
 

 

Рабочая программа 

по предмету «Экономика»  

10-11 класс. 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа по экономике составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

2004 г. и программой по экономике для 10-11 классов общеобразовательных школ 

(автор И.В. Липсиц). 2009 г. Изучение экономики предусматривает в X и XI классах в 

течение учебного года из расчета 2 учебных часа в неделю и 4 часа в неделю. 

Для реализации данной рабочей программы используется следующий УМК: 

1) Королева Г.Э. Экономика. 10-11 класс. М.Вентана – Граф,.2013 г. 

2) Королева Г.Э. Экономика. Практикум. 10-11 класс. Ч.1, 2.М..Вентана – 

Граф,.2013 г. 

3)Липсиц И. В. Экономика. Базовый уровень . 10-11 класс- М.: Вита-пресс, 

2012г.; 

4)  Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. - 

М,: Вита-пресс, 2002 г.; 

5) Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2002 г.; 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике 

как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том  числе в 

международной сфере.Основные содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для 

социализации в экономической сфере. 

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. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения прежде всего 

экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более 

сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  



 

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, 

географии, литературы и др. 

 

 

Цели 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено 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 или 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 решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего 

(полного)  общего образования являются: 

- 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 (текст, 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...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

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

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

         Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических 

знаний, давая необходимые представляя не только о современных экономических 

системах хозяйственной деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и 

фирм общества в целом. 

          Полученная сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не 

только с информативной точки зрения. Она дает основу для понимания роли и прав 

человека в обществе, воспитывает рациональные ценностные дихотомии. Например, 

изучая проблему ограниченности ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является 

ее неизбежным последствием. Но надо видеть в ней законную и противоправную части: 

дискриминация по причинам убеждений, возраста, пола, расы должна преследоваться 

законом, в то время как дискриминация по причинам способностей, мастерства, знаний, 

трудолюбия должна поощряться. 

        Экономические знания целенаправленно воздействуют и на нравственное развитие 

молодого человека. Знакомясь с институциональными элементами рынка, ученик 

узнает, что одним из таких элементов является деловая этика, подрыв которой наносит 

ущерб эффективности рынка в целом. В рыночной системе соблюдение честного  слова 

может дать кредитов не меньше, чем материальные  гарантии. Понятие экономической 

эффективности рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без 

одновременного нанесения ущерба другому. 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 



 

 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять:взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически 

оправданного подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

экономической среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 

раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 

формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти 

требования, как и некоторые другие результаты обучения, связанные с реализацией 

целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как 

прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке. 

 

Система оценки достижений учащихся; 
Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего 

обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный 

развивающий характер. Оценивание имеет форму стимулирования обучения и 

саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся. 

- инструментарий для оценивания результатов; 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины – есть составляющие учебного процесса. 

Самостоятельные и практические работы, выполняемые учащимися. 



 

 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 Работу с источниками экономической информации с использованием 

современных средств коммуникации ( включая ресурсы Интернета); 

 Критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

 Освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх, 

моделирующих ситуаций из реальной жизни; 

 Применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного  и социально одобряемого поведения; 

 Аргументированную защиту своей позиции через участие в дискуссиях, дебатах 

о современных социальных проблемах; 

 Написание творческих работ по экономическим вопросам. 

 

 

Содержание программы для 10 класса.( 34 часа). 

 

Тема № 1. Введение в экономику. (3 часа). 

Понятие хозяйства и экономики. Поведение потребителя. Производство и проблема 

выбора. 

Тема № 2. Собственность. ( 5 часов). 

Понятие об экономических системах. Рыночная система. Командная экономическая 

система. Причины возникновения смешанной экономики. Виды и понятие 

собственности. 

Тема № 3. Рынок. (7 часов). 

Что такое спрос. Факторы, влияющие на спрос. От чего зависит предложение. 

Формирование рыночных цен. Рыночное равновесие. Причины и следствие нарушения 

рыночного равновесия. Эластичность спроса и предложения. 

Тема №4. Фирма. (5часов). 

Фирма как коммерческая организация. Экономическая составляющая в деятельности 

фирмы. Менеджмент . маркетинг. 

Тема № 5. Рынок и конкуренция. (5 часов). 

Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Тема №6.Рынок факторов производства. (9 часов). 

 Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Безработица. Рынок земли 

и капитала. Особенности человеческого капитала. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование. 

