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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по экономике является составной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, составлена в соответствии с  федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 

2020 года № 712); на основе авторской программы   по экономике для 11 классов 

общеобразовательных школ. И.В. Липсиц. - М.:Вита-Пресс  к учебнику: Липсиц А. И. Экономика. 

Базовый курс: учебник для 10, 11 классов общеобразоват. учрежд. – 11-е изд. М.: ВИТА-ПРЕСС 

    
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом особенностей ГБОУ 

гимназии № 70 

Цели и задачи курса: 

•  освоение основных 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, потребности в получении экономических знаний; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 
В     соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и в соответствии с учебным планом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «Экономика» изучается с 10-го по 11 класс. На 

каждую учебную неделю в Учебном плане гимназии выделяется по 2 часа в 11 классах, всего на 

учебный год - 68 ч. 

 

Учебно-методический комплекс: 

Для учителя: Липсиц А. И. Экономика. Базовый курс: учебник для 10, 11 классов общеобразоват. 

учрежд. – 11-е изд. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013; 

 Для ученика: Учебник С.И.Иванова. Экономика.Основы экономической теории: учебник 

для 11 классов. – М: ВИТА-ПРЕСС, 2014. Рекомендовано Минобрнауки РФ 
Интернет-ресурсы: 

Экономика для школьников http://iloveeconomics.ru/ 

Решение типовых задач по экономике  http://bankzadach.ru/mikroekonomika.html 
http://gelfrad.narod.ru/index.html 

http://scientist.nm.ru/knights.html 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm 

http://students.gf.nsu.ru/medieval/progr.htm 

http://www.1september.ru/ru/his/2002/05/1.htm 

http://hist.dcn-asu.ru/kleio/internet/5_2.shtml 

http://langedoc.narod.ru/ 

http://www.xlegio.ru/armies/index.htm 

http://www.xlegio.ru/m_navy.htm 

http://byzantion.narod.ru/ 

http://www.world-history.ru/countries_about.phtml?Id_country=121&Id_article=148 

http://liceum.secna.ru/telco/vikings/main.htm 

http://hronos.km.ru/1200krest.html 

http://his.1september.ru/2000/no32.htm 

 

Информация об использованных технологиях обучения: объяснительно-иллюстративная, 

http://iloveeconomics.ru/
http://bankzadach.ru/mikroekonomika.html
http://his.1september.ru/2000/no32.htm


технология совершенствования общеучебных умений и навыков, информационные технологии, 

проблемное и развивающее обучение. 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

предполагает: проведение тестовых работ– 3 часов проведение контрольных работ – 1 час 

 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися осуществляется посредством 

проверки устных опросов, контрольных и самостоятельных работ (с заданиями в формате 

ЕГЭ), тестовых работ, проверки домашних заданий (фронтальной и 

выборочной), эссе, оценки проектов, презентаций и выступлений, выполнения 

письменных заданий на уроке и проверки тетрадей, обучающихся на предмет ведения 

конспекта. 
Планируемые результаты  

изучения курса "Экономика", 10 класс 

 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню экономического знания, включающего 

знания истории экономической мысли, современной экономической теории и прикладных 

экономических наук; 

− субъективная позиция (самоопределение и самореализация в сфере экономических отношений), 

а также умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам; 

− гражданская позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

− понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи;  

− осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

− находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

− самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

− определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

− самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты 

решения учебной задачи; 

− принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

− умениям формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли;  

− навыкам самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие правовые 

документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  



− умениям воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения 

общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;  

− генерировать знания о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений.  

 
Учащийся получит возможность научиться: 

− самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в 

процессе обучения экономики; 

− корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; 

− самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

− осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

− адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе; 

− самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

− подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, какие 

задания вызвали сложности и т. п.; 

− позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

− оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или 

учителем; 

− разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, в 

том числе исследовательские работы. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

− самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в 

справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, 

используя возможности Интернет; 

− использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, таблицы, 

рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

− использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или 

графической форме; 

− проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить 

выводы на основе сравнения); 

− осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

− проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

− выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения 

у них сходных признаков; 

− рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

− строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

− понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

− с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые отношения 

между понятиями; 

− самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

− под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

 



Учащийся получит возможность научиться: 

− ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

− планировать свою работу по изучению нового материала; 

− совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

− представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

− самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы 

(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, рассуждение 

по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

−  активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач при 

изучении экономики; 

− участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

− оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

− сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в группе; 

−  участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

− выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая роль 

и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

− участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке совместного 

решения; 

− формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

− критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с разных 

позиций и понимать точку зрения другого человека; 

− понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

− согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

− приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения 

ошибочного вывода или решения; 

− конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Учащийся получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 



 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 1. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ  

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (7 часов) 

 

Введение. Почему необходимо определять размер национального продукта. (1 ч.)  Зачем необходимо 

определять размер национального продукта.  Средний заработок граждан в сопоставлении с 

расходами. Определение роста и снижения общего жизненного уровня населения страны – главный 

фактор положения национальной экономики. Обобщение данных об итогах национального 

производства.  

