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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:
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли;
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 
циклы, глобальные экономические проблемы;

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 
обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 
последствия инфляции;

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 
формы предприятий, акции и облигации;

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 
равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 
смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 
темп инфляции, уровень безработицы;

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 
товары-заменители и дополняющие товары;

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;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

Обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 
производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 
преимущества.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ПОЛЕЗНОСТЬ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ВЫБОР. Реальные и номинальные доходы семьи. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ.

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 
рыночный спрос. ТОВАРЫ ГИФФЕНА. Факторы спроса. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО 
ЦЕНЕ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ДОХОДУ. Нормальные блага, товары первой 
необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары,



ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА. Предложение, величина предложения, 
закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения. 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Рыночное равновесие, равновесная цена.

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 
законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЫПУСКА ФИРМЫ: ОБЩИЙ, СРЕДНИЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
ПЕРЕМЕННОГО ФАКТОРА ПРОИЗВОДСТВА. Закон убывающей отдачи. 
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ. НЕОБРАТИМЫЕ ИЗДЕРЖКИ. Постоянные и 
переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. ЭФФЕКТ МАСШТАБА. 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА ФИРМЫ МАКСИМИЗАЦИЯ 
ПРИБЫЛИ.

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 
ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
МОНОПСОНИЯ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Рынки факторов производства, ПРОИЗВОДНЫЙ СПРОС. Рынок труда. СПРОС 
ФИРМЫ НА ТРУД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ ФИРМЫ. 
Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ. 
РЫНКИ ЗЕМЛИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА. РЫНОК КАПИТАЛА. 
ДИСКОНТИРОВАНИЕ.

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 
Распределение доходов. ИЗМЕРЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ. Государственный 
бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства.

ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 
СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Деньги. ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. Банки и 
банковская система.

Инфляция и ДЕФЛЯЦИЯ; виды инфляции. ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ. Последствия 
инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический 
рост. Экономические циклы.

Международная торговля. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Обменный курс валюты. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ФИНАНСЫ. Глобальные экономические проблемы.

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 
бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ. 
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ МАРКЕТИНГА. БИЗНЕС-ПЛАН.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.

Тематическое планирование 10 класс.

№ Тема урока Количество
часов

Элементы основного 
минимума содержания 
основных 
образовательных 
программ

1 Безграничность потребностей человека. 
Экономические блага и ограниченность 
ресурсов Рациональность поведения людей в 
процессе производства экономических благ

1 Предмет и метод 
экономической науки. 
Свободные и 
экономические блага.



Фундаментальные проблемы экономики и 
предмет экономической науки

Альтернативная 
стоимость. Кривая 
производственных 
возможностей. Факторы 
производства и факторные 
доходы. Выгоды обмена. 
Абсолютные и 
сравнительные 
преимущества.

2 Метод экономической науки. 
Моделирование экономики. 
Административно -плановая система и 
рыночная система. Основные черты 
административно-плановой системы. 
Основные черты административно-плановой 
системы.

1 ОСОБЕННОСТИ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСК 
ОГО АНАЛИЗА

3 Функции рынка Конкуренция и ее роль в 
рыночной системе. Виды рынков. Домашние 
хозяйства и фирмы как субъекты рыночной 
экономики. Ограниченность возможностей 
рынка и смешанная экономика. 
Необходимость государственного 
регулирования рыночной экономики.

1 Роль государства в 
рыночной экономике. 
Функционирование 
рынка.

4 Спрос. Определение спроса. Величина 
спроса
Предложение товара. Величина 
предложения. Рыночной равновесие. 
Условие совершенной конкуренции. 
Воздействие внешних сил на рыночное 
равновесие

1 Спрос, величина спроса, 
закон спроса, 
индивидуальный и 
рыночный спрос. 
ТОВАРЫ ГИФФЕНА. 
Факторы спроса.

5 Ценовая эластичность спроса. Эластичность 
спроса по доходу. Перекрестная 
эластичность спроса и ее коэффициент. 
Ценовая эластичность предложения. 
Практическое значение теории эластичности.

