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Программа по экономике для 10-11 класса (68 часов) 

Пояснительная записка 

 

1. Общие сведения 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 

02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015 г.);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования; 

 учебного плана МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» на 2021-2022 учебные 

года.  

На изучение курса экономики выделено 68 часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час 

в неделю), в 11 классе – 33 часа (1 час в неделю).  

Данная рабочая программа составлена на основе учебника Королёвой Г.Э., Бурмистровой 

Т.В, «Экономика. 10-11 классы». 

2.Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа по 

экономике для 10-11 класса предусматривает обучение экономики в объёме одного часа в 

неделю. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, 

духовно-нравственную сферу и экономические проблемы.  

3. Особенности классов. 

 Содержание основного общего образования по обществознанию и экономике 

ориентируется на возрастную специфику учащихся гимназии и специфику 

образовательного процесса, на перспективы развития личности и широкий спектр 

интересов родителей и их детей, на возможности педагогического коллектива. 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» – инновационное общеобразовательное 



учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 

современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это – 

общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 

социального партнерства в образовании, где создаются условия для развития гимназиста 

как личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель ОП гимназии – обеспечение условий эффективного развития 

образовательного пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро 

меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности 

к саморазвитию и творчеству. 

Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей 

имеют высшее образование, часть родителей – научные сотрудники НИИ СО РАН и 

преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 

образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ и других ВУЗах 

города, региона, России и за рубежом. 

Специфика определяется также профильностью обучения в старших классах: 

Учащиеся профильных классов социально-экономического и социально-гуманитарного, в 

основном, имеют очень высокую мотивацию в изучении профильных предметов, но 

иногда, в классах появляются и не мотивированные учащиеся. Этот гуманитарный класс 

отличается высоким уровнем креативности и социальной активности. 

  В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на 

ступени основного общего образования, изложенной в пояснительной записке в 

Примерной программе по экономике. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

4. Цели и задачи курса 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 



- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;     

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

5. Планируемые результаты  



Личностные результаты освоения предмета «Экономика» отражают:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Роди�ной, гордости за свой край, свою Родину;  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

экономической науки и практики, осознание своего места в поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеала�ми гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

5) навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности экономического содержания; 

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

7) готовность и способность к экономическому образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

9) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Экономика» предусматривают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 10 контролировать и корректировать 

деятельность; выбирать рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в раз�личных источниках экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, 

получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;  

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 



институтов;  

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения;  

9) владение навыками познавательной рефлексии.  

Предметные результаты освоения предмета «Экономика» на базовом уровне 

предусматривают:  

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом;  

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую ин�формацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика);  

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

5. Критерии оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 



Инструментарий оценки результатов обучения: тестирование, контрольные и 

самостоятельные работы, зачёты, семинары, практические работы, презентации, 

творческие работы. 

Критерии    5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

6. Организац

ия 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение). 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры 

ответа 

(введение – 

основная часть 

– 

заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить). 

Использование 

структуры 

ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; 

в ходе 

изложения 

встречаются 

неудачно 

построенные 

предложения. 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы 

или её 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость 

в 

помощи 

учителя. 

Неумение 

сформулироват

ь 

вводную часть 

и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы. 

6. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы 

опираются 

на основные 

факты 

и являются 

обоснованным

и; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями. 

Некоторые 

важные 

факты 

упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляютс

я и 

часть не 

относится 

к проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

не 

всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы 

удачны; не 

все 

противоречия 

выделяются. 

Упускаются 

важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие 

из них 

не относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только 

с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не 

выделяются. 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемо

й 

проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий. 

3.Иллюстрация 

своих мыслей. 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

Теоретические 

положения не 

всегда 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 



соответствующ

ими 

фактами. 

подкрепляются 

соответствую

щими 

фактами. 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг 

другу. 

материал, 

между 

ними нет 

соответствия. 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала). 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяютс

я на 

значительные и 

незначительны

е, 

идентифициру

ются 

как 

правдоподобны

е, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются 

от мнений. 

Встречаются 

ошибки в 

деталях 

или некоторых 

фактах; детали 

не 

всегда 

анализируются

; 

факты 

отделяются 

от мнений. 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и 

почти во всех 

деталях; 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу 

между ними. 