 

Что такое валовой внутренний продукт. (1 ч.) Как измерить выпуск продукции различных 

предприятий. Как соизмерить выпуски различной продукции различных предприятий. Конечные и 

промежуточные товары и услуги. 

 

Как исчисляется валовой внутренний продукт. (1 ч.) Что такое валовый внутренний продукт. Что 

такое валовый национальный продукт.  Как исчисляется валовый внутренний продукт. Метод 

суммирования потока затрат. Статистика. Торговый баланс страны. Метод суммирования потока 

доходов. Выпуск продукции и добавленная стоимость. Стоимость валового внутреннего продукта. 

Налог на добавленную стоимость и цена продукции.  

 

Национальный доход. Располагаемый личный доход (2 ч.) Что такое национальный доход. 

Определение национального дохода. Чистый национальный продукт. Факторы производства и 

факторные доходы. Проценты, дивиденды, рента. Распределение национального дохода.   

 

Как формируется располагаемый личный доход (1 ч.) Государственный бюджет. Личный доход, 

совокупный личный доход. Личные налоги, совокупный располагаемый доход. Номинальный и 

реальный ВВП. Номинальный валовый внутренний продукт. Реальный валовый внутренней. 

Дефлятор – индекс – дефлятор.  Как подсчитывается личный доход. 

 

Повторение раздела «Валовый внутренний продукт и национальный доход» (1 ч.)  Контрольная 

работа. 

 

Раздел 2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ (12 часов). 

 

Доход, потребление и сбережения. (1 ч.) Зависимость роста потребления от увеличения дохода. 

Минимальная граница потребления – прожиточный минимум. Автономное потребление. 

Индуцированное потребление. Сбережения. Предельная склонность к потреблению. Предельная 

склонность к сбережениям. 

 

Функция потребления (1 ч.) Что такое функция потребления. Зависимость роста потребления и 

сбережения от роста дохода, неравновесное и равновесное состояние экономики. Равновесный 

уровень национального дохода.  

 

Сбережения и инвестиции (1 ч.) Источники инвестиций. Автономные инвестиции. 



Индуцированные инвестиции. Влияние автономных инвестиций на положение равновесия в 

экономике. Автономные затраты. Индуцированные сбережения. Государственные затраты и 

равновесие. 

 

Формирование сбережений (1 ч.) Нераспределённая прибыль – источник расширения предприятий. 

Доходы мелких предпринимателей – часть национального дохода страны. Национальный доход – 

источник сбережений. 

 

Мультипликатор (1 ч.) Что такое мультипликатор. По какой формуле вычислять мультипликатор. 

В чём состоит эффект мультипликатора. Оценивание при помощи мультипликатора 

сбалансированности экономики. 

 

Равновесие на рынке товаров и услуг (1 ч.) Влияние процентной ставки на размер инвестиций и на 

потребительские расходы населения.   

 

Процентное реагирование инвестиций (1 ч.) Показатель процентного реагирования инвестиций. 

Рост процентной ставки влечёт за собой снижение инвестиций. Увеличение или снижение 

процентной ставки вызывает сокращение или расширение автономных затрат. Манипуляции 

Центробанка с процентными ставками с целью воздействия на динамику ВНП и национального 

дохода для поддержания его равновесного уровня. 

 

Спрос на деньги (1 ч.) Предложение денег. Спрос на деньги. Уравнение количественной теории 

денег, уравнение Ирвинга Фишера. Ликвидность денег. Процентное реагирование спроса на деньги. 

Кривая LM. 

 

Процентная ставка. Кривая IS (1 ч.) Процентная ставка. Процентная ставка и инвестиции. 

Зависимость равновесного уровня национального дохода процентной ставки, выраженная в форме 

графика – кривая IS.  

 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке (1 ч.) Показатель процентного реагирования 

инвестиций. Функциональная зависимость инвестиций от процентной ставки. Функциональная 

зависимость автономных инвестиций от процентной ставки. Увеличение или снижение процентной 

ставки – сокращение или расширение автономных затрат. 

