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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 «11 класс» 
 

Тема 1. Введение. 
Предмет и метод экономической науки. Ограниченность ресурсов, выбор в экономике.  
Предельный анализ в экономике. 
Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Понятие экономической эффективности и экономическая модель КПВ. Кривая (граница) 
производственных возможностей: аналитическое и графическое представление; свойства 
КПВ. 
Экономическая организация общества. Типы экономических систем: рыночная, командная 
(плановая), традиционная и смешанная экономика. Основные черты рыночной экономки.  
 
Тема 2. Индивидуальный и рыночный спрос.  
Индивидуальный спрос. Неценовые факторы спроса. Закон спроса. Прямая и обратная 
функции спроса. 
Зависимость индивидуального спроса на товар от дохода потребителя. Нормальные 
(качественные, высшей категории) и инфериорные (некачественные, низшей категории) блага.  
Зависимость спроса на товар от цен сопряженных товаров. Дополняющие и замещающие 
товары (комплементы и субституты). 
Рыночный спрос, кривая рыночного спроса. 
 
Тема 3. Индивидуальное и рыночное предложение.  
Индивидуальное предложение. Неценовые факторы предложения. Закон предложения. 
Прямая и обратная функция предложения. 
Рыночное предложение, кривая рыночного предложения. 
 
Тема 4. Рыночное равновесие.  
Совершенная конкуренция. Достижение рыночного равновесия. Избыточный спрос (дефицит) 
и избыточное предложение.  
Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие.  
Последствия государственного регулирования цен. 
 
Тема 5. Эластичность спроса и предложения.  
Понятие эластичности.  
Эластичность спроса на товар по его цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичность и 
выручка продавцов.  
Перекрестная эластичность спроса по цене дополняющего или заменяющего товара. 
Эластичность спроса по доходу. 
Эластичность предложения товара по цене.  
Эластичность и фактор времени. 
 
Тема 6. Фирма в рыночной экономике.  Производство. Выручка, издержки и прибыль 
фирмы.   
Фирма. Технология. Производственная функция. 
Постоянные и переменные ресурсы (факторы производства). Краткосрочный и долгосрочный 
периоды производства.  
Производство в краткосрочном периоде. Двухфакторная модель производства. Труд как 
переменный ресурс. Общий (совокупный), средний и предельный продукт переменного 
фактора производства, графическая интерпретация. Закон убывающего предельного продукта 
(предельной производительности) переменного фактора производства. 
Бухгалтерские (явные, внешние) издержки. Неявные (внутренние) издержки использования 
собственных факторов производства. Экономические издержки. 
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Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. 
Амортизация как компонент постоянных издержек производства. Общие, средние, средние 
постоянные, средние переменные и предельные издержки, графическая интерпретация. 
Общая, средняя и предельная выручка фирмы. Прибыль фирмы. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. Нормальная прибыль. 
Максимизация экономической прибыли как цель фирмы. Условие максимизации прибыли. 
Источники финансирования фирмы. 
Рынок ценных бумаг и его роль в финансировании бизнеса. 
 
 
Тема 7. Фирма на рынке совершенной конкуренции.   
Рыночные структуры. Рынки совершенной конкуренции. 
Спрос на продукцию конкурентной фирмы. Предельная и общая выручка конкурентной 
фирмы. Условие максимизации прибыли конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Условие прекращения производства фирмы в краткосрочном периоде. Кривая предложения 
конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
 
Тема 8. Фирма на рынке несовершенной конкуренции.   
Рынки несовершенной конкуренции: монополия, монополистическая конкуренция, 
олигополия. Рыночная власть фирмы.  
Рынок монополии. Основные признаки рынка монополии. Причины возникновения 
монополий. Естественные монополии. Общая и предельная выручка монополии. 
Максимизация прибыли монополистом. Монопольная цена и монопольный выпуск по 
сравнению с совершенно конкурентной отраслью.  
Монополистическая конкуренция. Основные признаки рынка монополистической 
конкуренции. Дифференциация продукта как источник рыночной власти на рынках 
монополистической конкуренции. Прибыль фирмы на рынке монополистической 
конкуренции. 
Олигополия. Основные признаки рынка олигополии. Разнообразие форм стратегического 
взаимодействия фирм на олигополистических рынках. 
 