Незнание 

фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если 

они 

подсказываются 

учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их 

разницы. 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями. 

Выделяются 

все 

понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные 

понятия, но 

некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда 

полно; 

правильное 

и доступное 

описание. 

Нет разделения 

на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или 

непонятно. 

Неумение 

выделить 

понятия, 

нет 

определений 

понятий; не 

могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания. 

6. Причинно- 

следственные 

связи. 

Умение 

переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к 

частному; 

чёткая 

последовательн

ость 

Частичные 

нарушения 

причинно- 

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности. 

Причинно- 

следственные 

связи 

проводятся 

редко; 

много 

нарушений в 

последовательн

ости. 

Не может 

провести 

причинно- 

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательн

ости. 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 



 Учебно-тематическое планирование по экономике для 10 класс 

 

№  Наименование тем  Всего часов                             

1 Экономика как наука и хозяйство 8 

2 Рыночные механизмы 8 

3 Экономика фирмы 10 

4 Финансы семьи 5 

5 Контрольные работы в течение года 4 

 Всего 35 

 

Календарно – тематическое планирование по экономике 10 класс 

(1ч. в неделю, в год 35 часа). 

 

Тема Колич

ество 

часов 

Основное содержание Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

1. Экономика как наука и хозяйство (8 часов) 

Что изучает 

экономика? 

2 Предмет науки экономики. 

Экономический анализ. 

Экономическая модель. 

Микроэкономика и 

макро�экономика 

Характеризовать предмет и сферы 

экономической науки. 

Различать предметы изучения 

микроэкономики и макроэкономики 

Потребности, 

блага, факторы 

производства, 

ограниченность 

ресурсов 

2 Потребности и блага. Факторы 

производства и факторные 

доходы 

Объяснять значение производства 

материальных благ как основы 

хозяйственной жизни. Различать 

виды потребностей и факторы, 

влияющие на них. 

Классифицировать блага: свободные 

и экономические, дополняющие и 

заменяющие друг друга. Различать 

факторы производства и факторные 

доходы 

Проблема выбора 2 Рациональное поведение 

людей в экономике. 

Альтернативная стоимость. 

Производственные 

возможности. 

Интерпретировать понятие 

ограниченности ресурсов как 

главной проблемы экономики. 

Раскрывать экономическую 

сущность понятия «альтернативная 

стоимость». Решать задачи на 

определение альтернативной 

стоимости конкретных 

экономических решений 

Экономические 

системы 

2 Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. 

Преимущества и недостатки 

рыночной экономики. 

Смешанная экономическая 

система 

Раскрывать главные вопросы 

экономики. Характеризовать 

традиционную, централизованную, 

рыночную экономические системы. 

Сравнивать возможности и 

недостатки различных систем 

хозяйствования. Обосновывать 

необходимость смешанной 

экономической системы 

Контрольная 

работа №1 

1 

2. Рыночные механизмы (8 часов) 

Спрос 2 Спрос и его факторы. Интерпретировать закон спроса в 



Величина спроса. Закон 

спроса 

текстовой и графической формах. 

Анализировать факторы, влияющие 

на потребительский спрос 

Предложение 2 Предложение и его факторы. 

Величина предложения. Закон 

предложения 

Интерпретировать закон спроса в 

текстовой и графической формах. 

Анализировать факторы, влияющие 

на потребительский спрос 

Рыночное 

равновесие 

2 Рыночное равновесие. 

Равновесная цена. 

Равновесная выручка. 

Дефицитный спрос и 

избыточное предложение. 

Связанные рынки 

Раскрывать роль равновесной цены 

как результата взаимодействия 

законов спроса и предложения. 

Анализировать ситуации 

дефицитного спроса и избыточного 

предложения с графическими 

иллюстрациями. Решать задачи по 

оценке ситуации на рынках 

сопряжённых товаров 

Конкуренция 2 Совершенная конкуренция. 

Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. 

Монополия. Монопсония. 

Государственная политика 

защиты конкуренции и 

антимонопольное 

законодательство 

Раскрывать роль равновесной цены 

как результата взаимодействия 

законов спроса и предложения. 