1 ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
СПРОСА ПО ЦЕНЕ. 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
СПРОСА ПО ДОХОДУ. 
Нормальные блага, 
товары первой 
необходимости и товары 
роскоши. Заменяющие и 
дополняющие товары, 
ПЕРЕКРЕСТНАЯ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
СПРОСА. Предложение, 
величина предложения, 
закон предложения, 
индивидуальное и 
рыночное предложение. 
Факторы предложения. 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
Рыночное равновесие, 
равновесная цена.



6 Предпосылки теории поведения 
потребителя. Потребительское поведение. 
Теория предельной полезности как основа 
изучения поведения потребителей. Правило 
максимизации полезности.

1 РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ. 
ПОЛЕЗНОСТЬ И 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ВЫБОР. Реальные и 
номинальные доходы 
семьи.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ.

7 Кривые безразличия. Карта безразличия. 
Типы кривых безразличия. Бюджетное 
ограничение и положение потребительского 
равновесия. Индивидуальный и рыночный 
спрос.

1 Кривые безразличия. 
Карта безразличия. Типы 
кривых безразличия. 
Бюджетное ограничение и 
положение 
потребительского 
равновесия. 
Индивидуальный и 
рыночный спрос.

8 Фирма -  коммерческая организация. Общий 
продукт фирмы. Предельный продукт. 
Бухгалтерские и экономические издержки.

1 Фирма и ее цели. 
Организационно
правовые формы 
предприятий по 
российскому 
законодательству. 
Постоянные и переменные 
издержки. Средние и 
средние переменные 
издержки.

9 Экономические издержки и прибыль. Общие 
издержки фирмы. Предельные издержки. 
Оптимальный размер фирмы. Минимально 
эффективный размер предприятия.

1 Экономические и 
бухгалтерские затраты и 
прибыль. ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЫПУСКА ФИРМЫ: 
ОБЩИЙ, СРЕДНИЙ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ 
ПЕРЕМЕННОГО 
ФАКТОРА
ПРОИЗВОДСТВА. Закон
убывающей отдачи.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
ОТЧИСЛЕНИЯ.
НЕОБРАТИМЫЕ
ИЗДЕРЖКИ. ЭФФЕКТ
МАСШТАБА.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ИЗДЕРЖКИ И
ПРЕДЕЛЬНАЯ
ВЫРУЧКА ФИРМЫ.
МАКСИМИЗАЦИЯ
ПРИБЫЛИ.



10 Конкуренция как свойство рыночной 
экономики. Типы рыночных структур. 
Совершенная конкуренция.

1 Рыночные структуры.
Совершенная
конкуренция.

11 Экономические границы целесообразности 
выпуска продукции конкурентной фирмой. 
Монополия. Естественная монополия

1 Монополия, виды 
монополий. ЦЕНОВАЯ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ.

12 Ценовая дискриминация. Олигополия. 
Олигополистическая взаимозависимость. 
Картель, лидерство в ценах и неценовая 
конкуренция.

1 Олигополия. 
МОНОПСОНИЯ. 
ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ 
КОНКУРЕНЦИИ И 
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

13 Монополистическая конкуренция. 1 Монополистическая
конкуренция.

14 Особенности рынков факторов 
производства. Рынок труда и заработная 
плата. Основные черты рынка. 
Индивидуальное и рыночное предложение 
труда. Рынок землепользования и земельная 
рента.

1 Рынки факторов 
производства, 
ПРОИЗВОДНЫЙ СПРОС. 
Рынок труда. СПРОС 
ФИРМЫ НА ТРУД. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА 
ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ 
ФИРМЫ. Минимальная 
оплата труда. 
Дискриминация на рынке 
труда. РОЛЬ 
ПРОФСОЮЗОВ

15 Капитал и процент. Процент. Ставка 
процента. Условие целесообразности 
инвестирования денежного капитала в 
данный фактор производства. Земля как вид 
капитала (капитального блага).

1 РЫНКИ ЗЕМЛИ. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
РЕНТА. РЫНОК 
КАПИТАЛА. 
ДИСКОНТИРОВАНИЕ.