Тема 9. Рынок труда как пример рынка факторов производства.    
Рынки факторов производства. Рынок труда. Совершенно конкурентные рынки труда. Спрос и 
предложение на рынке труда. 
Кривая предельного продукта труда в денежном выражении (предельного дохода на фактор) 
как спрос фирмы на труд. Определение оптимального объема труда, нанимаемого 
конкурентной фирмой. 
Эластичность спроса на труд. Предложение труда: индивидуальное и рыночное. Эластичность 
предложения труда.  
Равновесие совершенно конкурентного рынка труда.  
Примеры рынков труда с несовершенной конкуренцией. 
Дискриминация в оплате труда. Установление государством минимальной ставки заработной 
платы. 
 
Тема 10. Распределение доходов в экономике.  
Распределение доходов в экономике. Неравенство доходов и причины возникновения 
неравенства в распределении доходов. Измерение степени неравенства доходов: кривая 
Лоренца и коэффициент Джини. Политика государства: механизмы перераспределения 
доходов.  
 
Тема 11. «Несостоятельность рынка (провалы рынка)» и государственное 
регулирование.  
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Случаи «несостоятельности рынка»: рыночная власть, проблемы внешних эффектов, 
недопроизводство общественных благ. 
Монополизация рынков и государственная политика (антимонопольное законодательство). 
Общественные блага и их свойства. Примеры общественных благ. «Проблема безбилетника».  
Положительные и отрицательные внешние эффекты в производстве и потреблении.  
 
Тема 12. Макроэкономические показатели.  
Макроэкономика как раздел экономической теории. Предмет макроэкономики. Методы 
анализа в макроэкономике.   
Кругооборот продукта, расходов и доходов. Принцип равенства расходов и доходов. Основное 
макроэкономическое тождество.  
Макроэкономические показатели. Потоки и запасы.  
Система национальных счетов. Показатели совокупного выпуска (объема производства) и 
совокупного дохода. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его расчета. Составляющие ВВП.  
Валовой национальный доход (ВНД). Располагаемый доход.  
Реальный и номинальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП, индекс потребительских цен. 
 
Тема 13. Экономический рост. Экономические циклы. 
Динамика выпуска (ВВП) в краткосрочном и долгосрочном периоде. Фактический и 
потенциальный ВВП. Понятие экономического  роста. Измерение экономического роста: темп 
роста ВВП и ВВП на душу населения.  
Источники экономического роста. Уровень жизни и производительность труда. 
Политика государства и экономический рост. 
Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла и их основные характеристики.  
 
Тема 14. Совокупный спрос и совокупное предложение.  
Совокупный спрос. Компоненты совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые 
факторы совокупного спроса, сдвиги кривой совокупного спроса.  
Совокупное предложение. Различные подходы к исследованию совокупного предложения. 
Долгосрочный и краткосрочный периоды  в макроэкономике. Кривая совокупного 
предложения в долгосрочном и краткосрочном периодах. Факторы, воздействующие  на  
совокупное предложение в долгосрочном и краткосрочном периодах. 
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Шоки совокупного спроса и 
совокупного предложения, их последствия в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
 
Тема 15. Безработица.  
Основные категории населения. Рабочая сила (экономически активное население). Занятые и 
безработные. Показатель уровня безработицы. Виды безработицы. 
Естественный уровень безработицы. Фактический уровень безработицы.  
Социальные и экономические последствия безработицы. Взаимосвязь динамики безработицы 
и ВВП. Закон Оукена. 
Государственное регулирование занятости. 
 
Тема 16. Инфляция.  
Понятие инфляции. Определение темпа инфляции. Инфляция и покупательная способность 
денег. Инфляционный налог.  
Инфляция спроса и инфляция издержек. Ожидаемая и неожиданная инфляция.  
Дефляция и дезинфляция. Стагфляция.   
Инфляция и процентные ставки: эффект Фишера. 
Издержки инфляции. Потери в общественном благосостоянии и перераспределение богатства. 
 
Тема 17. Деньги.  
Деньги и их функции. Виды денег. Ликвидность денег. 
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Денежные агрегаты. Денежная масса.  
Скорость обращения денег.  
Уравнение обмена. Ставка процента и спрос на деньги. 
 