Анализировать ситуации 

дефицитного спроса и избыточного 

предложения с графическими 

иллюстрациями. Решать задачи по 

оценке ситуации на рынках 

сопряжённых товаров 

Контрольная 

работа №2 

1 

3. Экономика фирмы (10 часов) 

Форма 

организации 

бизнеса 

2 Предпринимательство. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательства 

 

Различать виды и мотивы 

предпринимательства. Сопоставлять 

преимущества и недостатки 

отдельных форм организации 

бизнеса. Оценивать степень риска 

вложений в предприятия с 

ограниченной и неограниченной 

ответственностью. Обосновывать 

выбор формы бизнеса в конкретных 

ситуациях. Раскрывать роль этики 

предпринимателя 

Экономика 

фирмы 

1 Фирма и ее экономические 

цели. Финансовые показатели 

фирмы 

Устанавливать взаимосвязь между 

экономическими показателями 

фирмы: выпуск продукции, 

выручка, издержки, прибыль, 

рентабельность. Различать виды 

издержек фирмы, давать их 

графическую интерпретацию. 

Решать задачи на определение 

прибыли и рентабельности 

предприятия. Разрабатывать 

элементы бизнес-плана малого 

предприятия 

Издержки 1 Издержки, прибыль, 

рентабельность 

Источники 

финансирования 

фирмы 

2 Источники финансирования 

бизнеса. Виды ценных бумаг. 

Надёжность и доходность 

Сопоставлять надёжность 

собственных и заёмных источников 

финансирования. Различать долевые 



ценных бумаг и долговые ценные бумаги: акции 

обыкновенные, акции 

привилегированные, облигации, 

векселя. Сопоставлять надёжность и 

доходность ценных бумаг 

Менеджмент 2 Основные принципы 

менеджмента. Экономические 

цели предприятия. Функции 

управления. Организационная 

структура управления 

предприятием 

Раскрывать содержание 

менеджмента предприятия. 

Характеризовать экономические 

цели предприятия. Раскрывать 

функции менеджмента. 

Характеризовать организационную 

структуру управления предприятием 

Маркетинг 2 Основные элементы 

маркетинга. Реклама: 

достоинства и недостатки. 

Виды рекламных стратегий 

Раскрывать содержание понятия 

«маркетинг». Характеризовать 

различные маркетинговые 

стратегии. Указывать достоинства и 

недостатки различных рекламных 

стратегий 

Контрольная 

работа №3 

1 

4. Финансы семьи (5 часов) 

Рынок труда 2 Особенности рынка труда. 

Человеческий капитал. 

Заработная плата 

Объяснять производный характер 

спроса фирмы на труд в 

зависимости от спроса на товар 

(услугу). Анализировать влияние 

человеческого капитала на ценность 

работника. Характеризовать 

заработную плату и факторы, 

влияющие на неё. Различать виды 

заработной платы: номинальная и 

реальная; повременная и сдельная. 

Раскрывать особенности этики 

трудовых отношений. Раскрывать 

роль профсоюзов на рынке труда 

Полезность труда 1 Производительность труда. 

Факторы повышения 

производительности труда 

Характеризовать экономическую 

роль производительности труда как 

главного источника повышения 

прибыли. Различать факторы его 

повышения. Рассчитывать 

показатель производительности 

труда 

Финансы семьи 2 Источники доходов семьи. 

Доходы номинальные и 

реальные. Структура расходов 

семьи. Семейный бюджет. 

Неравномерность 

распределения доходов 

населения 

Анализировать структуру доходов 

семьи. Анализировать структуру 

расходов семьи с опорой на закон 

Энгеля. Составлять 

индивидуальный бюджет. Строить 

кривую Лоренца. Анализировать и 

сравнивать индекс Джини разных 

стран. Извлекать, анализировать 

информацию из различных 

источников, в том числе интернет-

ресурсов, по структуре доходов и 

расходов семьи в России и в 

отдельных регионах, в различные 



периоды и в сравнении с другими 

странами 

Контрольная 

работа №4 

1 

 

Учебно - тематическое планирование по экономике для 11 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Всего часов                             

1 Повторение прошлогоднего материала 4 

2 Экономика страны 7 

3 Денежное обращение 5 

4 Роль государства в экономике 5 

5 Мировая экономика 5 

6 Повторение 2 

7 Контрольные работы в течение года 5 

 Всего 33 

                                                                                                                                          

Календарно –тематическое планирование для 11 класса 

(1 ч. в неделю, в год 33 ч.) 