Раздел. 

Тема 

программы 

Количество 

часов 

Тема урока Практическая 

работа 



 

 

по 

прог

рамм

е 

темати

ческое 

плани

рован

ие 

I. Введение в 

экономику. 

3 3 1. Хозяйство и экономика.  

  2. Поведение потребителя.  

  3. Производство и проблема 

выбора. 

 

II. 

Собственнос

ть. 

5 6 4. Виды собственности. 

Понятие собственности. 

 

  5. Типы экономической 

системы. Традиционная 

экономическая система. 

 

  6. Рыночная экономическая 

система. 

 

  7. Централизованная 

экономическая система. 

 

  8. Смешанная экономическая 

система. 

9. Контрольная 

работа по теме II. 

III. Рынок. 6 7 10. Рынок. Спрос.  

  11. Предложение.  

  12. Рыночное равновесие.  

   13. Решение задач 

по теме « 

Рыночное 

равновесие». 

  14. Эластичность спроса. 

 

 

 

15. Эластичность предложения. 

 

 

 16. Контрольная 

работа по теме III. 



 

 

IV. Фирма. 5 5 17. Фирма как коммерческая 

организация. 

 

  18. Экономическая 

составляющая в деятельности 

фирмы. 

 

  19. Менеджмент.  

20. Маркетинг. 

 

 

   21.Тестовая 

работа по теме IV. 

V. Рынок и 

конкуренция 

5 5 22. Понятие рыночной 

структуры. 

 

  23. Совершенная конкуренция.  

  24. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. 

 

  25. Монополия.  

   26. Контрольная 

работа по теме 

«V» 

VI. Рынок 

факторов 

производств

а. 

9 9 27. Особенности рынков 

факторов производства. 

 

  28. Рынок труда.  

  29. Безработица.  

  30. Рынок земли.  

  31. Рынок капитала.  

  32. Особенности человеческого 

капитала.  

 

   33. Итоговая 

контрольная 

работа. 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы для 11 класса .( 34 часа). 

 

Тема №1Национальная экономика. ( 3 часа). 

Понятие национальной экономики. Система национальных счетов. Экономический 

рост. 

Тема № 2. Рынок труда.( 3 часа). 

Занятые. Безработные. Виды безработицы и ее последствия. 

Тема № 3. Инфляция. ( 6 часов). 

Инфляция, понятие и виды. Причины инфляции. Последствия гиперинфляции. 

Экономический цикл. Исследования современных экономических колебаний. 

Тема № 4.Деньги и банковская система. ( 4 часа). 

Деньги и их роль в рыночной экономике. Банк как социальный институт. ЦБ РФ и 

коммерческие банки. 

Тема № 5. Финансовая система РФ. (5 часов). 

Финансовая система РФ. Налоговая система РФ. Кредитно- денежная политика. 

Бюджетно – финансовая политика. 

Тема №6. Мировое хозяйство. ( 13часов). 

Модель мирового хозяйства. Глобализация. Интеграция международная торговля. 

Мировая валютная система. Международное движение капиталов. Международные 

экономические организации. Реформы в рыночной экономике. Тенденции развития 

российской экономики. 

 

 

Учебно – тематическое планирование. 

Раздел. 

Тема 

програм

мы 

Количество 

часов 

Тема урока Практическая 

работа 

по 

програ

мме 

тематич

еское 

планир

ование 

I. 

Национа

льная 

экономи

ка. 

3 3 1. Понятие « национальная 

экономика». 

 

  2. Система национальных счетов.  

  3. Экономический рост.  

II. 

Рынок 

труда. 

3 3 4. Занятые и безработные.  

  5. Виды безработицы и ее последствия.  

   6. Контрольная 

работа по теме II. 

  34. Итоговый урок.  



 

 

III. 

Инфляц

ия. 

5 6 7. Инфляция : понятие и виды.  

  8. Причины инфляции.  

9. Последствия гиперинфляции.  

10. Экономический цикл. 

 

 

11. Исследование современных 

экономических колебаний : причин и 

следствий. 

 

 

 

 
12. Тестовая 

работа по теме III. 

IV. 

Деньги и 

банковск

ая 

система. 

4 4 13. Деньги и их роль в рыночной 

экономике. 

 

  14. Банк как социальный институт.  

15. ЦБ РФ и коммерческие банки. 

