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Пояснительная записка. 

1.1. Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

1.2.   Рабочая программа разрабатывается в соответствии с: 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ от 31 марта  2014 г. № 253, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта; 

 с учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-  Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

 

 

1. Место предмета в учебном плане. 

Учебный план ГБОУ Лицей №126 Калининского района г. Санкт – 

Петербурга отводит на реализацию программы в 11 классе экономического 

профиля 68 учебных часов. 

 

2. Цели и задачи курса:  

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно 

цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

 Развитие личности в период юности, ее экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации, интереса к изучению 

экономических дисциплин и интереса к предпринимательской деятельности; 

 Воспитание ответственности за экономические решения; 

 Освоение системы знаний об экономической деятельности человека, фирмы и 

государства и основ исследовательского аппарата экономической науки, в том 

числе для подготовки к изучению экономических дисциплине системе среднего и 

высшего профессионального образования или путем образования; 

 Овладение умениями находить и критически осмысливать информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации, справочниках статистических 

публикациях и выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам с применением элементов научного анализа; 

 Освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 



 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач. 

 

3. Адресность программы. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся в 11 классах по 

общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования с 

дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам социально-экономического 

профиля. 

4. Рабочая программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю 

Рабочая программа по содержанию и количеству часов на изучение тем курса 

полностью соответствует Примерной программе МО РФ. 

 

5. Планируемые результаты: 

В результате изучения экономики ученик должен 

       Знать/понимать: 

 Важнейшие теоретические положения экономической науки; 

 Основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международной жизни. 

 

     Уметь: 

 Объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

 Решить познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические ситуации; 

 Применять полученные знаний для определения экономически-рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 Обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 Искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа и 

извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных 

знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

Отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации; передачу содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 Работа с текстами различных стилей, понимать их специфику, адекватно 

воспринимать язык средств массовой информации; 

 Самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 Участвовать в проектной деятельности, владеть приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если…»); 

 Пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создать базы данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 Владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика); 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 



 

 

 

Основное содержание(68 часов) 

Раздел III. Макроэкономика 

Тема 10. Измерение результатов экономической деятельности. Макроэкономические 

показатели. 

 

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 на-

селению 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 11. Экономический рост и экономическое развитие 

 

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 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. 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 национально-

го 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 де-

нежном 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. Экономические кризисы. 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. Деньги 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. 

 

Бреттон-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 15. 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 16. Государственное регулирование экономики 

 

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. Регулиро-

вание 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. Бреттон-Вудская валютная система. 

Международный валютный фонд. Ямайская система. 

Тема 18. Международное движение капиталов. 

 

Платежный баланс 

 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. 

Внешние долги. Государственная внешняя задолженность. Внешнеэкономическая 

деятельность частных фирм и частная задолженность. Внешний долг развивающихся 

стран. Долговой кризис развивающихся стран. 

 

Международные финансовые организации. Международный валютный фонд. 

Международный банк реконструкции и развития и его структура. 

 

Мировое хозяйство как единая экономика стран, взаимосвязанных между собой. Внешняя 

торговля, международное движение капиталов и системы международных расчетов как 

формы проявления единства мировой экономики. Роль международных организаций в 

функционировании и развитии мировой экономики. Новые процессы, характеризующие 

развитие мировой экономики во второй половине XX — в начале XXI в.: глобализация и 

интернационализация производства, международная интеграция, европейская валютная 

зона, Европейский центральный банк. 

 

Группы стран в мировой экономике. Страны с развитой рыночной системой, страны с 

развивающейся рыночной экономикой, страны с переходной экономикой. 

 

 

Раздел V. Заключение  

 

Тема 19. Экономика России на современном этапе 

 

Рыночные преобразования в России в конце XX — начале XXI в. Приватизация 

государственных предприятий и либерализация хозяйственной деятельности. Затяжной 

спад производства и инфляция в 90-е гг. Макроэкономическая политика экономической 

стабилизации. Структурные преобразования в экономике. Институциональные 

преобразования и преобразования в социальной сфере. 

 

Становление рыночной системы и показатели стабилизации экономического развития 

страны. Устойчивость темпов экономического роста. Снижение инфляции, ее 

приближение к норме умеренной инфляции. Оздоровление инвестиционного климата и 

рост внутренних и иностранных инвестиций. Рост реальных доходов и расходов 

государственного бюджета и бюджетный профицит. Положительное сальдо платежного 

баланса и стабилизация валютного курса рубля. 