Тема 18. Банковская система.  
Структура банковской системы. Коммерческие банки: основные функции, операции и роль в 
экономике. Центральный банк и его функции. 
Резервы банков и их виды.  
Роль коммерческих банков в создании денег. Механизм депозитной мультипликации. 
Денежная база и денежная масса. 
Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. Факторы, определяющие 
предложение денег. Равновесие денежного рынка.  
Понятие финансовой системы. 
 
Тема 19. Кредитно-денежная (монетарная) политика.  
Монетарная политика, ее цели и инструменты. Изменение  нормы обязательных резервов. 
Изменение учетной ставки процента. Операции на открытом рынке.  
Передаточный механизм монетарной политики. Влияние монетарной политики на совокупный 
спрос. 
Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика.  
 
Тема 20. Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. 
Государство и его роль в экономике.  
Государственные расходы и их виды.  
Доходы государства. Налоги и их роль в экономике. Налоги как основной источник доходов 
государства и как инструмент перераспределения доходов. Виды налогов. Прямые и 
косвенные налоги. Системы налогообложения: пропорциональная, прогрессивная и 
регрессивная.  
Налоги и экономическая активность. Кривая Лаффера. 
Государственный бюджет. Состояние (сальдо) государственного бюджета и его виды.  
  
Тема 23. Дефицит государственного бюджета и государственный долг.   
Бюджетный дефицит и бюджетный излишек. Теории сбалансированного бюджета. 
Способы финансирования бюджетного дефицита (эмиссионное и долговое) и их последствия. 
Эффект вытеснения.  
Государственный долг. Экономические последствия долга.  
 
Тема 24. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика.   
Фискальная политика, ее цели и инструменты. Стимулирующая и сдерживающая фискальная 
политика. Дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика. 
Встроенные (автоматические) стабилизаторы.  
Воздействие государственных расходов на совокупный спрос. Мультипликатор 
государственных закупок. Мультипликатор трансфертов. 
Воздействие налогов на совокупный спрос. Мультипликатор автономных (аккордных) 
налогов.  
Мультипликатор сбалансированного бюджета.  
 
Тема 25. Открытая экономика.  
Понятие открытой экономики. 

Взаимосвязь между секторами экономики (частным, государственным и внешним миром). 
Специализация и торговля. Абсолютные и сравнительные преимущества стран в производстве 
благ. Стандартная модель международной торговли. Международное движение факторов 
производства. 
Платежный баланс, его структура и основные статьи. Официальные резервы.  
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Понятие валютного рынка. Номинальный и реальный валютный курс. Системы валютных 
курсов.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная литература  
 

1. Автономов В.А.  Введение в экономику. Учебник для средней школы для 9-10 классов. 
М.: Вита - Пресс, 2004  

2. Акимов Д.В.,  Дичева О.В.,  Щукина. Задания по экономике: от простых до 
олимпиадных: пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений – 2-е изд. – 
М.: Вита-пресс, 2008               

3. Иванов С.И. (ред.) .  Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов. -  М.: 
Изд-во Вита-Пресс, 1999.  
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215818.html 
(открывается в Mozilla Firefox ,  Opera) 

4. Иванов С.И. (ред.).  Практикум по основам экономической теории для 10-11 классов.  – 
М.: Изд-во Вита-Пресс, 1999.  
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215759.html 
(открывается в Mozilla Firefox, Opera) 

5. Липсиц И.В.  Экономика. В 2-х томах. – М.: Вита – Пресс, 2007 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6ec7530-495a-4328-a7d2-
19400e845ba0/?interface=catalog&class[]=53&subject[]=22 
(ссылка открывается в Opera) 

6. Любимов Л.Л., Раннева Н.А.  Основы экономических знаний. Учебник для 10-11 
классов общеобразовательных школ с углубленным изучением экономики. 6-е изд.  М.: 
Вита – Пресс, 2004  

7. Савицкая Е.В.  Уроки экономики в школе. В 2 кн. Кн.1: Пособие для учителя.– 6-е изд.- 
М.: Вита-Пресс, 2006. 

8. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф.   Уроки экономики в школе. В 2 кн. Кн.2:  Пособие для 
учителя.– 4-е изд. -  М.: Вита-Пресс, 2008. 
 

