижению цены равновесия                                           б) росту цены 

равновесия 

в) уменьшению равновесного количества      г) уменьшению и цены, и 

количества в точке равновесия 

Задача 1. 

   В таблице (1-А) представлена шкала потребительского спроса на мясные 

изделия: 

Таб. 1-А 

P Q Точка на 

графике 

1,5 1 А 

2 2 Б 

3 3 В 

4 4 Г 

6 5 Д 

     А) постройте кривую спроса, обозначив основные точки на кривой. 

     Б) Куда сместиться кривая, если, уменьшить основные показатели цены в 2 

раза, а величину спроса увеличить в 3 раза, составьте таблицу и отобразите это 

на графике, обозначив основные показатели точками с грифом 1 (пример: А1) 

 

III вариант 

1. Кривая рыночного спроса показывает: 

А) как будет снижаться потребление блага при снижении доходов покупателей; 

Б) по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок; 



В) что потребители склонны покупать больше товаров по более высоким 

ценам; 

Г) какое количество блага потребители желают и могут приобрести в единицу 

времени при различных ценах. 

2. При прочих равных условиях сдвиг кривой спроса вправо для товаров 

низшей категории может быть связан: 

А) с увеличением цен на дополняющие товары; 

Б) с уменьшением цен на заменяющие товары; 

В) с ростом цен на данные товары; 

Г) с уменьшением доходов потребителей. 

3. На автомобильном рынке резко возросла величина спроса на автомобиль 

“ФОРД”. Это событие связано с тем, что: 

А) понизилась цена “ФОРДА”; 

Б) доходы населения возросли; 

В) эта марка автомобиля вошла в моду; 

Г) резко повысились цены на “ВОЛЬВО” и “МЕРСЕДЕС”. 

4. Что случится с кривой предложения масла, если цена масла снизится в 2 раза 

при прочих равных условиях? 

А) кривая предложения сместится вправо; 

Б) кривая предложения сместится влево; 

В) кривая предложения не изменит своего положения; 

Г) ничто из вышеперечисленного не подходит. 

5. Что случится на рынке, где существует конкуренция, если величина 

предложения превысит величину спроса? 

А) потребительский спрос возрастет; 

Б) производители увеличат выпуск товаров; 

В) рыночная цена упадет; 

Г) рыночная цена поднимется. 

6. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара, вызовет : 

а)  сдвиг кривой спроса вверх и вправо;               б) сдвиг кривой предложения 

вверх и влево; 

в) сдвиг кривых спроса и предложения вверх;     г) сдвиг кривой предложения 

вниз и вправо. 

7. Совершенствование технологии сдвигает: 

а) кривую спроса верх и вправо;                         б) кривую спроса вниз и влево; 

в) кривую предложения вниз и вправо;             г) кривую предложения вверх и 

влево 

проверочная работа. 

Вариант 1. 1. Экономисты выявили закономерность изменения спроса на 

бытовую технику от роста средней зарплаты в стране. Данный факт 

иллюстрирует понимание экономики как 

1) вида хоз. деятельности                     2) науки     

3) хозяйства страны в целом                4) функции государства 

2. Уровень дохода, позволяющий поддерживать жизнедеятельность человека  

1) среднедушевое потребление         2)прожиточный минимум     



3) потребительская корзина            4) минимальный размер оплаты труда 

3. Найдите из ряда терминов два, которые не относятся к понятию 

«макроэкономика» 

1) занятость населения, 2) чистая прибыль, 3) переменные бухгалтерские 

издержки, 4) ВВП, 5) уровень инфляции, 6) ВНП 

4. Запишите слово, пропущенное в таблице 

Факторы производства 

земля …. капитал производство 

5. В развитых странах средняя продолжительность жизни составляет 80 лет, в 

ряде других стран она составляет 60 лет и меньше. Приведите 3 примера, 

иллюстрирующих связь средней продолжительности жизни в стране с уровнем 

экономического развития. 