 

Потенциал России и возможности ее дальнейшего экономического роста. Ведущее место 

России в мире по размерам природных ресурсов. Россия как один из ведущих 

поставщиков на мировой рынок энергоресурсов, металлов и сырьевых товаров. Проблема 

развития производства и экспорта продукции обрабатывающей промышленности. 

Положительное сальдо платежного баланса и снижение внешней задолженности. 

 

Международное признание России как страны с рыночной экономикой. 

 



 

 

 

 

Календарно-тематический план. 

 Тема раздела 11. Валовый внутренний продукт и валовый начислительный доход 

№ Тема урока Требования к 

уровню подготовки 

Повтор

ение 

Вид 

контроля 

Фо

рм

а 

ко

нт

ро

ля 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведени

я 

 План Ф

а

к

т  

Тема 10. Измерение результатов экономической деятельности. Макроэкономические показатели. 

1 

 

 

 

 

 

 

Почему 

необходимо 

измерять 

результаты 

деятельности 

национальной 

экономики 

Знать: 

-определения ВВП и 

ВНП; 

-разницу между 

номинальным и 

реальным ВВП 

(ВНП); 

-составляющие ВНП. 

Уметь: 

-объяснять 

доходный и 

расходный метод 

ВВП (ВНП); 

-рассчитать 

добавленную 

стоимость, а также 

национальные счета; 

-объяснять разницу 

между конечным и 

промежуточным 

продуктом; 

-рассчитывать ИПЦ 

и дефлятор ВНП. 

Уметь: 

-решать задачи по 

расчетам основных 

расходных и 

доходных статей; 

-рассчитывать 

отношение 

реального и 

номинального ВВП 

(ВНП) 

Повтор

ить 

тему 

«метод 

эконом

ическо

й 

науки. 

Измере

ние 

эконом

ически

х 

величи

н» 

Гл. 1-4 

  Гл.10.1 

 

 

 

03.09-

08.09 

 

2 Что такое 

валовый 

внутренний 

продукт 

  Гл.10.2 03.09-

08.09 

 

3 Как исчисляется 

валовый 

внутренний 

продукт 

   Гл.10.3 10.09-

15.09 

 

4 Национальный 

доход 

 Самост.раб

ота 

Те

ку

щи

й 

Гл.10.4 10.09-

15.09 

 

5 

6 

Номинальный и 

реальный ВВП 

   Гл.10.5 17.09-

22.09 

17.09-

22.09 

 

7 

8 

Отражает ли ВВП 

качество жизни 

 Составлени

е плана 

главы 

Те

ку

щи

й 

Гл.10.6 24.09-

29.09 

24.09-

29.09 

 

Тема 11. Экономический рост и экономическое  



развитие 

9 

10 

 

Содержание 

экономического 

роста  

Знать показатели 

экономического 

роста, их причины. 

Уметь: 

-объяснять закон 

убывающей 

доходности; 

-анализировать 

экстенсивный и 

интенсивный 

экономический рост; 

-анализировать 

издержки и выгоды 

экономического 

роста; 

-объяснять понятие 

«порочный круг 

бедности». 

Уметь анализировать 

показатели 

экономического 

роста. 

   Гл.11.1 01.10-

06.10 

01.10-

06.10 

 

11

12 

13 

 

Факторы 

экономического 

роста 

 Эссе НТП Теку

щий 

Гл.11.2 08.10-

13.10 

08.10-

13.10 

15.10-

20.10 

 

Тема 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие 

 

14

15

16 

 

 

 

 

 

 

Совокупный 

спрос и 

совокупное 

предложение 

 

 

 

Знать: 

-причины 

отрицательного 

наклона кривой 

совокупного спроса; 

-причины 

положительного 

наклона кривой 

совокупного 

предложения; 

-кейнсианскую 

модель 

макроэкономики. 

Уметь: 

-просчитать 

детерминанты 

совокупного спроса; 

-объяснять шоки 

совокупного спроса 

и предложения; 

Макроэкономическо

е равновесие. 

Классическая 

макроэкономическая 

модель. 

 Экономиче

ский 

диктант 

Текущ

ий 

контро

ль 

Гл.12.

1 

15.10-

20.10 

22.10-

27.10 

22.10-

27.10 

 

17

18 

 

Доход, 

потребление и 

сбережения. 