 

 

 16. Контрольная 

работа по теме IV. 

V. 

Финансо

вая 

система 

РФ. 

5 5 17. Финансовая система РФ.  

  18. Налоговая система РФ.  

  19. Кредитно – денежная политика.  

  20. Бюджетно – финансовая политика.  

   21. Контрольная 

работа по теме 

«V» 

VI. 

Мировое 

хозяйств

о. 

12 13 22. Модель мирового хозяйства.  

  23. Глобализация. Интеграция.  

  24. Международная торговля.  

  25. Мировая валютная система.  

  26. Международное движение 

капиталов. 

 

 

 

27. Тестовая 

работа . 

  28. Международные экономические 

организации.  

 

29. Рыночные преобразования в 

российской экономике. 

 

30. Реформы в рыночной экономике. 

 

 

31.Основные макроэкономические 

показатели развития экономики 

России. 

 

32. Тенденции развития российской 

экономики. 

 

  

   33. Итоговая 

контрольная 

работа. 

  34. Итоговый урок.  



 

 

 

Содержание программы для 10 класса (68 часов) 

 

Тема №1. Введение в экономику. (8 часов). 

Понятие «хозяйство». Этапы развития хозяйства. Производство и проблема выбора. 

Поведение потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Проблема рационального выбора. 

Тема №2. Экономические учения. ( 6 часов). 

Этапы развития экономической науки. Экономика до XVIIIв. Экономические учения 

XVIII-XIXв. и XXв. Современные методы исследований в экономике. 

Тема №3. Собственность. (6 часов). 

Виды и понятие собственности. Типы экономических систем. Традиционная, рыночная, 

централизованная экономические системы. Смешанная экономическая система. 

Тема №4. Рынок. (10 часов). 

Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса. Предложение. Закон предложения. 

Детерминанты предложения. Рыночное равновесие. Дефицит и избыток на рынке. 

Тема №5. Потребитель в экономике. (3 часа). 

Проблема бедности. Кривая Лоренца. Роль и место потребителя  в рыночной 

экономике. 

Тема №5. Экономика фирмы. (19 часов). 

Фирма как коммерческая организация. Экономическая составляющая в деятельности 

фирмы. Малый, средний и крупный бизнес. Формы организации предпринимательства. 

Роль предпринимательства. Мотивация деятельности предпринимателя. Виды 

объединения бизнеса. Законодательство РФ о развитии предпринимательства. 

Управление и менеджмент. Цели и функции менеджмента. Стили управления. 

Организация предприятия. Маркетинг. Функции маркетинга. Маркетинговые 

исследования. 

Биржа и биржевая торговля. Товарная и фондовая биржа. 

Тема №6. Типы рыночной структуры. (7 часов). 

Понятие рыночной структуры. Совершенная конкуренция. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Монополия. Чистая и естественная монополия. 

Тема №7. Рынок факторов производства. ( 9 часов). 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Роль государства на рынке 

труда. Безработица. Рынок земли и рынок капитала. Особенности человеческого 

капитала. 

 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

Раздел. Количество Тема урока Практическая 



 

 

Тема 

програм

мы 

часов работа 

по 

програ

мме 

тематич

еское 

планир

ование 

I. 

Введение 

в 

экономи

ку. 

 

7 8 1. Понятие « хозяйство».  

  2. Этапы развития хозяйства..  

3. Производство и проблема 

выбора. 

 

4. Поведение потребителя.  

5. Альтернативная стоимость.  

6. Кривая производственных 

возможностей. 

 

7. Проблемы рационального 

выбора. 

 

 

 
8. Тестовая работа 

по теме I. 

II. 

Экономи

ческие 

учения. 

6 6 9. Этапы развития 

экономической науки. 

 

10. Экономика до XVIII в.  

11. Экономические учения 

XVIII-XIX вв. 

 

12. Экономические учения XX 

в. 

 

13. Современные методы 

исследований в экономике. 

 

 

 
14. Контрольная 

работа по теме II. 

III. 

Собствен

ность. 

5 6 15. Виды собственности. 

Понятие собственности. 

 

16. Типы экономической 

системы. Традиционная 

экономическая система. 

 

17. Рыночная экономическая 

система. 

 

18. Централизованная 

экономическая система. 

 

  19. Смешанная экономическая 

система. 
20. Контрольная 

работа по теме II. 