 

Тема Колич

ество 

часов 

Основное содержание Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Повторение 

прошлогоднего 

материала 

4 

Контрольная 

работа по 

прошлогоднему 

материалу 

1 

1. Экономика страны (7 часов) 

Предмет 

макроэкономики 

1 Макроэкономические агенты. 

Макроэкономические рынки. 

Экономический кругооборот 

Характеризовать круг вопросов, 

изучаемых макроэкономикой. 

Называть основных агентов 

макроэкономической деятельности и 

их цели. Давать характеристику 

основным макроэкономическим 

рынкам. Объяснять устройство 

экономического круговорота, 

приводить примеры 

Валовый 

внутренний 

продукт 

2 Валовой внутренний продукт. 

ВВП номинальный и ВВП 

реальный. 

Анализировать компоненты, 

включаемые в состав ВВП. 

Различать номинальный и реальный 

ВВП. Рассчитывать уровень 

благосостояния граждан страны как 

ВВП на душу населения. 

Анализировать прочие показатели, 

характеризующие уровень развития 

общества: продолжительность 

жизни, бедность, расходы на 

образование, структура экономики и 

др. 

Экономический 2 Экономический рост. Факторы Характеризовать понятие 



рост и темпы экономического 

роста. Экстенсивный и 

интенсивный экономический 

рост 

«экономический рост» и порядок 

определения темпа экономического 

роста. Анализировать факторы 

экстенсивного и интенсивного 

экономического роста. 

Самостоятельно находить, 

систематизировать и оценивать 

информацию о темпах 

экономического роста в России и 

других странах 

Экономический 

цикл 

2 Экономический цикл. 

Изменение 

макроэкономических 

показателей в отдельных 

фазах экономического цикла. 

Виды и причины 

экономических циклов 

Характеризовать и графически 

интерпретировать экономический 

цикл и его фазы. Сопоставлять 

динамику макроэкономических 

показателей в отдельных фазах 

экономического цикла. 

Анализировать виды и причины 

экономических циклов. 

Самостоятельно находить, 

анализировать и оценивать 

современные циклические процессы 

экономической активности в России 

и за рубежом 

Контрольная 

работа №1 

1 

2. Денежное обращение (5 часов) 

Деньги. Инфляция 2 Функции денег. Качества 

современных денег. 

Уравнение обмена. 

Количество денег, 

необходимых для обращения в 

стране. Темпы и виды 

инфляции. Стагфляция. 

Дефляция. Причины 

инфляции в России. 

Социально-экономические 

последствия инфляции в 

России 

Интерпретировать функции денег. 

Различать формы и качества 

современных денег. Использовать 

уравнение обмена для анализа 

инфляционных процессов. 

Раскрывать сущность понятий 

«инфляция», «дефляция», 

«стагфляция». Различать виды 

инфляции в зависимости от причин, 

вызывающих её. Анализировать 

причины инфляции в России. 

Самостоятельно находить, 

систематизировать и оценивать 

информацию об уровне инфляции и 

её социально-экономических 

последствиях в России и других 

странах 

Банковская 

система в России 

3 Роль банков в экономике. 

Банковская система в 

Рос�сии. Функции 

коммерческого банка. 

Функции Банка России. 

Денежно-кредитная политика 

Банка России. Страховые 

организации. Паевые 

инвестиционные фонды. 

Негосударственные 

пенсионные фонды 

Раскрывать роль и функции банков 

в экономике. Характеризовать 

банковскую систему в России. 

Раскрывать функции коммерческого 

банка. Раскрывать функции Банка 

России. Объяснять цели и 

инструменты монетарной политики 

Банка России. Раскрывать 

особенности финансовых 

организаций, функционирующих в 

России 



Контрольная 

работа №2 

1 

3. Роль государства в экономике (5 часов) 

Экономические 

цели и функции 

государства 

1 Экономические цели 

государства. Экономические 

функции государства. 

Общественные блага 

Объяснять экономические цели 

государства. Анализировать 

противоречивость экономических 

целей государства. 

Конкретизировать экономические 

функции государства на примере РФ 

с опорой на собственный опыт и 

информацию из СМИ. Объяснять 

необходимость производства 

государством общественных благ 

Бюджетно-

налоговая 

политика 

государства 

1 Государственный бюджет. 