Функция 

потребления 

Решение 

задач 

Текущ

ий 

контро

ль 

Гл.12.

2 

05.11-

10.11 

05.11-

10.11 

19

20

21 

 

 

Сбережения и 

инвестиции. 

   Гл.12.

3 

12.11-

17.11 

12.11-

17.11 

19.11-

24.11 

 

22

23 

 

Мультипликатор  Тест Текущ

ий 

контро

ль 

Гл.12.

4 

19.11-

24.11 

26.11-

01.12 

 

Тема 13. Экономический цикл. Экономические кризисы. 

Занятость и безработица.  

 



24 

 

Экономический 

цикл 

Знать: 

-виды безработицы и ее 

уровни; 

-факторы, действующие 

на длительность 

поисков работы и на 

норму безработицы. 

Уметь: 

-объяснять кривую 

Филипса; 

-различать понятия 

«безработные» и 

«незанятые»; 

-вычислять уровень 

безработицы 

   Гл.13.1 26.11-

01.12 

 

25

26 

 

Механизм 

экономического 

цикла 

   Гл.13.2 03.12-

08.12 

03.12-

08.12 

 

27 Длинные циклы 

экономической 

динамики 

 Экономиче

ский 

диктант 

Текущ

ий 

Гл.13.3 10.12-

15.12 

 

28

29 

Занятые и 

безработные 

 Доклад Текущ

ий 

Гл.13.4 10.12-

15.12 

17.12-

22.12 

 

30 

31 

Причины и 

формы 

безработицы 

   Гл.13.5 17.12-

22.12 

24.12-

29.12 

 

32 Последствие 

безработицы и 

государственное 

регулирование 

занятости 

 Тест Текущ

ий 

Гл.13.6 24.12-

29.12 

 

Тема 14. Деньги и банковская система  

33 Роль денег в рыночной 

экономике 

Знать: 

-определения 

всех видов и 

форм денег 

-функции 

банков, их 

виды 

Уметь:  

-объяснять 

составляющие 

денежных 

агрегатов 

-объяснять 

норму резервов 

   Гл.14.1 14.01-

19.01 

 

34 Виды денег и их свойства    Гл.14.2 14.01-

19.01 

 

35 Коммерческие банки    Гл.14.3 21.01-

26.01 

 

36 Потребительский кредит    Гл.14.4 21.01-

26.01 

 

37 Центральный банк  Тест Текущий Гл.14.5 28.01-

02.02 

 

Тема 15. Инфляция 

38 

39 

 

 

Определение инфляции и 

ее измерение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-понятие 

инфляции, виды 

и причины; 

-понятие 

дефляции. 

Уметь: 

-решать задачи 

по денежному 

обращению; 

-анализировать 

изменения 

инфляции в 

связи с влиянием 

Повтори

ть: тема 

«Деньги 

и 

банковск

ая 

система» 

 

  Гл.15.1 28.01-

02.02 

04.02-

09.02 

 

 

40 Причины инфляции    Гл.15.2 04.02-

09.02 

 

41 Формы инфляции    Гл.15.3 11.02-

16.02 

 



42 

43 

Социальные последствия 

инфляции 

на ВВП; 

-анализировать 

причины 

стойкой 

инфляции, ее 

связь с 

номинальной 

ставкой 

процента; 

-рассчитывать 

темп инфляции. 

 Тест Текущий Гл.15.4 11.02-

16.02 

18.02-

23.02 

 

Тема 16. Государственное регулирование экономики 

44 

45 

Бюджетно-финансовая 

политика 

Знать: 

-определения: 

предельная 

маржа, реальная 

ставка процента; 

-как денежная 

политика 

воздействует на 

ставку процента, 

производство и 

занятость; 

-как 

воздействует 

изменение 

обязательной 

нормы резервов 

на денежную 

массу. 

Уметь: 

-анализировать 

различия между 

кейнсианским и 

монетаристским 

подходом к 

денежно-

кредитной 

политике; 

-использовать 

для расчетов 

формулу 

денежного 

мультипликатор

а. 