III. 

Рынок. 

9 10 21. Рынок. Спрос. Закон спроса.  

22. Детерминанты спроса.  

23.Предложение. Закон 

предложения. 

 

24. Детерминанты предложения 

 

 

25.Рыночное равновесие. 

 

 

26. Дефицит и избыток на 

рынке. 

 



 

 

 

 27. Решение задач по 

теме « Рыночное 

равновесие». 

28. Эластичность спроса. 

 
 

 

29. Эластичность предложения. 

 
 

 30. Контрольная 

работа по теме III. 

IV. 

Потреби

тель в 

экономи

ке. 

3 3 31. Проблема бедности.  

32. Кривая Лоренца.  

33. Роль и место потребителя в 

рыночной экономике. 

 

 

V. 

Экономи

ка 

фирмы. 

19 19 34. Фирма как коммерческая 

организация. 

 

35.Экономическая 

составляющая в деятельности 

фирмы. 

 

  36. Малый, средний и крупный 

бизнес : преимущества и 

недостатки. 

 

37. Формы организации 

предпринимательства. 

 

38. Роль предпринимательства в 

экономике страны. 

 

39. Предприниматель и 

мотивация его деятельности. 

 

 

40. Виды объединений бизнеса.  

41. Законодательство РФ. О 

развитии предпринимательства 

в РФ. 

 

 

42. Управление и менеджмент.  

43. Цели и функции 

менеджмента. 

 

44. Стили управления. 

 

 

45. Организация предприятия  

46. Маркетинг.  

47. Функции маркетинга. 

 

 

 

48. Маркетинговое 

исследование. 

 



 

 

 

 

49. Контрольная 

работа по теме IV. 

50. Биржа и биржевая торговля.  

 

51. Товарная биржа.  

52. Фондовая биржа.  

VI. Типы 

рыночно

й 

структур

ы. 

7 7 53. Понятие рыночной 

структуры. 

 

54. Совершенная конкуренция.  

55. Монополистическая 

конкуренция. 

 

 

56. Олигополия.  

  57. Монополия. 

 

 

58. Чистая монополия. 

Естественная монополия. 

 

 59. Контрольная 

работа по теме «V» 

VII. 

Рынок 

факторо

в 

производ

ства. 

9 9 60. Особенности рынков 

факторов производства. 

 

61. Рынок труда.  

62. Роль государства на рынке 

труда. 

 

63. Безработица.  

64. Рынок земли.  

65. Рынок капитала.  

66. Особенности человеческого 

капитала.  

 

 67. Итоговая 

контрольная работа. 

68. Итоговый урок.  

 

 

 

 

 

 

Содержание программы для 11 класса (68 часов). 

 

Тема №1. Экономический рост и развитие. (10 часов). 

Понятие « национальная экономика».Макроэкономичекое равновесие. Кругооборот 

товаров и услуг. Система национальных счетов. Способы исчисления ВВП, ВНП и НД.. 

экономический рост. Факторы экономического роста. Экономическое развитие. 

Тема №2. Экономические колебания. Инфляция.(13 часов). 



 

 

Причины экономических колебаний. Занятые и безработные. Виды безработицы. Спрос 

и предложение на рынке труда. Факторы формирования заработной платы. Трудовой 

контракт и коллективный договор.  Последствия безработицы. Инфляция, понятие и 

виды. Причины инфляции. Последствия гиперинфляции. Экономический цикл. 

Тема №3. Кредитно – денежная система. (11 часов). 

Деньги и их роль. Денежная система. Банк как социальный институт. Коммерческие 

банки. Центральный банк. Операции банков. Маржа. Кредитные и депозитные 

операции коммерческих банков. 

Тема №4. Бюджетно – налоговая система. (9 часов). 

Финансовая система РФ.Государственый бюджет. Государственный долг. Налоговая 

система РФ. Права и обязанности налогоплательщика. Прямые и косвенные налоги. 

Федеральные, региональные и местные налоги. Налоговые системы. 

Тема №5. Экономическая политика государства. (6 часов). 

Недостатки рынка. Внешние эффекты. Функции государства. Кредитно – денежная 

политика. Бюджетно – финансовая политика. Особенности современной 

государственной политики. 

Тема №6. Мировая экономика. (11 часов). 

Модель мирового хозяйства. Глобализация. Интеграция. Международная торговля. 