Вариант 2. 1. Для экстенсивного экономического роста характерно 

1) повышение квалификации  2) ускорение оборачиваемости оборотн. фондов 

3) совершенствование орудий производства   4)расширение штата работников 

при сохранении прежней производительности труда 

2. Потребитель выиграет в условиях рыночной экономики  при  

1) централизованном планировании  2)устранении монополизации экономики  

3) установлении ввозных пошлин    4) повышении налогов на производителя 

3. Найдите из ряда терминов два, которые не относятся к понятию «рыночная 

система» 

1) конкуренция, 2) част.  собст-сть, 3) центр-ое распределение ресурсов, 

4)свобод. ценообразование , 5) широкий выбор товаров,  6) гос. план 

4. Запишите слово, пропущенное в таблице 

Направление 

политики  

Сущность политического направления 

…. Защита интересов внутренних 

производителей от зарубежных конкурентов 

Фритредерство Открытие внутреннего рынка для 

иностранных компаний 

5. В стране И. для поддержки отечественных автопроизводителей были 

повышены пошлины на ввоз иномарок старше 5 лет. Назовите 3 последствия 

этого решения для авто отрасли страны. 

Вариант 3. 1. Что свойственно командной экономике? 

1) свободное ценообразование      2) чистая конкуренция     

3) част.собственность преобладает   4) централиз-ое распределение ресурсов 

2. Экономическая наука изучает 

1) последствия воздействия производства на природу    

2)территориальное размещение ресурсов       

3) способы и рез-ты хоз.деятельности       

4)потребности человека и способы их удовлетворения  

3. Примером эконом-х явлений, исследуемых макроэкономикой являются 

1)покупка предприятиями новых технологических линий  

2) выпуск предприятием пакета акций  

3)определение нормативов прожит. минимума в стране   



6) снижение авиакомпанией объема перевозки пассажиров 

4. Запишите слово, пропущенное в таблице 

Основные проявления экономики 

…. распределение обмен потребление 

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «Традиционная 

экономика». Привлекая знания по обществу, составьте 2 предложения, 

содержащие информацию о традиционной экономической системе.   

Вариант 4. 1. В любой стране с любым типом эконом.системы глав.проблема 

экономики в том, что 

1) общество имеет неограниченные ресурсы  

2) любой ценой надо удовлетворить потребности  

3) ограниченность ресурсов 4) может возникнуть дефицит товаров 

2. Фактором интенсивного эконом.роста может быть 

1) ввод в действие доп.оборудования 2) приглашение иностр.рабочих  

3) открытие месторождений пол.ископ-х 4)повышение квалификации рабочих  

3. Что из перечисленного характеризует экономику как хозяйство? 

1) оказание населению мед.услуг  2)анализ факторов производства 

3)выявление закономерностей роста спроса   

4)исследование принципов маркетинга 

4. Запишите слово, пропущенное в таблице 

Механизмы государственного регулирования экономики 

Денежно-

кредитная 

политика 

Бюджетно-

налоговая 

политика 

Правовое 

регулирование 

….. 

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «экономическая 

культура». Привлекая знания по обществу, составьте 2 предложения, 

содержащие информацию об экономической культуре.   

 

Ключи к тесту по экономике 

 

Вариант 1.  

1 -2 

2-2 

3-2,3 

4 –труд 

5. 1. Более обспеченные слои населения имеют больший доступ к мед., 

образоват., и другого рода соц. услугам, а это продлевает жизнь ; 

2. Улучшенное питание 

3. Достойный размер пенсий  

Но для обеспечения таких условий гос-во должно обладать средствами, а это 

возможно лишь при хорошо развитой экономики 

 

Вариант 2. 

1. 4 



2. 2 

3. 3,6 

4. Протекционизм 

5. 1. Развитие в стране сборочных производств иномарок 

2. снижение стимулов совершенствовать качество отечест.авто 

3.сохранение и рост кол-ва раб.мест в отрасли 

 

Вариант 3. 

1. 4 

2. 3 

3. 3 

4. Производство 
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