   Гл.16.1 18.02-

23.02 

25.02-

02.03 

 

46 

47 

 

Государственный долг    Гл.16.2 25.02-

02.03 

04.03-

09.03 

 

48

49 

50 

 

Кредитно-денежная 

(монетарная) политика 

 Тест Текущий Гл.16.3 04.03-

09.03 

11.03-

16.03 

11.03-

16.03 

 

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок 

51 Мировое хозяйство Знать: 

-определения: 

импортные 

квоты, демпинг, 

протекционизм; 

-как определяют 

   Гл.17.1 18.03-

22.03 

 

52 Современная структура 

мирового хозяйства 

Повто

рить 

тему 

«Эко

  Гл.17.2 18.03-

22.03 

 



цены в 

международной 

торговле; 

-как 

воздействуют 

тарифы на 

конкретные 

тарифные 

рынки. 

Уметь: 

-определять 

цели и средства 

протекционизма; 

-доказывать 

выгоды от 

международной 

торговли; 

-анализировать 

отношения 

России и ВТО. 

Знать: 

-определение 

спроса и 

предложения на 

рынке валют; 

-понятия: 

девальвация, 

мировой 

валютный 

рынок, 

валютные риски, 

платежный 

баланс страны. 

Знать: 

-наиболее 

актуальные для 

России 

глобальные 

проблемы; 

Уметь: 

-объяснять, в 

чем состоит 

причина 

экономической 

отсталости; 

-описывать 

глобальные 

экономические 

проблемы. 

номи

чески

й 

рост» 

 

53 Международная торговля    Гл.17.3 01.04-

06.04 

 

54 Внешнеторговая политика  Письмен

ная 

работа         

«Как 

торговы

е 

организа

ции 

воздейст

вуют на 

национа

льное 

благосос

тояние» 

 

 Гл.17.4 01.04-

06.04 

 

55 Валютный рынок  Фронтал

ьный 

опрос 

Текущи

й 

Гл.17.5 08.04-

13.04 

 

Тема 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

 Международная экономическая интеграция 

56 Международное движение Знать:    Гл.18.1 08.04-  



капиталов -в каких странах 

осуществляется; 

-движение 

капиталов 

между странами; 

-какие 

структуры на 

международном 

рынке ссудных 

капиталов; 

-в чем значение 

платежного 

баланса; 

-какие выгоды 

приносит 

странам 

международная 

интеграция. 

13.04 

57 Платежный баланс    Гл.18.2 15.04-

20.04 

 

58 

59 

Международная 

экономическая интеграция 

 Решение 

задач 

Текщий Гл.18.3 15.04-

20.04 

22.04-

27.04 

 

Тема 19. Экономика современной России  

60

61 

 

Современная российская 

экономика. Потенциал 

России и возможности 

экономического роста. 

 

Знать: 

-итоги первого 

десятилетия 

реформ; 

-суть 

современной 

экономической 

политики; 

-ресурсы 

российской 

экономики. 

Уметь: 

-определять и 

выделять 

главное в 

стратегии 

экономического 

роста 

государства; 

-исследовать 

процесс 

экономического 

развития России, 

анализировать 

источники ее 

экономического 

роста. 

 

Повто

рить 

тему 

«Рын

очная 

систе

ма 

хозяй

ства».  

 

 

Смеш

анная 

эконо

мика. 

 

 

 Текущи

й 

Конспек

т 

22.04-

27.04

29.04-

04.05 

 

 

62 

63 

64 

65 

Обобщение. Повторение.  Знание 

глоссария. 

 Текущи

й 

Конспек

т 

29.04-

04.05

06.05-

11.05 

06.05-

11.05 



13.05-

18.05 

 

66 

67

68 

Резерв   Семинар

ское 

занятие. 

Тесты. 

Задачи. 

Итоговы

й 

контрол

ь 

 13.05-

18.05 

20.05-

25.05 

20.05-

25.05 

 

 

 

 

Примеры контрольных работ 

 

1. Какое слово пропущено в таблице? 
  

ФУНКЦИИ 

РЫНКА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Информационная 
Рынок предоставляет информацию о ценах, дефицитах и из-

бытке товара 

Регулирующая 
С помощью рыночного механизма экономика перераспределяет 

свои ресурсы в пользу того или иного товара 

... Рынок связывает воедино производителей и потребителей 

 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

  

1) акция 

2) ценная бумага 

3) облигация 

4) вексель 

5) депозитный и сберегательный сертификат 

 

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют рынок 

труда. 