Структура доходов и расходов 

госбюджета. Цели и 

инструменты бюджетно-

налоговой политики 

государства 

Анализировать структуру доходов и 

структуру расходов гос�бюджета. 

Объяснять цели и инструменты 

бюджетно-налоговой поли�тики 

государства. Извлекать и оценивать 

статистические данные из 

различных источников, в том числе 

из Интернета, по бюджету РФ и 

регионов 

Налоги 2 Налоги и их функции. Налоги 

прямые и косвенные. Системы 

налогообложения: 

пропорциональная, 

прогрессивная, регрессивная 

Раскрывать экономическую 

сущность налогов, 

интерпретировать их функции. 

Различать налоги прямые и 

косвенные. Характеризовать виды 

налоговых систем: 

пропорциональную, прогрессивную, 

регрессивную. Описывать 

особенности системы налогов в 

России. Объяснять роль налогов и 

трансфертов в снижении 

неравно�мерности распределения 

доходов населения с графической 

интерпретацией на кривой Лоренца. 

Безработица 1 Занятые и безработные. Типы 

безработицы. Уровень 

безработицы 

Давать определение понятиям 

«рабочая сила», «занятые», 

«безработные». Характеризовать 

основные виды безработицы и меры 

борьбы с ними. Определять уровень 

безработицы 

Контрольная 

работа №3 

1 

4. Мировая экономика (5 часов) 

Современные 

тенденции 

развития 

мирового 

хозяйства 

2 Абсолютное и сравнительное 

преимущество в мировой 

торговле. Глобализация в 

экономической сфере. Формы 

экономической интеграции 

Анализировать современные 

тенденции развития мирового 

хозяйства: экономическая 

интеграция, выравнивание уровней 

экономического развития, 

сохранение противоречий, 

обострение глобальных 

экономических проблем. Различать 

формы экономической интеграции: 



зона свобод�ной торговли, 

таможенный союз, общий рынок, 

экономический союз. Приводить 

примеры участия России в 

международном разделении труда 

Валютный рынок 1 Валютный курс Объяснять понятие «валютный 

курс». Характеризовать виды 

валютного курса: фиксированный, 

регулируемый, плавающий 

Государственная 

политика в 

области внешней 

торговли 

2 Государственная политика в 

области внешней торговли: 

свободная торговля и 

протекционизм. Виды 

торговых барьеров 

Аргументировать преимущества 

свободной торговли. Объяснять 

причины протекционизма. 

Иллюстрировать примерами виды 

торговых барьеров. Анализировать 

последствия применения торговых 

барьеров 

Контрольная 

работа №4 

1 

Повторение 2 
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8. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная №1, 10 класс 

 

Вариант 1  

Выберите правильный ответ (ответы): 

1. Предметом изучения экономики как науки является: 

А. Обмен продуктами питания 

Б. Оформление трудового договора 

В. Разработка принципов распределения ресурсов 

Г. Изобретение ресурсосберегающей технологии 

2. Что из перечисленного НЕ относится к основным факторам производства: 

А. Труд 

Б. Налоги 

В. Земля 

Д. Капитал 

Г. Предпринимательские способности 

3. Исторически наиболее ранний тип экономической системы – традиционная 

экономика. Характерным ее признаком является: 

А. Доминирование интересов производителя над интересами потребителя 

Б. Регулирование объемов и номенклатуры производства посредством обычаев 

В. Образование монополий, диктующих рынку цены и правила игры 

Г. Экономическая свобода потребителя, делающего выбор товаров в условиях 

альтернативы 

4. Спрос потребителя непосредственно определяется 

А. Уровнем его индивидуальных доходов  

Б. Затратами на производство товаров 

В. Ограниченностью природных ресурсов  

Г. Качеством трудовых ресурсов 

5. Что из перечисленного является элементом экономической деятельности? 

А. Обмен 

Б. Земля 

В. Капитал 

Г. Труд 

6. Спрос и предложение на бытовую технику формируются на рынке 

А. Труда  

Б. Капитала 

В. Недвижимости 

Г. Товаров и услуг 

7. Завод осуществляет производство кисло-молочной продукции. К капиталу как 

фактору производства относится (-сятся): 

А. Оборудование для производства кисло-молочной продукции 

Б. Здание завода 

В. Штат сотрудников 

Г. Деньги на счёте в банке 



8. В стране А. гарантировано существование предприятий различных форм 

собственности. Успех этих предприятий напрямую зависит от спроса 

потребителей на выпускаемый товар. К какому типу хозяйственных систем можно 

отнести экономику страны А? 