 

Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM (1 ч.) Кривая IS показывает, 

при какой комбинации процентной ставки и уровня ВВП достигается равновесие спроса и 

предложения на рынке товаров и услуг. Кривая LM показывает комбинацию уровня ВВП и 

процентной ставки, которая обеспечивает равновесие спроса и предложения на денежном рынке.  

 

Повторение раздела «Макроэкономическое равновесие» (1 ч.)  Контрольная работа. 

 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА (7 часов). 

 

Экономический цикл (1 ч.) Понятие экономического цикла. Циклический характер развития 

экономики. Фазы экономического цикла. Экономическая экспансия или циклический подъём. Пик 

экономического развития. Экономическая рецессия или спад. Рецессия нижнего предела – дно 

цикла. Динамика экономической активности. Продолжительность экономического цикла. Причины 

экономического цикла. Экзогенная теория цикла. Эндогенная теория цикла.  

 

Механизм экономического цикла (1 ч.) Принцип работы механизма экономического цикла. Эффект 

мультипликатора. Принцип акселерации. Потенциальный (естественный) уровень ВВП. Плановая 

экономика и экономические циклы.  

 

Занятые и безработные (1 ч.) Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически 

активная часть населения – рабочая сила. Зянятые и безработные. Экономически активное и 

экономически пассивное население. Норма безработицы.  

 



Причины и формы безработицы (1 ч.) Безработные. Фрикционная безработица. Структурная 

безработица. Технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. Полная занятость 

населения. Циклическая безработица. Скрытая безработица.  

 

Государственное регулирование безработицы (1 ч.) Суть кейнсианских рецептов. Регулирование 

уровня и продолжительности безработицы. Российское законодательство. Мероприятия 

российского правительства. 

 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости (1 ч.) Социальные 

последствия безработицы. Прямые экономические издержки от безработицы. Отставание объёма 

ВВП. Закон Оукена.  

 

Повторение раздела «Экономический цикл, занятость и безработица» (1 ч.) Контрольная работа. 

 

Раздел 4. ИНФЛЯЦИЯ (10 часов). 

 

Определение инфляции и ее измерение (1 ч.) Определение инфляции. Понятие инфляции. Дефляция. 

Дезинфляция. Измерение инфляции. Дефлятор ВВП. Индекс цен и индекс -дефлятор ВВП. 

Исчисление дефлятора ВВП. Индекс потребительских цен. Норма инфляции.  

 

Причины инфляции (1 ч.) Избыточный спрос. Источники избыточного спроса. Рост издержек.  

 

Инфляционные ожидания (1 ч.) Инфляционные ожидания. Причины и последствия. Инфляция 

спроса и инфляция издержек. 

 

Формы инфляции (1 ч.) Положительно и отрицательное влияние инфляции. Нормальная (ползучая) 

инфляция и её влияние на развитие экономики, на социальные взаимоотношения. Гиперинфляция. 

Стагфляция. Галопирующая инфляция. Умеренная инфляция.  

Последствия инфляции для различных социальных групп населения (1 ч.) Перераспределение 

доходов. Социальные последствия непредсказуемости инфляции.  

 

Кривая Филлипса (1 ч.) Зависимость темпов роста номинальной зарплаты от процента безработных. 

Зависимость темпов роста инфляции и процента безработных. Стагфляция.  

 

«Функциональные» и «вертикальные» доходы (1 ч.) Понятие «функциональные» и «вертикальные» 

доходы. Виды «функциональных» доходов. Совокупный доход. 

 

«Кривая Лоренца» и «коэффициент Джинни». (1 ч.) Измерение фактического распределения 

доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. Сложности рыночной экономики при 

соблюдении пропорций между потреблением и сбережением доходов.  

 

Сбережения, доходы и инфляция (1 ч.) Понятие сбережения. Сбережения как будущий спрос на 

товары и услуги. Количественная зависимость величины сбережений, общего дохода, налогов и 

потребительских расходов. Зависимость сбережений от размера дохода и уровня процентной 

ставки. Виды сбережений. 

 

Повторение раздела «Инфляция» (1 ч.) Контрольная работа. 

 

Раздел 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (8 часов). 

 

Содержание экономического роста (1 ч.) Понятие экономического роста. Показатель 

экономического роста реальный ВВП. Экономический рост. Зависимость увеличения объёма 

потенциального ВВП от экономического роста. Значение экономического роста.  

 

Измерение экономического роста (1 ч.) Понятие скорости экономического роста. Показатель 

скорости экономического роста. Скорость экономического роста. 