Абсолютное и относительное преимущество. Свободная торговля. Потекционизм. 

Мировая валютная система. Валюта. Курсы валют. Международное движение 

капиталов.. международные экономические организации. Внешний долг и его 

обслуживание. 

Тема №7. Российская экономика. (8 часов). 

Рыночные преобразования. Реформы в рыночной экономике. Структура производства. 

Экспорт и импорт.  Показатели развития российской экономики. 

 

 

Учебно – тематическое планирование. 

 

 

Раздел. 

Тема 

програм

мы 

Количество часов Тема урока Практическ

ая работа по 

програм

ме 

тематич

еское 

планир

ование 

I. 

Экономи

ческий 

рост и 

развитие

. 

9 10 1. Понятие « национальная экономика».  

  2. Макроэкономическое равновесие на 

рынке товаров и услуг.. 

 

3. Кругооборот товаров, услуг, Ресурсов и 

платежей. 

 

 

  4. Система национальных счетов.  

5. Способы исчисления ВВП, ВНП, НД.  

 

 
6. Решение 

задач по 

теме 4. 

7. Экономический рост.  

8. Факторы экономического роста.  



 

 

9. Экономическое развитие.  

 

 
10. 

Контрольна

я работа по 

теме I. 

II. 

Экономи

ческие 

колебани

я. 

Инфляц

ия. 

13 13 11.Причины экономических колебаний.  

  12. Занятые и безработные.  

13. Виды безработицы.  

14.Спрос и предложение на рынке труда.  

 

 

15.Факторы формирования заработной 

платы. 

 

 

16.Трудовой контракт. Коллективный 

договор. 

 

17. Последствия безработицы.  

18. Инфляция: понятие и виды.  

19. Причины инфляции.  

20. Последствия гиперинфляции. 

 

 

  21. Экономический цикл.  

22. Современные экономические 

колебания: причины и следствия. 

 

 

 

 23. 

Контрольна

я работе по 

теме II. 

III. 

Кредитн

о – 

денежна

я 

система. 

10 11 24. Деньги и их роль в рыночной 

экономике. 

 

25. Денежная система.  

26. Банк как социальный институт.  

27. Коммерческие банки.  

28. Центральный банк.  

29. Операции банков. Маржа.  

30. Кредитные операции коммерческих 

банков. 

 

31.Депозитные операции коммерческих 

банков.  

 

 

 32.Решение 

задач. 

33 Банковская система РФ. 

 

 

 34. 

Тестовая 

работа по 

теме III. 

IV. 9 9 35. Финансовая система РФ.  



 

 

Бюджетн

о – 

налогова

я 

система. 

  36. Государственный бюджет.  

37. Государственный долг.  

38. Налоговая система РФ.  

39. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

 

 

40. Прямые и косвенные налоги. 

 

 

41. Федеральные, региональные и местные 

налоги. 

 

 

42. Налоговые системы.  

 43. 

Контрольна

я работа по 

теме IV. 

V. 

Экономи

ческая 

политик

а 

государс

тва. 

6 6 44. Недостатки рынка. 

45 . Внешние эффекты. Общественные 

блага 

 

 

46. Функции государства в рыночной 

экономике.. 

 

47.. Кредитно – денежная политика. 

 

 

48. Бюджетно – финансовая политика.  

49. Особенности современной 

государственной политики РФ. 

 

 

VI. 

Мировая 

экономи

ка. 

11 11 50. Модель мирового хозяйства.  

  51. Глобализация. Интеграция.  

  52. Международная торговля.  

53.Абсолютное и относительное 

преимущество. 

 

54.Свободная торговля. Протекционизм. 

 

 

  55. Мировая валютная система. 

56.Валюта. Курсы валют. 

 

  57. Международное движение капиталов.  

 

 

58. 

Тестовая 

работа . 

  59. Международные экономические 

организации. 

 

 

60..Внешний долг и его обслуживание.  

VII. 

Российск

ая 

экономи

7 8 61. Рыночные преобразования в 

российской экономике. 

 

62. Реформы в рыночной экономике.  

63. Структура производства.  



 

 

ка. 64. Структура экспорта, импорта. 

 

 

65.Основные макроэкономические 

показатели развития экономики России. 

 

66. Тенденции развития российской 

экономики. 

 

  

   67. 

Итоговая 

контрольна

я работа. 

  68. Итоговый урок.  

 

 


