
 
Пояснительная записка  

     Рабочая  программа  разработана в соответствии федеральным компоненто государственного 

образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года 

№ 1089; Программа для организации профильного обучения в школе. Экономика, 
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Н.Новгород,2007г. ГБОУ ДПО НИРО, Методического письма по преподаванию экономики в 

2017-2018 учебном году, ГБОУ ДПО НИРО, 2017 года, учебник  Липсица И.В. Экономика. 

Базовый курс: Учебник для 10-11 классов. – М.: Вита-пресс, 2007. 

      Для изучения    элективного курса «Решение экономических задач» отведено 68 часов, в 10 и 

11 классах по 34 ч. из расчета 1 часа в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
        Данная программа обеспечивает уровень подготовки выпускников, соответствующей 

Стандарту среднего (полного) общего образования по экономике для средних школ на базовом 

уровне. В соответствии с ним ученик должен:  

Знать/понимать: 

 смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства,  структуру рынка, издержки производства, биржевые сделки 

Уметь: 

 приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ,  

 описывать действие рыночного механизма,  

 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов,  

 рассчитывать  доход,  прибыль предприятия 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

 совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

           Для достижения требуемых результатов рабочая  программа предусматривает   

использование ведущих технологий в преподавании курса, а именно личностно 

ориентированные технологии контекстного обучения: проблемное обучение, интегрированное 

обучение, технология критического мышления, кейс-стади, интерактивные технологии. В 

преподавании курса отдается предпочтение активным и интерактивным методам и формам 

(круглый стол, дебаты,  ролевые и деловые игры, пресс-конференции и т.д.) в целях содействия 

в овладении ключевыми компетентностями. 
 

Содержание курса  

10 класса  

Раздел 1. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки -2ч 

Инструменты экономической теории: графики , нормативный  и позитивный анализ 

Методы экономического исследования 

Тема 2. Математический анализ в экономике -2ч. 

 Математический анализ в экономике 

Понятие производной функции и предельной величины 

Тема 3. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей -3ч. 

Расчет альтернативной стоимости 

Построение  кривой производственных возможностей 

Моделирование роста альтернативных издержек 

Тема 4. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие -6ч. 
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Функция спроса и способы ее задания 

Индивидуальный и рыночный спрос 

Функция предложения и способы се задания 

Индивидуальное  и  рыночное  предложение 

Рыночное равновесие. Ситуация избыточного спроса и избыточного предложения. 

Излишек покупателя и излишек продавца. Решение типовых задач 

Тема 5. Эластичность спроса и предложения - 4ч. 

Эластичность спроса по цене 

Эластичность спроса по доходу 

Перекрестная эластичность спроса 

Эластичность предложения. Решение типовых задач 

Тема 6. Фирма. Производство. Издержки - 4ч. 

Основной и оборотный капитал. Износ и амортизация 

Общий, средний и предельный продукт 

Общие средние и предельные издержки 

Бухгалтерские, экономические издержки и прибыль. Решение типовых задач 

Тема 7. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции - 6ч. 

Определение оптимальных параметров деятельности фирмы в условиях совершенной 

конкуренции 

Определение оптимальных параметров деятельности фирмы в условиях монополии                        

 Анализ деятельности фирмы в условиях монополии 

Определение ущерба от деятельности монополии 

Контрольная работа 

Тема 8. Рынок труда    -3ч.                  

Спрос и предложение на рынке труда, рыночное равновесие. 

Предельная выручка. Предельный продукт труда 

Признаки совершенной конкуренции на рынке труда 

 

11 класса 

 

Раздел 2. МАКРОЭКОНОМИКА  

Тема 1. Роль государства в экономике -6ч. 

Внешние(побочные) эффекты. Влияние внешних эффектов на общество. 

Налоги. Налоговый Кодекс 

Определение величины корректирующих налогов и субсидий и их влияние на производство 

благ 

Величина налогового бремени на продавца и покупателя 

Потери и выгоды общества от введения налогов и субсидий 

Неравенство доходов в обществе. Кривая Лоренца. Индекс Джини 

Тема 2. Система национальных счетов – 4ч. 

Макроэкономические показатели: ВВП и ВНП. Расчет ВНП по методу потока доходов и 

расходов 

Составляющие ВНП: ЧНП, НД, ЛД, РЛД 

Реальный и номинальный ВНП. Дефлятор ВНП, ИПЦ, индекс Фишера. Решение типовых задач 

Тема 3.  Макроэкономическое равновесие -3ч. 

Совокупный спрос. Сдвиг кривой совокупного спроса 

Совокупное предложение. Сдвиг кривой совокупного предложения 

Макроэкономическое равновесие 

Тема 4. Деньги. Банки и банковская система -6ч. 

Уравнение обмена. Денежные агрегаты 

Простой и сложный банковский процент. Решение типовых задач 

Применение принципов математического дисконтирования 

Резервы коммерческих банков 

Банковский мультипликатор. Создание денег коммерческими банками 
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Тема 5. Инфляция и безработица -5ч. 

Занятые и безработные. Уровень занятости и уровень безработицы 

Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. Решение типовых задач 

Измерение инфляции. Определение темпа инфляции 

Инфляция и покупательная способность денег. Решение типовых задач 

Индексы цен. Расчет реальных и номинальных доходов 

Тема 5. Международная экономика -4ч.  

Принцип абсолютного и сравнительного преимущества стран в международной торговле 

Влияние протекционистской политики государства на мировые цены 

Валютные курсы 
Тематическое планирование  

10 к л а с с   (1 час  в неделю) 

Уроки Темы Часы 

 Раздел 1. МИКРОЭКОНОМИКА  

1 Тема 1. Предмет и метод экономической науки 2 

2 Тема 2. Математический анализ в экономике 2 

3 Тема 3. Альтернативная стоимость.  Кривая производственных возможностей 3 

4 Тема 4. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие 6 

5 Тема 5. Эластичность спроса и предложения 4 

6 Тема 6. Фирма. Производство. Издержки 4 

7 Тема 7. Фирма в условиях  конкуренции 6 

8 Тема 8. Рынок труда                     3 

 Повторение Резерв 4 

ИТОГО 34 

11 к л а с с  (1 час  в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 
Наименование разделов, тем  

Часы  

 Раздел 2. МАКРОЭКОНОМИКА  

1 Тема 1. Роль государства в экономике 6 

2 Тема 2. Система национальных счетов 4 

3 Тема 3.  Макроэкономическое равновесие 3 

4 Тема 4. Деньги. Банки и банковская система 6 

5 Тема 5. Инфляция и безработица 5 

6 Тема 5. Международная экономика 4 

 Повторение Резерв 5 

ИТОГО 34 
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