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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по экономике (профильный уровень),   примерной 
программы среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень), 
авторской программы  С. И. Иванова, М. Скляра и др. «Экономика. Основы 
экономической науки» для 10-11 классов (профильный уровень) (2009) и ориентирована 
на выбранный для преподавания учебник: 

 «Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова 10 -11 
классы. М., «Вита - Пресс», 2013         

 Программа рассчитана на 68 часов, (из расчета 2 часа в неделю), 34 учебных 
недели. 

   Цель изучения предмета:  освоение на профильном уровне знаний об 
экономической деятельности людей, экономике России, овладение умением подходить к 
событиям  общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя 
различные источники информации, развитие экономического мышления, потребностей в 
получении экономических знаний, воспитание ответственности за экономические 
решения, уважения к труду и  предпринимательской деятельности. 

   Задачи: 
-развитие у учащихся экономического образа мышления; 
-развитие способностей объективно воспринимать экономическую информацию; 

            -освоение знаний на профильном уровне об экономической деятельности; 
-овладение умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать и систематизировать полученные знания; 
 -формирование опыта применения полученных знаний и умений для  решения 

типичных задач в области экономических отношений 
         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 (сжато, полно, 
выборочно); 
-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 
-владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика). 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 
учащимися 

Около 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;  



-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
экономические ситуации; 
-применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения; 
-аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 
-написание творческих работ по экономическим вопросам. 
 
Формы организации учебного 

процесса: 
Формы контроля: 

индивидуальные; 
групповые; 
индивидуально-групповые; 
фронтальные; 
практикумы; 
исследование. 

наблюдение; фронтальный опрос; 
практикум; беседа; 
 тестирование; 
 участие в проектной деятельности, 

круглых столах;  
подготовка мультимедийных презентаций 

по отдельным проблемам учебных тем. 
 
Учебно-методический комплект, предназначенный для 11 классов 

общеобразовательных школ с углубленным изучением экономики, включает учебник 
«Основы экономической теории», «Практикум по основам экономической теории», 
пособие для учителя «Преподавание курса «Основы экономической теории». Авторы 
комплекта – профессора РГПУ им. А.И.Герцена С.И.Иванов (редактор), А.Я.Линьков, 
М.А.Скляр, Б.И.Табачникас, Н.А.Заиченко, В.В.Шереметова. 

 
Содержание программы 

 
Содержание учебного материала 
(дидактические единицы) 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Тема 11. Валовой внутренний продукт и национальный доход  
Почему для оценки результатов 

деятельности экономики страны 
необходимо определять размер 
национального продукта. Предмет 
макроэкономики. Основные 
макроэкономические проблемы. 

Агрегирование. Макроэкономические 
агенты и макроэкономические рынки. 
Кругооборот расходов и доходов. Понятие 
системы национальных счетов. 

Что такое валовой внутренний 
продукт. Валовой внутренний продукт (ВВП) 
и валовой национальный продукт (ВНП). 
Конечная и промежуточная продукция. 
Добавленная стоимость. ВВП на душу 
населения. 

 Как исчисляется ВВП. Проблемы 
расчета ВВП (ВНП). Методы измерения ВВП 
по расходам и по доходам.  

Национальный доход. Национальный 
доход. 

Знать методы расчета ВВП и ВНП: 
суммирование потока доходов и потока  
расходов. 

Рассчитать личные потребительские 
расходы; ВВП. 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

• выполнения типичных 
экономических ролей;  

• решения практических задач, 
связанных с жизненными ситуациями,  

• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  

• оценки происходящих событий и 
поведения людей с экономической точки 
зрения;  

• осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования 
экономической информации. 

 



Располагаемый личный доход. 
Государственный бюджет. Личные доходы. 

Номинальный и реальный ВВП. 
Номинальные и реальные экономические 
показатели. Индекс 

потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор 
ВВП. 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие.  
Доход, потребление и сбережения. 