  

1) безработица 

2) квалификация 

3) прожиточный минимум 

4) валюта 

5) занятость 

6) бюджет 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

 

4. Найдите в приведённом ниже списке функции центрального банка и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) эмиссия денег 



2) кредитование населения и фирм 

3) лицензирование коммерческих банков 

4) увеличение размера налогов 

5) контроль над объёмом денежной массы 

5. Установите соответствие между мерами государственного регулирования экономики 

и его методами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца. 

  

МЕРЫ   

МЕТОДЫ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

А) государство оказывает влияние на экономику своей 

денежной политикой. 

Б) государство помогает товаропроизводителям, вводя 

таможенные пошлины 

В) государство устанавливает правила экономического 

поведения для фирм-производителей 

Г) государство способствует развитию производства, 

увеличивая или уменьшая размер налогов 

Д) государство устанавливает условия заключения хо-

зяйственных договоров, порядок регистрации фирм 

  

  

1) финансово-экономи-

ческие методы 

2) правовые методы 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

6. Назовите условия повышения производительности труда работника. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) повышение квалификации 

2) степень государственного регулирования 

3) внедрение достижений науки и техники 

4) разделение труда 

5) повышение заработной платы 

6) монотонный характер практической деятельности 

                                                
7. На графике отражена ситуация на рынке вторичного жилья (на графике P — 

цена, Q — количество). Проанализируйте изменение спроса (линия спроса D перемести-

лась в положение D1). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? 

Запишите цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

  

1) Рост денежных доходов населения. 



2) Сокращение количества строительных фирм. 

3) Активное строительство социального жилья. 

4) Снижение процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилья в 

новостройках. 

5) Серия крупных журналистских расследований о махинациях на рынке вторичного 

жилья. 

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

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

пропусков. 

  

«Безработица представляет собой ___________ (А) явление, которое наступает в случае 

превышения ___________ (Б) 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 ___________ (В), 

освоение новых территорий, появление новых видов деятельности, усиление 

внешнеэкономической конкуренции. 

___________ (Г) не означает абсолютного отсутствия безработицы. Ей соответствует 

___________ (Д) безрабо тицы, который связан с поиском наиболее подходящих рабочих 

мест, обучением новым специальностям, 

___________ (Е) 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». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

  

1) сезонный 
2) социально-

экономический 
3) общество 

4) научно-технический 

прогресс 
5) спрос 6) предложение 

7) естественный 

уровень 
8) полная занятость 9) производственный 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 

 

9. Прочитайте текст и выполните задания  

Проблемы лесной промышленности 

Одной из наиболее важных проблем лесопромышленного комплекса является 

недостаток кадров. Практически все лесопромышленные районы сталкиваются с 

проблемой нехватки квалифицированных рабочих. К примеру, лесопромышленный 

комплекс Архангельской области испытывает кадровый голод. ПТУ не имеют 



современной учебно-материальной базы, а именно идет подготовка кадров по старой 

системе, не учитывая нынешнюю экономику страны и научно-технический прогресс. Идет 

стремительное старение кадров. Молодежь не хочет идти в лес из-за низкой заработной 

платы (по сравнению с другими отраслями) и отсутствия соответствующей техники. 

Испытывает отрасль и недостаток кадров с рабочими специальностями. В Свердловской 

области всего в лесопромышленном комплексе работает 11,6 тысяч человек, это 87 

процентов к уровню 2004 года. Лесопромышленным предприятиям области не хватает 

примерно 1500 человек, и при этом средний возраст работающих — 46 лет! 

Кроме того, цены на лес растут медленнее, чем на его добычу. Перед поставщиками 

древесных ресурсов стоит проблема разорения, так как выручка едва покрывает затраты 

лесозаготовителей. Если стоимость 1 кубометра леса в среднем 500— 620 рублей 

держится уже в течение семи лет, то затраты на заготовку с каждым годом стремительно 

растут. Растет стоимость дизельного топлива, а цены на лесо- добывающее оборудование 

возросли в несколько раз. Также вечно актуальный вопрос дорог. На данный момент для 

разрешения ситуации необходимо строить как минимум в 3—4 раза больше дорог 

«круглогодичного действия». А для содержания и ремонта автомобильных дорог у 

лесопромышленников вообще нет денег. Для того же, чтобы построить дорогу, по которой 

можно без вреда для проезжей части пропускать 25-тонные лесовозы, в каждый километр 

надо вложить 6—7 миллионов рублей... Другие страны значительно обгоняют Россию по 

количеству лесовозных дорог. Количество «лесных» дорог в Финляндии превышает 

российские в 12—13 раз! 