А. Плановому  

Б. Командному     

В. Рыночному  

Г. Традиционному 

9. Назовите виды собственности 

10. Вставить определение: 

… - экономическое соперничество за право получения большей доли определённого 

вида ограниченных ресурсов. 

11. Ответить и показать на графике. Цена товара возрастет, если спрос:  

1) останется неизменным, а предложение сократится 

2) уменьшится, а предложение останется неизменным 

3) останется неизменным, и предложение останется неизменным 

4) уменьшится, а предложение возрастет  

12. Даны функция спроса и функция предложения. Найти точку равновесия. D=1800-

150*P, S=600+150*P 

13. Нарисовать на графике как изменится предложение иномарок, если государство 

увеличило пошлины на ввоз машин из-за границы 

14. Написать признаки монополистической конкуренции и олигополии 

15. Назовите по три плюса и минуса рынка 

  

Вариант 2 

Выберите правильный ответ (ответы): 

1. Исчерпывающая характеристика экономики как хозяйства, НЕ включает в себя: 

А. производство 

Б. приватизация 

В. распределение 

Г. обмен 

Д. потребление 

2. Для существования и функционирования рыночной экономики необходимо наличие: 

А. Частной собственности 

Б. Конкуренции 

В. Централизованного распределения ресурсов 

Г. наличие свободных рыночных цен 

3. Экономика – это наука, изучающая:  

А. Мотивы поведения человека   

Б. Способы внедрения достижений науки и техники  

В. Методы рационального хозяйствования    

Г. Формы повышения квалификации работников 

4.  Спрос отражает:  

А. Потребность покупателя в товаре 

Б. Сколько было куплено товара 

В. Готовность покупателя купить определённое количество товара по данным ценам 



Г. Количество денег, имеющееся у покупателя для приобретения товара 

 

5. Фактором производства являются (-ется) 

А. Предпринимательские способности Б. Потребление 

В. Обмен      

Г. Распределение 

6. Спрос и предложение на продукцию лёгкой промышленности формируется на 

рынке: 

А. Труда  

Б. Капитала 

В. Недвижимости 

Г. Товаров и услуг 

7. Фирма осуществляет производство и установку пластиковых окон. К капиталу 

как фактору производства фирмы относится(-сятся): 

А. Штат мастеров по установке окон 

Б. Администрация фирмы 

В. Связи с клиентами фирмы  

Г. Оборудование для производства окон 

8. В стране Б объём производства устанавливается в соответствии с традициями и 

обычаями. Страна в основном производит сельскохозяйственную продукцию, при чём 

тем же способом, что и  их предки. К какому типу хозяйственных систем можно 

отнести экономику Б? 

А. Плановому  

Б. Традиционном     

В. Рыночному  

Г. Смешанному 

9. На что разделяется экономика как наука? 

10. Вставить определение: 

…. - процесс создания экономических благ и услуг, которые выступают исходным 

пунктом экономической деятельности. 

11. Ответить и показать на графике. Цена товара упадёт, если спрос:  

1) останется неизменным, а предложение сократится 

2) уменьшится, а предложение останется неизменным 

3) останется неизменным, и предложение останется неизменным 

4) увеличится, а предложение не изменится 

12. Даны функция спроса и функция предложения. Найти точку равновесия. D=200-

30*P, S=100+20*P 

13. Нарисовать на графике как изменится спрос на пластиковые окна летом, если 

известно, что летом ремонт в квартирах делают чаще 

14. Написать признаки совершенной конкуренции и монополии 

15. Назовите по три плюса и минуса конкуренции 

 

 

Контрольная №2, 10 класс 

 

1. Назовите функции денег 



2. Рост занятости женщин, имеющих малолетних детей, в процессе производства 

сопровождается увеличением спроса на услуги профессиональных нянь. Это пример 

функционирования рынка 

1)  труда 

2)  товаров  

3)  капиталов  

4)  фондового 

3. В стране А. уголь перестал использоваться в энергетической отрасли. Закрылось 

большинство шахт, шахтеры потеряли работу. Какого типа безработица наблюдается в 

стране А.? 