Функции потребления. Понятия: «доход», 
«потребление» и «сбережения». Функция 
потребления. Автономное и индуцированное 
потребление. Равновесный уровень 
национального дохода. 

Сбережения и инвестиции. 
Сбережения и инвестиции. Автономные и 
индуцированные инвестиции. Автономные 
затраты частного сектора. Общие автономные 
затраты. Общие сбережения. Индуцированные 
сбережения. Совокупный спрос и совокупное 
предложение.  

Мультипликатор. Мультипликатор. 
Равновесие на рынке товаров и услуг 

и процентная ставка. Кривая IS. 
Равновесие на товарном и денежном 

рынке. Процентное реагирование инвестиций. 
Процентная ставка и равновесие на 

денежном рынке. Номинальное и реальное 
предложение денег. Номинальный и реальный 
спрос на деньги. Процентное реагирование 
спроса на деньги. 

Общее равновесие на товарном и 
денежном рынке. Модель IS-LM. Общее 
равновесие на товарном и денежном рынках 
Модель IS-LM. Процентное реагирование 
инвестиций и автономных затрат. Кривые IS и 
LM. 

Знать разницу между автономными и 
индуцированными инвестициями; формулы 
для расчета мультипликатора; равенства, 
характеризующие равновесное состояние 
экономики. 

Знать разницу между реальным и 
номинальным предложением денег; а также 
между реальным и номинальным спросом на 
деньги. 

Определить величину процентного 
реагирования инвестиций. Строить график, 
показывающий зависимость инвестиций от 
процентной ставки. Строить кривые IS и 
LM.   Определять процентную ставку, 
обеспечивающую равновесие спроса и 
предложения на товарном и денежном 
рынках. Рассчитать мультипликатор; уметь 
найти равновесный национальный доход. 

Объяснять: причины неравенства 
доходов. 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

• выполнения типичных 
экономических ролей;  

• решения практических задач, 
связанных с жизненными ситуациями,  

• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  

• оценки происходящих событий и 
поведения людей с экономической точки 
зрения;  

• осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования 
экономической информации. 

 
Тема 13. Экономический цикл. Занятость и безработица.  

Экономический цикл. 
Экономические циклы. Типы 

экономических циклов. Классические 
среднесрочные циклы деловой активности. 
Причины экономических циклов. Фазы цикла. 
Экзогенные и эндогенные теории 

Знать, что определяет 
продолжительность экономического цикла; 
в чем проявляется принцип акселерации; что 
называют потенциальным уровнем ВВП. 

Знать кого относят к экономически 
активному,  занятому и  



экономического цикла. 
Механизм экономического цикла. 

Принцип акселерации. Потенциальный уровень 
ВВП.  

Занятые и безработные. Понятие 
безработицы. Нормы безработицы.  

Причины и формы безработицы. 
Уровень и виды безработицы. Занятые и 
безработные. Полная занятость и 
потенциальный ВВП. Трудоспособное и 
нетрудоспособное  население. Экономически 
активное население. Рабочая сила. 
Добровольно занятые.Фрикционная, 
структурная, технологическая, циклическая и 
сезонная безработицы. Естественный уровень 
безработицы. Полная занятость. Скрытая 
безработица. 

Последствия безработицы и 
государственное регулирование занятости. 
Последствия безработицы. Государственная 
политика поддержки занятости. Закон Оукена. 

безработному населению. Знать виды 
безработицы и уметь их различать. Знать 
негативные последствия безработицы; 
методы борьбы с безработицей; реальное 
состояние рынка труда в г. 

Определять размер инвестиций в 
некоторый период времени. Определять 
число трудоспособного, нетрудоспособного, 
занятого  населения, численность 
безработных. Рассчитывать норму 
безработицы. Определять полную занятость, 
естественную безработицу, циклическую 
безработицу и фактическую занятость. 
Давать оценку уровня занятости и нормы 
скрытой безработицы. 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

• выполнения типичных 
экономических ролей;  

• решения практических задач, 
связанных с жизненными ситуациями,  

• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  

• оценки происходящих событий и 
поведения людей с экономической точки 
зрения;  

• осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования 
экономической информации. 