(П. Ильин) 

а) Автор говорит о недостатке кадров в лесопромышленном комплексе. Назовите две 

причины существования этой проблемы. 

б) Автор называет проблемы лесной промышленности в России. Укажите три из них. 

в) Какова, на ваш взгляд, позиция автора в оценке состояния дел в лесозаготовительной 

отрасли в России? По каким положениям текста вы это определили? (Укажите любые три 

положения-аргумента.) 

г) Автор говорит о неспособности лесозаготовительной отрасли самостоятельно 

решить существующие проблемы. Опираясь на знания курса, назовите три направления, 

по которым государство могло бы поддержать данную отрасль. 

 

10. Написать эссе на тему: 

«Бизнес — это сочетание войны и спорта» (А. Моруа)  

«Инфляция — золотое время для возврата долгов» (К. Мелихан) 

 

 

Контрольно-оценочный фонд. 

Работа в формате ЕГЭ 

Оценка «5» ставится в том случае, если старшеклассник выполнил не менее 80% 

работы, при этом каждое правильное выполненное задание первого блока оценивается в 1 

балл, второго блока – в 2 балла, третьего – в 6 балов. 

Оценка «4»  правильно выполнено от 70% до 85% работы. 

Оценка «3»  правильно выполнено от 50% до 70%. 

Оценка «2»  ученик справился менее чем с половиной предложенных заданий, 

набрал меньше половины от максимального количества баллов. 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс. 



№ Название учебника Класс  ФИО автора Издательство Год издания 

1 Основы экономической теории в 

2-х книгах. Книга 1 

10-11 С.И.Иванов М: Вита-

Пресс 

2014 

2 Преподавание курса «Основы 

экономической теории». Пособие 

для учителя. 

10-11 С.И.Иванов 

А.Я.Линьков 

М: Вита-

Пресс 

2011 

3 Практикум по основам 

экономической теории. Учебное 

пособие 

10-11 С.И.Иванов 

А.Я.Линьков 

М: Вита-

Пресс 

2012 

4 Сборник заданий для подготовки 

к ЕГЭ 

10-11  М: Вита-

Пресс 

2015 

5 Экономика для школьников. 

Задачи и решения 

10-11 Г.И.Просвето

в 

М: Альфа-

Пресс 

2008 

 

Дополнительная литература. 

№ Название учебника Класс  ФИО автора Издательство Год 

издания 

1 Задания по экономике: от 

простых до олимпиадных 

10-11 Д.В.Акимов М: Вита-

Пресс 

2014 

2 Обществознание: экспресс-

репетитор для подготовки к 

ЕГЭ «Экономика» 

11 П.А.Баранов М: Астрель 2012 

3 Экономика. Контрольные 

задания, тесты 

10-11 О.И.Медведева «Учитель» 

Волгоград 

2009 

4 Экономика. Книга для 

учителя 

10-11 Г.А.Киреев М: Вита-

Пресс 

2009 

5 Основы экономических 

знаний 

10-11 Л.Л.Любимов М: Вита-

Пресс 

2005 

6 Уроки экономики в школе, в 

2-х книгах. Пособие для 

учителя 

10-11 Е.В.Савицкая М: Вита-

Пресс 

2008 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической тематике 

http://www.finansy.ru.ru - Материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России 

http://www.ise.openlab.spb.ru/cqi-ise/gallery - Галерея экономистов 

http://www.nobel.se/economics/laureates - Лауреаты Нобелевской премии по экономике 

http://www.almaz.com/nobel/economics -  Лауреаты  Нобелевской премии по экономике 

http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы) 

http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного  

характера) 

http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 

http://www.kommersant.ru – Сайт газеты «Коммерсант» 

http://www.nixdorf.ru – Сайт   

http://www.onkil.ru (ibs) – Школа бизнеса МГИМО 

http://www.rbc.ru – сайт «РосБизнесКонсалтинг» 

 Периодические издания (журналы): 

Российский экономический журнал (РЭПС) 

Вопросы экономики 

Экономист 

http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.ise.openlab.spb.ru/cqi-ise/gallery
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.almaz.com/nobel/economics
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.nixdorf.ru/
http://www.onkil.ru/
http://www.rbc.ru/


Мировая Экономика и Международные Отношения (МЭ и МО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