16 Понятие предпринимательства. 
Организационно-правовые формы 
предпринимательства. Менеджмент и его 
функции. Маркетинг и его основные 
элементы.

1 Предпринимательство, его 
виды и мотивы. Основные 
источники
финансирования бизнеса.
Ценные бумаги и рынок
ценных бумаг.
ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТИТУТЫ.
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ.
ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
МЕНЕДЖМЕНТА.
ОСНОВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
МАРКЕТИНГА. БИЗНЕС
ПЛАН.



17 Деньги и их роль в рыночной экономике. 
Функции и виды денег. Демонетизация 
золота. Наличные и безналичные деньги. 
Коммерческие банки. Потребительский 
кредит. Центральный банк.

1 Деньги. ДЕНЕЖНЫЕ 
АГРЕГАТЫ. ОСНОВЫ 
ДЕНЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ. Банки и 
банковская система.

18 Итоговое повторение. 1

Тематическое планирование 11 класс.

№ Тема урока Количество
часов

Элементы основного 
минимума содержания 
основных 
образовательных 
программ

1 Почему необходимо исчислять ВВП. Что 
такое ВВП? Как исчисляется ВВП?

1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О 
СИСТЕМЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СЧЕТОВ. ВВП.

2 Как формируется располагаемый личный 
доход. ЧНП и НД. Номинальный и реальный 
ВВП.

1 Номинальный и реальный 
ВВП. СОВОКУПНЫЙ 
СПРОС И СОВОКУПНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

3 Доход, потребление и сбережения. Функция 
потребления.

1 РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ. 
ПОЛЕЗНОСТЬ И 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ВЫБОР. Реальные и 
номинальные доходы 
семьи.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КРЕДИТ.

4 Сбережения и инвестиции. Мультипликатор. 1 Сбережения и 
инвестиции. 
Мультипликатор.

5 Равновесие на рынке товаров и услуг и 
процентная ставка. Кривая IS. Процентная 
ставка и равновесие на денежном рынке.

1 Рыночное равновесие, 
равновесная цена.

6 Общее равновесие на товарном и денежном 
рынках. Модель IS -  LM

1 Общее равновесие на 
товарном и денежном 
рынках. Модель IS -  LM

7 Экономический цикл. Механизм 
экономического цикла.

1 Экономические циклы.

8 Занятые и безработные. Причины и формы 
безработицы. Последствия безработицы и 
государственное регулирование занятости.

1 Безработица.
Г осударственная политика 
в области занятости.



9 Определение инфляции и ее измерение. 
Причины инфляции. Формы инфляции. 
Последствия инфляции для различных 
социальных групп населения

1 Инфляция и ДЕФЛЯЦИЯ; 
виды инфляции. 
ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ. 
Последствия инфляции.

10 Содержание экономического роста. 
Измерение экономического роста.Измерение 
экономического роста.

1 Экономический 
рост.Измерение 
экономического 
роста.Измерение 
экономического роста.

11 Производственная функция и факторы роста. 
Экстенсивные и интенсивные факторы 
роста. Что стоит за снижением темпов 
экономического роста?

1 Производственная 
функция и факторы роста. 
Экстенсивные и 
интенсивные факторы 
роста.

12 Политика экономической стабилизации. 
Бюджетно-финансовая политика.Кредитно -  
денежная политика.Роль государства в 
стимулировании экономического роста. 
Государственный долг.

1 Общественные блага и 
внешние эффекты. 
Распределение доходов. 
ИЗМЕРЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА 
ДОХОДОВ. Налоги. 
Фискальная политика 
государства.

13 Кредитно -  денежная политика. Роль 
государства в стимулировании 
экономического роста. Государственный 
долг

1 Государственный бюджет 
и государственный долг.

14 Мировое хозяйство 1 Мировое хозяйство

15 Валютный рынок. Внешнеторговая 
политика.Международная торговля

1 Международная торговля. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ. Обменный 
курс валюты. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ФИНАНСЫ.

16 Международное движение 
капиталов.Платежный баланс. 
Международная экономическая интеграция

1 ОСОБЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 
Глобальные
экономические проблемы.

17 Итоговое повторение. 1