 
Тема 14. Инфляция 

 
Определение инфляции и ее 

измерение. Инфляция: понятие, виды и 
причины. Закон денежного обращения. 
Дезинфляция. Норма инфляции. Индекс-
дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен. 

Причины инфляции. Инфляции спроса 
и предложения. Избыточный спрос. 
Инфляционные  спираль и ожидания. 

Формы инфляции. Формы инфляции: 
ползучая, умеренная, галопирующая и 
гиперинфляции. Дефляция.  

Последствия инфляции для 
различных социальных групп населения. 
Последствия инфляции для различных 
социальных групп населения. 
Перераспределение доходов. Ожидаемая норма 
инфляции.  

Кривая Филлипса. Кривая Филлипса. 
Стагфляция. Индексация. 

Знать причины инфляции. Знать и 
различать различные виды инфляции. Знать 
негативные последствия инфляции; методы 
борьбы с инфляцией. 

Рассчитывать норму инфляции. 
Определять величину избыточного спроса. 
Рассчитывать процентные ставки в 
зависимости от нормы инфляции. Строить 
кривую Филлипса. 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

• выполнения типичных 
экономических ролей;  

• решения практических задач, 
связанных с жизненными ситуациями,  

• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  

• оценки происходящих событий и 
поведения людей с экономической точки 



зрения;  
• осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования 
экономической информации. 

 
Тема 15. Экономический рост 

Содержание экономического роста. 
Понятие экономического роста. Темп 
экономического роста. Источники 
экономического роста. 

Экономическое и общественное 
развитие. Порочный круг бедности. Качество 
жизни. Индекс человеческого развития. 

Измерение экономического роста. 
Абсолютный прирост ВВП. Темп прироста 
ВВП. Среднегодовой темп прироста ВВП.  

Производственная функция и 
факторы роста. Производственная функция. 
Факторы производства. Совокупная факторная 
производительность. Производительность 
труда. Капиталоотдача. 

Экстенсивные и интенсивные 
факторы роста. Экстенсивные и интенсивные 
факторы роста. НТП. Распределение ресурсов. 
Экономия от масштабов производства. 

Что стоит за снижением темпов 
экономического роста в конце XX- начале 
XXIвека. Теория циклов. Дериватив. 

 

Знать, что может служить 
показателем экономического роста; 

значение экономического роста 
Знать, что может служить 

показателем экономического роста; 
значение экономического роста. 

Знать и различать факторы роста. 
Рассчитать среднегодовой темп 

прироста фактического и потенциального 
ВВП. Рассчитывать темпы прироста 
национального дохода.  

Уметь объяснять влияние того или 
иного фактора на экономический рост. 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

• выполнения типичных 
экономических ролей;  

• решения практических задач, 
связанных с жизненными ситуациями,  

• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  

• оценки происходящих событий и 
поведения людей с экономической точки 
зрения;  

• осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования 
экономической информации. 

 
Тема 16. Экономика и государство 

Политика экономической 
стабилизации. Что такое макроэкономическая 
политика.  

Политика экономической стабилизации. 
Бюджетно-финансовая и кредитно-

денежная политики.  
Бюджетно-финансовая политика. 

Фискальная политика государства.  
Кредитно-денежная политика. Банки и 

банковская система. Кредитные деньги или как 
банки «делают деньги».Обязательные резервы. 
Кредитная эмиссия. Банковский 
мультипликатор. Банковские резервы и 
кредитные возможности. 

Роль государства в стимулировании 

Знать основные направления 
экономической политики государства; что 
дает возможность государству проводить 
политику стабилизации экономики; что 
учитывается при разработке основных 
направлений экономической политики. 

Знать основные элементы 
бюджетно-финансовой и кредитно-
денежной политики; какие органы 
осуществляют и контролируют те или иные 
элементы бюджетно-финансовой и 
кредитно- денежной политики. 