1)  застойная  

2)  структурная 

3)  фрикционная 

4)  сезонная 

4. Верны ли следующие суждения о заработной плате как факторном доходе? 

А. Заработная плата отражает значимость и сложность труда работника. 

Б. Номинальная и реальная заработная плата могут существенно различаться. 

1)  верно только А             3) верны оба суждения 

2)  верно только Б             4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. Безработица является закономерным следствием рыночного регулирования 

экономики. 

Б. В каждой стране устанавливается свой неизменный в течение многих десятилетий 

уровень безработицы. 

1)  верно только А   3)  верны оба суждения 

2)  верно только Б   4)  оба суждения неверны 

6. Деньги делятся на: 

1) Наличные и безналичные 

2) Чистые и грязные 

3) Рубли и наличные 

4) Ни на что не делятся 

7. Деноминация – это… 

8. Уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях золотого стандарта 

– это 

9. Назовите виды банков 

10. Написать что такое фрикционная и циклическая безработица 

11. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из 

предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Безработица представляет собой_________(1) явление, которое наступает в случае  

превышения_________(2) трудовых услуг над спросом и проявляется в том, что часть 

трудоспособных граждан не занята в производстве товаров и услуг. На характер 



современной безработицы существенное влияние оказывают уровень _________(3), 

освоение новых территорий, появление новых видов деятельности, усиление 

внешнеэкономической конкуренции. _________(4) не означает абсолютного отсутствия 

безработицы. Ей соответствует ______ (5) безработицы, который связан с поиском 

наиболее подходящих рабочих мест, обучением новым специальностям, _________(6) 

изменениями спроса и др. Естественная безработица не является постоянной величиной. 

Она зависит от уровня развития экономики страны. Государство должно следить, чтобы 

фактический уровень безработицы не превышал естественный». 

А) сезонный      Е) предложение 

Б) социально-экономический   Ж) естественный уровень 

В) общество     3)  полная занятость 

Г) научно-технический прогресс   И) производственный 

Д) спрос 

12. Как государство может влиять на уровень безработицы? Назвать не менее 2 мер, 

привести примеры 

13. Написать эссе на одну из тем: 

«Инфляция каждому предоставляет возможность почувствовать себя миллионером» (А. 

Рогов) 

«Инфляция – единственная форма наказания без законного основания» (М. Фридмен) 

«Сбережения составляют самый богатый доход» (И. Стобей) 

«Деньги, как навоз: если их не разбрасывать, от них будет мало толку» (Ф. Бэкон) 

«Не на золото и серебро, а только на труд были приобретены изначальные богатства 

мира» (А. Смит) 

Контрольная №1, 11 класс 
1.В какой экономической системе роль потребителя не значительна 

a) В традиционной 

b) В командной 

c) В рыночной 

2. Индекс стоимости жизни говорит о том: 

a) Как изменились потребности людей 

b) Каков рост реального дохода населения. 

c) Какова доля обязательных расходов потребители за товары 

d) На сколько больше стали платить потребители за товары. 

3. Как называется кредит, когда по договору в бюджете потребителей 

финансовой аренды арендодатель обязуется приобрести в собственность у определенного 

продавца по договору и предоставить его в аренду получателю за оговоренную плату во 

временное пользование для определенных целей.  

a) Ипотека 

b) Кредит на приобретение 

c) Лизинг 

d) Межбанковский кредит 

4.  Как называются издержки компании, которые не зависят от объема производства. 

a) Постоянные 



b) Переменные 

c) Трансакционные 

5.Определите соответствие: 

a) Выпуск самолетов                              1.Монополия 

b) Производство марочных вин             2.Монополистическая конкуренция 

c) Производство духов и косметики     3.Олигополия 

d) Производство  нефти                          4.Картель 

6. Участник этого общества отвечает по обязательствам только в пределах своего вклада и 

может продать свой пай другому собственнику. 

a) Смешанное товарищество (коммандитное) 

b) Акционерное общество 

c) Полное товарищество 

d) Товарищество ограниченной ответственности. 

7.Какие из следующих фактов ощутимо влияют на курс акций российских компаний 

a) Выборы президента США 

b) Постановление правительства России о снижении налога на прибыль 

c) Увеличение платы за проезд в метро 

d) Победы  российских спортсменов на Олимпийских играх. 