 



Абсолютный прирост ВВП (1 ч.) Понятие абсолютный прирост ВВП. Скорость экономического 

роста, выраженная в среднегодовых темпах прироста ВВП или ВНП. Среднегодовой темп прироста 

ВНП и ВВП. 

 

Производственная функция и факторы роста (1 ч.) Понятие производственная функция. 

Изменение инвестиций при сбалансированном росте пропорционально изменениям ВВП. 

Производственная функция с точки зрения вклада. Производственная функция: темп прироста 

факторов производства и темп прироста выпуска товаров и услуг. Совокупная факторная 

производительность. 

 

Экстенсивные и интенсивные факторы роста (1 ч.) Экстенсивные факторы роста. Интенсивные 

факторы роста: научно-технический прогресс, повышение квалификации, распределение ресурсов, 

экономия от масштабов производства. 

 

Что стоит за снижением темпов экономического роста в конце XX в (1 ч.) Замедление 

экономического роста в 70-90 гг. 20 в., причины данного процесса.  

 

Особенности длинных циклов (1 ч.) Теория длинных циклов. Повышательная волна длинного цикла: 

причины и особенности данного процесса. Понижательная волна длинного цикла: особенности. 

Особенности длинных циклов, понятие. Четыре длинных цикла.  

 

Повторение раздела «Экономический рост» (1 ч.)  Контрольная работа. 

 

Раздел 6. ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО (9 часов) 

 

Политика экономической стабилизации (1 ч.) Взаимосвязь направлений экономической политики. 

Необходимые условия для реализации государственной политики экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики.  

 

Бюджетно-финансовая политика (1 ч.) Доходы государственного бюджета. Прямые и косвенные 

налоги. Доходы консолидарного бюджета РФ. Автоматически действующий механизм. 

Дискреционная политика. Расходы государственного бюджета.  

 

Бюджетный дефицит (1 ч.) Теоретический подход. Источники покрытия бюджетного дефицита. 

Ситуация в современной РФ. Дефицит бюджетного финансирования.  

 

Бюджетный профицит (1 ч.) Понятие «Бюджетный дефицит». Теоретический подход. Источники 

покрытия бюджетного дефицита. Ситуация в современной РФ. Дефицит бюджетного 

финансирования. 

 

Кредитно-денежная политика (1 ч.) Регулирование деятельности коммерческим банков. 

Изменения резервных норм юридическим банков. Система кредитно-денежной политики  

Операции на открытом рынке (1 ч.) 

 

Роль государства в стимулировании экономического роста (1 ч.) Задачи политики стимулирования 

экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. Налоговая политика. 

Государственное равновесие. Политика в отношении бюджетного дефицита. Кривая Лаффера.  

 

Государственный долг (1 ч.) Понятие государственный долг. Причины образования 

государственного образования. Причины роста государственного долга: военные расходы, 

циклические рецессии и низкие темпы роста ВВП во время циклического подъёма. Популизм. 

Опасен ли рост государственного долга.  

 

Повторение раздела «Экономика и государство» (1 ч.) Контрольная работа. 

 

Раздел 7.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И  

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК (5 часов). 



 

Мировое хозяйство (1 ч.) Понятие мировое хозяйство. Международное разделение труда. 

Открытость экономики. Экспортная доля. Импортная доля. Глобализация. Интернационализация 

производства. Группы стран в мировом хозяйстве.  

 

Международная торговля (1 ч.) История возникновения международной торговли и основные этапы 

её развития. Идеи меркантилизма и протекционизма. Принцип абсолютного преимущества. График 

абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. График сравнительного 

преимущества. Неотехнологические теории международной торговли.  

 

Закономерности развития мировой торговли (1 ч.) Закономерности развития мировой торговли. 

Индекс условий торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной торговли. 

Бартер. Клиринговые соглашения. Компенсационные сделки  офсетные, бай-бэк, толлинг. Сделки на 

реальный товар. Срочные (фьючерсные) сделки. Страхование сделок от потерь хеджирование.  

 

Внешнеторговая политика (1 ч.) Фритридерство. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные 

инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. ВТО.  

 

Валютный рынок (1 ч.) Понятие валюта. Спрос и предложение валют. Валютный рынок. Валютный 

курс. Причины изменения курсов валют. Валютно-процентный арбитраж. Монетарный подход. 

Валютная политика. Валютные интервенции. Девальвация валюты. Ревальвация валюты. Свободно 

плавающие курсы. Дисконтная политика. Девизная политика.  Управление плавающими курсами. 

Валютные ограничения. Мировая валютная система. Золотомонетный стандарт. Бреттон – Вудская 

валютная система. Ямайская валютная система.  