Знать  о влиянии государства на 
экономический рост. 

Знать о том, кто может являться 



экономического роста. Роль налогов в 
экономике. Основные виды налогов. Средняя и 
предельная ставки налога. Воздействие налогов 
на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая 
система России. 

Государственный долг. 
Государственный бюджет и государственный 
долг. Дефицит государственного бюджета и 
способы его финансирования. 

 

кредитором государства; знать основные 
пути снижения государственного долга. 

Анализировать конкретные ситуации 
и определять действия государства при 
достижении экономической стабилизации. 
Анализировать конкретные ситуации и 
определять действия государства при 
осуществлении бюджетно-финансовой и 
кредитно-денежной политики.  

Строить кривую Лаффера. 
использовать приобретенные 

знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

• выполнения типичных 
экономических ролей;  

• решения практических задач, 
связанных с жизненными ситуациями,  

• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  

• оценки происходящих событий и 
поведения людей с экономической точки 
зрения;  

• осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования 
экономической информации. 

 
Тема 17. Международная торговля и валютный рынок  

Мировое хозяйство. Абсолютное и 
сравнительное преимущество в международной 
торговле. Глобализация.  

Мировое хозяйство. 
Интернационализация экономики. Экспорт. 
Импорт. Экспортная и импортная доли.  

Международная торговля. 
Международная торговля. Внешнеторговая 
политика. Абсолютное и сравнительное 
преимущество. Условия торговли. Встречная 
торговля. Бартер. Компенсационная сделка. 
Фьючерс. Тендер.  

Внешнеторговая политика. Пошлина. 
Демпинг. Квота. Протекционизм: цели и 
средства. Импортные тарифы. Нетарифные 
барьеры. Экспортные субсидии. 

Свободная торговля. Всемирная 
торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. 
Региональная интеграция. 

Валютный рынок. Спрос и 
предложение на рынке валют. Формирование 
валютного курса. Факторы, определяющие 
валютные курсы. Валютные риски. Валютные 
системы. Валютные кризисы. Мировая 
валютная система. 

Знать в чем проявляется 
международное разделение труда. 

Знать причины появления и развития 
международной торговли. 

Знать каким образом находят курс 
валюты. 

Знать: глобальные экономические 
проблемы. 

Определять сравнительное и 
абсолютное преимущества того или иного 
государства; рассчитывать обменные 
коэффициенты торговли, эффект 
специализации, эффект отмены пошлины 
для тех или иных экономических 
субъектов. 

Рассчитать паритет покупательской 
способности валют. Определять 
форвардный курс валюты на определенный 
период времени. 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

• выполнения типичных 
экономических ролей;  

• решения практических задач, 



 
 

связанных с жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной 

познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и 

поведения людей с экономической точки 
зрения;  

• осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования 
экономической информации. 

 
Тема 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Экономическая интеграция. 
Международное движение капиталов. 

Рынок ссудных капиталов. Еврорынок. Рынок 
капиталов. Внешний долг. Прямые и 
портфельные капиталовложения. Плавающие 
процентные ставки. ЛИБОР. Синдицированные 
кредиты. Инвестиционный климат. СЭЗ 

Платежный баланс. Платежный 
баланс. Кредит ПБ. Счет текущих операций. 
Счет операций с капиталом. Официальные 
резервы. Дебет платежного баланса.  

Международная экономическая 
интеграция. Международная экономическая 
интеграция. Экономический союз. Зона 
свободной торговли 

 

Знать, что относят к внешним 
факторам кризиса платежеспособности, 
каким образом регулируется внешний долг 
государства. Знать каким образом можно 
увеличить положительное сальдо ПБ, 
каким образом увеличить приток капитала 
в страну. 

Анализировать конкретную 
ситуацию в стране по статистическим 
данным. 