8.Какие из перечисленных фактов могут вызвать повышение курса акций российской 

компании по производству игрушек 

a) Сообщение в газете, что игрушки этой компании опасны для здоровья детей 

b) Открытие сети магазинов игрушек западных фирм 

c) Заключение  компанией договора о продаже игрушек в Швейцарию 

d) Сообщение об увольнении управляющего компанией 

9.Как называется посредник, который покупает товар(акцию) за свои деньги, затем продает 

их по завышенной цене. 

a) Дилер 

b) Брокер 

c) Инвестиционный консультант 

d) Эмитенты. 

10. Ценная бумага, владелец которой является собственником компании, но не имеет права 

голосовать в ней, однако ему выплачивается неизменная часть дохода, даже если фирма в 

убытке 

a) Обыкновенная акция 

b) Привилегированная акция 

c) Облигация 

d) Вексель 

 

Контрольная №2, 11 класс 

1) Какие из нижеперечисленных явлений анализируются  макроэкономистами. 

         1.Итоги выборов в Федеральное  собрание России. 

         2.Рост цен на все потребительские товары. 

         3.Причины инфляции. 

         4. Спрос на цветные телевизоры. 

 

2) Какие доходы учитываются при подсчете ВВП 

         1.Стоимость пиломатериалов мебельной фабрики. 

         2.Зарплата учителя. 

         3.Полученный студентом почтового перевода. 

         4.Оплата счета за международный телефонный разговор. 

 

3) Выберите факторы роста благосостояния. 

         1.Выгодное ЭГП 

         2.Природные ресурсы. 

         3.Трудовые ресурсы. 

         4.Большое количество заводов и фабрик. 

         5.Наличие плодородной земли. 



         6.Наличие физического капитала. 

         7.Рост численности населения. 

 

4) Единица измерения благосостояния страны 

1.Экономический цикл. 

2.ВВП 

3.Индекс человеческого развития. 

4.Продолжительность жизни. 

 

5) Механизм экономического роста, основанный на инвестиционных вложениях 

1. Акселератор 

2. Мультипликатор 

3. Производство денег. 

4. Рынок труда 

 

6) Категория населения к которой относятся и пенсионеры и дети, трудящиеся на 

производстве. 

                1.Экономически активное население. 

                2.Трудовые ресурсы. 

                3.Профсоюзы. 

                4.Безработные. 

 

7) Оплата труда по конечному результату. 

               1.Повременная 

               2.Сдельная. 

               3.Договорная. 

               4.Премиальная. 

 

8) Фаза экономического цикла, которая следует за спадом. 

                     1.Депрессия 

                     2.Кризис. 

                     3.Подъем 

                     4.Оживление. 

9) Безработица, связанная со спадом в экономике. 

1.Сезонная 

2.Фрикционная. 

3.Структурная. 

4. Цикличная. 

 

10) Профсоюзы могут оказать влияние 

                          1.Ставку налога. 

                          2.Продолжительность рабочего дня. 

                          3.Рынок сбыта товаров. 

                          4.Время отпуска. 

 

11) Какие из перечисленных явлений могут быть последствиями инфляции 

1.Увеличение долгосрочных инвестиций. 

2.Рост цен на большинство товаров. 

3.Снижение среднего  уровня жизни. 

4.Снижение продолжительности жизни. 

 

12) Монетарная политика включает воздействие 

1.Изменение норм обязательных резервов банков. 

2.Уменьшение налогов. 



3.Уменьшение ставки кредита. 

4. Увеличение государственных программ. 

 

13) Кто выигрывает в результате повышения пошлин на импорте автомобилей. 

            1.Таксисты. 

            2.Госудагство. 

            3.Отечественные производители автомобилей. 

            4.Покупатели автомобилей. 

 

14) Как называются меры, направленные на защиту отечественной промышленности. 

                     1.Демпинг. 

                     2.Протекционизм 

                     3.Свободная торговля. 

                     4.Региональная политика. 

 

15) Как называется вид инфляции, причина которой рост цены на производственные 

ресурсы. 

                                 1.Дифляция. 

                                 2.Инфляция спроса. 

                                 3. Инфляция ожидания. 

                                 4. Инфляция издержек. 

 

 

 

 

 

 