 

Раздел 8.  МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. (4 часа). 

 

Международное движение капиталов (1 ч.) Международный рынок ссудных капиталов. 

Финансовый рынок. Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые 

организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. Экспорт предпринимательского 

капитала и роль ТНК в мировой экономике. Портфельные инвестиции. Россия как импортёр и 

экспортёр предпринимательского капитала. Свободные экономические зоны.  

 

Платежный баланс (1 ч.) Понятие платёжный баланс, резидент и нерезидент.принцип двойной 

бухгалтерской записи. Схема платёжного баланса по методологии МВФ. Характеристика статей 

платёжного баланса. Платёжный баланс России.  

 

Международная экономическая интеграция (1 ч.) Понятие международная экономическая 

интеграция. Зоны свободной торговли, таможенный союз, экономический союз. Европейский союз.  

 

Проблемы интеграции в СНГ (1 ч.) Причины интеграции. Проблемы интеграции в СНГ: 

сближающие факторы и факторы разъединяющие, препятствующие интеграции. Пути решения 

проблем. 

 

Раздел 9.  ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (6 часов)  

 

Рыночные преобразования в России в 90-е гг. XX в. (1 ч.) Понятие переходная экономика. Признаки 

плановой экономики, её плюсы и минусы. Изменения, произошедшие в 90 -е гг. Переход к рынку: 

проблемы и перспективы. 

 

Либерализация экономики.  (1 ч.) Понятие либерализация экономики. Проблемы и перспективы.  

 

Макроэкономическая стабилизация. (1 ч.) Понятие макроэкономическая стабилизация. Пути 

достижения.  

 

Структурные преобразования. (1 ч.) Понятие структурные преобразования. Приватизация. 

Ваучеризация. Результаты положительные и отрицательные.  



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТВКИ УЧАЩИХСЯ 

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 затраты 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. 
В результате изучения курса обучающийся должен знать основные понятия, этапы развития 

экономики как науки, принципы организации различных экономических систем; понимать вопросы 

в конце разделов; уметь использовать различные формулы для решения экономических задач, 

работать, читать и применять графики, пользоваться различными источниками информации, 

владеть культурой дискуссии. 

Учащиеся должны знать, понимать, уметь объяснять следующие основные понятия курса: 

абсолютная ликвидность, автономное потребление, автономные затраты, автономные инвестиции, 

административно-плановая экономика, акционерное общество, акция, активные операции банка, 

альтернативные затраты, амортизационные отчисления, банковский баланс, бартер, безработные, 

 

Институциональные преобразования. Преобразования в социальной сфере (1 ч.) Понятие 

институциональные преобразования: пути, итоги и значение.  Причины преобразований в 

социальной сфере. Основные направления реформ. Система социальной поддержки.  Проблемы и 

перспективы. 

 

Повторение раздела «Экономика современной России».  Повторно - обобщающий урок (1 ч.) Зачёт. 

 

 



безработица, бухгалтерские (явные) издержки, бухгалтерская прибыль, бюджетная линия, 

бюджетное ограничение, валовый внутренний продукт, валовый национальный продукт, валютная 

интервенция, валютные ограничения, валютный курс, валютный рынок, величина предложения, 

величина спроса. Выгода третьего лица, галопирующая инфляция, гиперинфляция, 

государственный бюджет, государственный долг, девальвация валюты, дезинфляция, демпинг, 

денежное выражение предельного продукта труда, денежные агрегаты, денежный капитал, деньги, 

депозит, дефицит государственного бюджета, дефицитное бюджетное финансирование, дефлятор 

ВВП, дефляция. Дисконтирование, длинный цикл, дно цикла, долгосрочный период, домашнее 

хозяйство, добавленная стоимость, европейский союз, единичная эластичность спроса, 

естественная безработица, естественная монополия, закон Оукена, закон предложения, закон 

спроса, закон убывающей предельной полезности, закон убывающей эффективности, занятость, 

заработная плата, золотодевизный стандарт, золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт, 

избыточный спрос, издержки третьего лица, импорт, индекс условий (внешней) торговли, 

индивидуальный спрос, индуцированные инвестиции, индуцированное потребление, 

индуцированные сбережения, интенсивные факторы экономического роста, интернационализация 

производства, инфляция, кардиналистский подход к изучению полезности, карта кривых 

безразличия, картель, коммерческий банк, конвертируемость валюты, конечные товары и услуги, 

контрольный пакет акций, конкуренция, косвенные налоги, коэффициент дисконтирования, 