Рассчитать платежный баланс 
страны. Отражать в платежном балансе те 
или иные действия правительства. 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

• выполнения типичных 
экономических ролей;  

• решения практических задач, 
связанных с жизненными ситуациями,  

• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  

• оценки происходящих событий и 
поведения людей с экономической точки 
зрения;  

• осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования 
экономической информации. 

 
Тема 19. Экономика Современной России.  

Основные предпосылки и 
направления рыночных реформ в России. 
Особенности современной экономики России: 
Кризис ПАС. Шокотерапия. Приватизация. 
Коммерциализация. Демонополизация.  

Либерализация экономики. 
Либерализация цен и торговли.  

Макроэкономическая стабилизация. 
Финансовая стабилизация  

Структурные преобразования. 

Знать основные пути приватизации, 
каким образом проходил процесс 
приватизации в России; что привело к 
переходу России к рыночной экономике. 

Анализировать конкретные ситуации 
на конкретных рынках. 

использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

• выполнения типичных 



Рыночная инфраструктура.  
 Институциональные преобразования. 

Институциональные реформы.  
Реформы в социальной сфере. 

«Социальная цена реформ». Социальная 
политика.  

экономических ролей;  
• решения практических задач, 

связанных с жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной 

познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и 

поведения людей с экономической точки 
зрения;  

• осуществления самостоятельного 
поиска, анализа и использования 
экономической информации. 

 
 

Перечень контрольных мероприятий (на которые отводится не менее 1 часа) 
 

№ Тема 
1 ВВП и национальный доход 
2 Макроэкономическое равновесие.  
3 Экономический цикл. Занятость и безработица. 
4 Инфляция 
5 Экономический рост. Экономика и государство 
6 Международная торговля и валютный рынок. 
7 Итоговое тестирование за весь курс. 

 
Учебно-тематический план 

 
№ Тема Часы 
11 Валовой внутренний продукт и национальный доход  10 часов 
12 Макроэкономическое равновесие  8 часов 
13 Экономический цикл. Занятость и безработица 9 часов 
14 Инфляция 8 часов 
15 Экономический рост 9 часов 
16 Экономика и государство 9 часов 
17 Международная торговля и валютный рынок 8 часов 
18 Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Экономическая интеграция. 
3 часа 

19 Экономика Современной России 4 часа 
Итого:  68 часов 

 
Требования к уровню подготовки выпускников: 

в результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 
Знать/понимать 

•  смысл основных теоретических положений экономической науки;  
• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений; 
уметь  
•  характеризовать: предмет и метод экономической науки, факторы 

производства и факторные доходы, кривую производственных возможностей, спрос 
и предложение, цели фирмы, необратимые затраты, естественные монополии, 
ошибки рынка, основные виды налогов, банковскую систему и финансовые 
институты, роль рынка ценных бумаг, рынок труда, общественные блага, внешние 



эффекты, особенности макроэкономического анализа, экономические циклы, виды 
безработицы и государственную политику в области занятости, банки и банковскую 
систему, основные статьи доходов и расходов государственного бюджета России, 
методы покрытия бюджетного дефицита, влияние мер протекционизма и мер 
защиты свободной торговли на национальные и международные товарные рынки, 
глобальные экономические проблемы и глобализацию мировой экономики; мотивы 
предпринимательской деятельности, основные источники финансирования бизнеса, 
управление акционерным обществом, страховые услуги, представляемые гражданам 
и предприятиям, потребительский кредит, основные принципы менеджмента и 
организации производства, особенности современной экономики России;  

• объяснять: экономические явления с помощью альтернативных затрат, 
предельных затрат и предельной выгоды; выгоды обмена, закон спроса, формы 
кривой предложения, рыночный механизм, закон убывающей отдачи, причины 
неравенства доходов, причины различий в производительности и оплате труда, роль 
профсоюзов, роль минимальной оплаты труда и дискриминации на рынке труда, 
причины и последствия инфляции и дефляции, динамику занятости, процентных 
ставок и цен на различных фазах экономического цикла, воздействие мер 
монетарной и фискальной политики на экономическую конъюнктуру, выгоды и 
проблемы, связанные с международной торговлей и глобализацией мировой 
экономики; кому выгодно изменение курса национальной валюты, роль 
предпринимательства, роль ценных бумаг и фондовой биржи, роль государства в 
рыночной экономике;  