краткосрочный период, кредитная линия, кредитные деньги, кривая безразличия, кривая Лаффера, 

кривая Лоренца, кривая предложения, кривая производственных возможностей, кривая спроса, 

кривая Филлипса, кривая IS, кривая LM, лидерство в ценах, лизинг, ликвидность, макроэкономика, 

международная экономическая интеграция, менеджер, менеджмент, микроэкономика, минимально 

эффективный размер предприятия, мировая экономика, модель IS – LM, монополия, 

монополистическая конкуренция, монопсония, мультипликатор, национальный доход, неизменный 

эффект масштаба производства, несовершенная конкуренция, нетрудоспособное население, 

неценовая конкуренция, неэластичное предложение, неэластичный спрос, неявные издержки, 

номинальная процентная ставка, номинальные экономические величины, номинальный ВВП, норма 

банковских резервов, норма инфляции, норма безработицы, нормальная инфляция, нормативная 

экономика, облигация, оборотный капитал, общая выручка (общий доход) фирмы, общая 

полезность, общественные блага, общие издержки, общие переменные издержки, общие 

постоянные издержки, общие сбережения, общий продукт фирмы, олигополия, олигополистическая 

взаимозависимость, ординалистский подход к изучению полезности, основной капитал, 

отрицательные внешние эффекты, отрицательный эффект масштаба производства, пассивные 

операции банка, перекрёстная эластичность спроса, платёжный баланс, позитивная экономика, 

политика «дешёвых денег», политика «дешёвых денег», политика «дорогих денег», полная 

занятость, «полцены», положительный внешний эффект, положительный эффект масштаба 

производства, портфельные инвестиции, потенциальный валовой внутренний продукт, «потолок» 

цены, правило максимизации полезности, предельная норма замещения (MRS), предельная 

полезность, предельная склонность к потребления, предельная склонность к сбережениям, 

предельные издержки, предельный доход, предельный продукт труда, предложение, 

предпринимательство, прибыль, приватизация, принцип абсолютного преимущества, принцип 

акселерации, принцип сравнительного преимущества, производительность труда, 

производительный спрос, производственная функция, промежуточный продукт, процент, 

процентная ставка, процентное реагирование спроса на деньги, прямые зарубежные инвестиции, 

прямые налоги, равновесие потребителя, равновесие фирмы, равновесная цена, равновесный ВВП 

и НД, реальная процентная ставка, реальные экономические величины, реальный валовый 

внутренний продукт, реальный капитал, ревальвация валюты, рента, рынрк, рыночная система, 

рыночное равновесие, рыночный спрос, свободные блага, свободная экономическая зона, скрытая 

безработица, смешанная экономика, совершенная конкуренция, совершенная ценовая 

дискриминация, совершенно неэластичный спрос, совершенно эластичный спрос, совокупный 

личный доход, совокупный располагаемый доход, спрос, средние общие издержки, средние 

переменные издержки, средние постоянные издержки, средний продукт фирмы, структурная 

безработица, стагфляция, таможенная пошлина, текущая дисконтированная стоимость, 

технологическая безработица, товарные деньги, товарный дефицит, товарный излишек, торговый 

баланс, трансфертные платежи, трудоспособное население, умеренная инфляция, унитарное 

предприятие, уравнение Фишера (уравнение количественной теории денег), условие равновесия 

конкурентной фирмы в краткосрочном периоде, учётная ставка центрального банка, факторные 



доходы, факторы производства, фирма, фрикционная безработица, фундаментальные проблемы 

экономики, функция потребителя, хозяйственное товарищество, ценовая дискриминация, ценовая 

эластичность предложения, ценовая эластичность спроса, центральный банк, циклическая 

безработица, циклический пик, циклический подъём, циклический спад, частные блага, 

человеческий капитал, частный национальный продукт, частная экономическая рента, чистый 

экспорт и импорт, экономика, экономическая модель, экономическая рента, экономические блага, 

экономические издержки, экономический рост, экспорт товаров и услуг, экстенсивные факторы 

роста, эластичность предложения, эластичное предложение, эластичность спроса, эластичность 

спроса по доходу, эффект Гиффена, ютиль, явные издержки.        

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

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

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

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

просмотровое, поисковое и др.); 

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

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

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

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Кол-

во час 

дата тема урока тип урока вид контроля 

   Раздел 1. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ 

ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД (7 часов) 

  

1 1  Введение. Почему необходимо 

определять размер национального 

продукта. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Составление словарика      

понятий темы, 

вопросного плана  по 

изученному материалу. 

2 1  Что такое валовой внутренний 

продукт. Повторение «Почему 

необходимо определять размер 

национального продукта» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

3 1  Как исчисляется валовой внутренний 

продукт. Повторение «Что такое 

валовой внутренний продукт» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 

экономической 

информации 

4 

5 

1 

1 

 Национальный доход.  Повторение 

«Как исчисляется валовой внутренний 

продукт» 

Располагаемый личный доход. 

Повторение «Как исчисляется 

валовой внутренний продукт» 

Комбинир

ованный 

Запись      лекции. 

Составление    во-

просного плана к ней 

 

6 1  Как формируется располагаемый 

личный доход. Повторение 

«Национальный доход» 

Комбинир

ованный 

 

7 1  Повторение раздела «Валовый 

внутренний продукт и национальный 

доход» 

Закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

Самостоятельная 

работа 

 12  Раздел 2 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ (12 часов). 

  

8 1  Доход, потребление и сбережения.  

Повторение «Как формируется 

располагаемый личный доход» 

Лекция Составить вопросный 

план по изученному 

материалу. Моделиро-

вать конкретные 

ситуации темы 

9 1  Функция потребления.  Повторение 

«Доход, потребление и сбережения» 

Комбинир

ованный 

Построить график 

спроса и предложения. 

Приводить   примеры 

видов рекламы. 



10 1  Сбережения и инвестиции.  

Повторение «Функция потребления» 

Комбинир

ованный 

Запись      лекции. 

Составление    во-

просного плана к ней 

 

11 1  Формирование сбережений.  

Повторение «Сбережения и 

инвестиции» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 

экономической 

информации 

12 1  Мультипликатор.  Повторение 

«Формирование сбережений» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

13 1  Равновесие на рынке товаров и 

услуг.  Повторение 

«Мультипликатор» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 

экономической 

информации 

14 1  Процентное реагирование 

инвестиций.  Повторение 

«Равновесие на рынке товаров и 

услуг» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

15 1  Спрос на деньги.  Повторение 

«Процентное реагирование 

инвестиций» 

Комбинир

ованный 

Построить график 

16 1  Процентная ставка. Кривая IS. 

Повторение «Спрос на деньги» 

Комбинир

ованный 

Построить график 

17 1  Процентная ставка и равновесие на 

денежном рынке.  Повторение 

«Процентная ставка. Кривая IS» 

Комбинир

ованный 

Составить    схему 

18 1  Общее равновесие на товарном и 

денежном рынках. Модель IS-LM.  

Повторение «Процентная ставка и 

равновесие на денежном рынке» 

Комбинир

ованный 

Построить график 

19 1  Повторение раздела 

«Макроэкономическое равновесие» 

Закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

Самостоятельная 

работа 

   Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ И 

БЕЗРАБОТИЦА (7 часов). 

  

20 1  Экономический цикл. Повторение 

«Общее равновесие на товарном и 

денежном рынках. Модель IS-LM» 

Лекция Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

21 1  Механизм экономического цикла. 

Повторение «Экономический цикл» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

22 1  Занятые и безработные.  Повторение 

«Механизм экономического цикла» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

23 1  Причины и формы безработицы.  

Повторение «Занятые и безработные» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 

экономической 

информации 

24 1  Государственное регулирование 

безработицы.  Повторение «Причины 

и формы безработицы» 

Комбинир

ованный 

Письменная работа 

25 1  Последствия безработицы и 

государственное регулирование 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 



занятости.  Повторение 

«Государственное регулирование 

безработицы» 

экономической 

информации 

26 1  Повторение раздела «Экономический 

цикл, занятость и безработица».  

Закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

Самостоятельная 

работа 

   Раздел 4. ИНФЛЯЦИЯ (10 часов).   

27 1  Определение инфляции и ее 

измерение.  Повторение 

«Последствия безработицы и 

государственное регулирование 

занятости» 

Лекция Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

28 1  Причины инфляции.  Повторение 

«Определение инфляции и ее 

измерение» 

Комбинир

ованный 

Составление словарика 

понятий темы, 

вопросного плана по 

изученному материалу. 

29 1  Инфляционные ожидания.  

Повторение «Причины инфляции» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

30 1  Формы инфляции.  Повторение 

«Инфляционные ожидания» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 

экономической 

информации 

31 1  Последствия инфляции для 

различных социальных групп 

населения.  Повторение «Формы 

инфляции» 

Комбинир

ованный 

Письменная работа 

32 1  Кривая Филлипса.  Повторение 

«Последствия инфляции для 

различных социальных групп 

населения» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

33 1  «Функциональные» и 

«вертикальные» доходы.  Повторение 

«Кривая Филлипса» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

34 1  «Кривая Лоренца» и «коэффициент 

Джинни».  Повторение 

««Функциональные» и 

«вертикальные» доходы» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 

35 1  Сбережения, доходы и инфляция.  