•  приводить примеры: товаров с различной эластичностью спроса по цене и 
по доходу; взаиодействия рынков, рыночных структур, общественных благ и 
внешних эффектов; форм денег, регрессивных и прогрессивных налогов; прямых и 
косвенных налогов; способов покрытия дефицита государственного бюджета, 
взаимовыгодной международной торговли;  

• сравнивать (различать): микроэкономику, макроэкономику и прикладную 
экономику, свободные и экономические блага, спрос и величину спроса, 
предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и 
незанятых, экономический рост и развитие, выгоды и проблемы, связанные с 
международной торговлей, организационно-правовые формы предприятий, акции и 
облигации;  

• вычислять на условных примерах: абсолютные и сравнительные 
преимущества, рыночный спрос и предложение по данным об индивидуальном 
спросе и предложении, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 
формирующих его факторов; эластичность спроса по цене и по доходу, равновесную 
цену и объем продаж, влияние на рынки предельных и фиксированных цен, 
экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, амортизационные отчисления, 
чистую прибыль, постоянные и переменные затраты, общие, средние и предельные 
затраты, предельную выручку, максимум прибыли, смету (бюджет) доходов и 
расходов, спрос фирмы на труд и предложение труда для отдельной фирмы, 
показатели неравенства доходов, реальный и номинальный ВВП, темп инфляции и 
покупательную способность денег, индекс потребительских цен и дефлятор ВВП, 
реальные показатели, темп экономического роста, уровень безработицы, депозитный 
(банковский) мультипликатор, среднюю и предельную налоговую ставку, налоги, 
дивиденды, страховые взносы и банковский процент;  

• использовать для экономического анализа: кривые производственных 
возможностей, кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной 
ситуации в результате изменения цен, спроса и предложения, фиксированных и 
предельных цен, а также цен на факторы производства, товары-заменители и 
сопутствующие товары, кривые совокупного спроса и предложения;  



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

• исполнения типичных экономических ролей; 
• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации; 
•  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету 
 

Литература и средства обучения: 
1. Настольная книга учителей экономики / сост. Б. И. Мишин. – М.: ООО «Издательство 
Астрель», 2008. 
2.Равичев С. А., Григорьев С. Э., Протасевич Т. А.  Современная экономика: Программа и 
сборник учебных материалов. – М.: МЦЭБ – Вита-пресс, 2002. 
3. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: В 2 кн. Пособие для учителей.- М.: Вита-
пресс, 2010. 
4. Травин Е. В. Уроки экономики. Пособие для учителей экономики и обществознания – 
Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 
5. Основы экономических знаний. 10-11 кл. Пособие для учителей. / Под. Ред.  Любимова 
Л.Л. – М.: Вита-Пресс, 2011. 
6.Иванов С. И. и др. Практикум по основам экономической теории. – М.: Вита-Пресс, 
2009. 
7. Иванов С. И. и др. Преподавание курса « Основы экономической теории». 10-11 кл. 
Пособие для учителей. – М.: Вита-Пресс, 2007. 
8. Экономика. Методическое пособие для учителя. 10-11 кл. / Под.ред. Линькова А. Я. – 
М.: Вита-Пресс, 2004. 
9. Мишин Б. И. Книга для учителей экономики.-  М.: Вита-Пресс, 2006. 
10. Равичев С. А., Горигорьев С. Н., Протасевич Т. А. и др. Сборник тестовых заданий по 
экономике. М.: Вита-Пресс, 2011. 
11. Основы экономических знаний. / Под. Ред. Иванова С. И. – М.: Вита-Пресс, 2010. 
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