Повторение ««Кривая Лоренца» и 

«коэффициент Джинни»» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

36 1  Повторение раздела «Инфляция» Закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

Самостоятельная 

работа 

   Раздел 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

(8 часов). 

  

37 1  Содержание экономического роста.  

Повторение «Сбережения, доходы и 

инфляция» 

Лекция Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

38 1  Измерение экономического роста.  

Повторение «Содержание 

экономического роста» 

Комбинир

ованный 

Письменная работа 



39 1  Абсолютный прирост ВВП.  

Повторение «Измерение 

экономического роста» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

40 1  Производственная функция и 

факторы роста.  Повторение 

«Абсолютный прирост ВВП» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 

экономической 

информации 

41 1  Экстенсивные и интенсивные 

факторы роста.  Повторение 

«Производственная функция и 

факторы роста» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

42 1  Что стоит за снижением темпов 

экономического роста в конце XX в.  

Повторение «Экстенсивные и 

интенсивные факторы роста» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

43 1  Особенности длинных циклов.  

Повторение «Что стоит за снижением 

темпов экономического роста в 

конце XX в» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

44 1  Повторение раздела «Экономический 

рост» 

Закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

Самостоятельная 

работа 

   Раздел 6. ЭКОНОМИКА И 

ГОСУДАРСТВО (9 часов) 

  

45 1  Политика экономической 

стабилизации.  Повторение 

«Особенности длинных циклов» 

Лекция Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

46 1  Бюджетно-финансовая политика.  

Повторение «Политика 

экономической стабилизации» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 

экономической 

информации 

47 1  Бюджетный дефицит.  Повторение 

«Бюджетно-финансовая политика» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

48 1  Бюджетный профицит.  Повторение 

«Бюджетный дефицит» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

49 1  Кредитно-денежная политика.  

Повторение «Бюджетный профицит» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

50 1  Операции на открытом рынке.  

Повторение «Кредитно-денежная 

политика» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 

экономической 

информации 

51 1  Роль государства в стимулировании 

экономического роста.  Повторение 

«Операции на открытом рынке» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

52 1  Государственный долг.  Повторение 

«Роль государства в стимулировании 

экономического роста» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

53 1  Повторение раздела «Экономика и 

государство» 

Закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

Самостоятельная 

работа 



   Раздел 7.  МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ 

РЫНОК (5 часов). 

  

54 1  Мировое хозяйство.  Повторение 

«Государственный долг» 

Лекция  Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

55 1  Международная торговля.  

Повторение «Мировое хозяйство» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 

экономической 

информации 

56 1  Закономерности развития мировой 

торговли.  Повторение 

«Международная торговля» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

57 1  Внешнеторговая политика.  

Повторение «Закономерности 

развития мировой торговли» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

58 1  Валютный рынок.  Повторение 

«Внешнеторговая политика» 

Комбинир

ованный 

Письменная работа 

   Раздел 8.  МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. (4 часа). 

  

59 1  Международное движение капиталов.  

Повторение «Внешнеторговая 

политика» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

60 1  Платежный баланс.  Повторение 

«Международное движение 

капиталов» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

61 1  Международная экономическая 

интеграция.  Повторение «Платежный 

баланс» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

62 1  Проблемы интеграции в СНГ.  

Повторение «Международная 

экономическая интеграция» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

   Раздел 9.  ЭКОНОМИКА 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (6 

часов) 

  

63 1  Рыночные преобразования в России в 

90-е гг. XX в.  Повторение 

«Проблемы интеграции в СНГ» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

64 1  Либерализация экономики.  

Повторение «Рыночные 

преобразования в России в 90-е гг. 

XX в.» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 

экономической 

информации 

65 1  Макроэкономическая стабилизация.  

Повторение «Либерализация 

экономики» 

Комбинир

ованный 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

66 1  Структурные преобразования.  

Повторение «Макроэкономическая 

стабилизация» 

Комбинир

ованный 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 



 

67 1  Институциональные преобразования. 

Реформы в социальной сфере. 

Повторение «Структурные 

преобразования» 

Комбинир

ованный 

Опрос. Задачи. Анализ     

источников 

экономической 

информации.  Запись 

лекции. Составление 

вопросного плана к ней 

68 1  Повторение раздела «Экономика 

современной России».  

Повторительно - обобщающий урок    

Закреплен

ие 

полученн

ых знаний 

Зачёт 
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