 
Дополнительная литература: 

1. Макконнелл К., Брю С.  Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. – М.: 
Инфра-М, 2000. 
http://institutiones.com/download/books/805-economics.html 
(ссылка открывается в Opera. скачивается, но нужна спец программа для чтения) 

2. Мэнкью Г.  Принципы экономикс. - СПб: Питер Ком., 1999 (или любое другое издание) 
http://lib.mexmat.ru/books/10095       
(ссылка открывается в Opera, не скачивается , только чтение ) 

3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. –М: Экономика, 1993 
4. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. - М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2008. 
5. Мицкевич А.А.  Сборник заданий по экономике. – В 3-х книгах. Кн. 1. Задачник по 

микроэкономике. – М.: Вита – Пресс. 2001. 
6. Никулина И.Н., Матвеева Т.Ю.  Основы экономической теории. - М: Дрофа, 2003 
7. Пол Хейне, Питер Боуттке, Дэвид Причитко (или Пол Хейне).  Экономический образ 

мышления. - М., 1991,.. 1997… 2007 или любое другое издание. 
http://www.obiznese.com/load/30-1-0-829   
(ссылка открывается в Opera, скачивается бесплатно) 

8. Экономическая школа . 50 лекций по микроэкономике : В 2-х т. СПб. : Экономическая   
школа. 2004. 
 http://ivanov-sei.narod.ru/; http://50.economicus.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215818.html�
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215759.html�
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6ec7530-495a-4328-a7d2-19400e845ba0/?interface=catalog&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=22�
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6ec7530-495a-4328-a7d2-19400e845ba0/?interface=catalog&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=22�
http://institutiones.com/download/books/805-economics.html�
http://lib.mexmat.ru/books/10095�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2260314/#persons�
http://www.obiznese.com/load/30-1-0-829�
http://ivanov-sei.narod.ru/�
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9. Кудров В.М. Мировая экономика. Учебник. - М. :«Юстиц Информ», любой год 
издания, начиная с 2004. 

10. Интерактивный обучающий проект на английском языке, автор - PhD Samuel L. 
 Baker, University of South Carolina. -  http://www.sambaker.com/econ/ 
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«10 класс» 
 

 
Тема 1. Введение. 
Экономика как сфера деятельности людей.  
Микроэкономика и макроэкономика.  
Потребности и блага. Экономические и свободные (неэкономические) блага. Факторы 
производства (экономические ресурсы). Частные  и общественные блага. Безграничность 
потребностей и ограниченность ресурсов: проблема выбора. Альтернативные издержки 
(издержки упущенных возможностей). 
Кривая (граница) производственных возможностей. Предпосылки модели кривой 
производственных возможностей. Специфичность факторов производства и закон 
возрастающих альтернативных издержек. Сдвиги кривой (границы) производственных 
возможностей. 
Абсолютные и сравнительные преимущества стран в производстве благ. Обмен, 
специализация.  
Основные вопросы экономики. Типы экономических систем: рыночная, командная (плановая), 
традиционная и смешанная экономика.  
 
Тема 2. Спрос. 
Индивидуальный спрос. Закон спроса. Прямая и обратная функция спроса. Кривая 
индивидуального спроса. 
Зависимость индивидуального спроса от дохода потребителя.  
Нормальные (качественные, высшей категории) и инфериорные (некачественные, низшей 
категории) блага. Дополняющие и замещающие товары (комплементы и субституты). 
Рыночный спрос. Кривая рыночного спроса. 
Понятие эластичности. Эластичность спроса на товар по его цене. Факторы, определяющие 
эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичность спроса и 
выручка продавцов.  
Перекрестная эластичность спроса по цене дополняющего или заменяющего товара. 
Эластичность спроса по доходу. 
 
Тема 3. Предложение. 
Индивидуальное предложение. Закон предложения. Прямая и обратная функция предложения. 
Кривая индивидуального предложения. 
Рыночное предложение, кривая рыночного предложения.  
Эластичность предложения товара по цене. Факторы, определяющие эластичность 
предложения по цене.  
 
Тема 4. Рыночное равновесие. Взаимосвязанные рынки. 
Рыночное равновесие.  
Избыточный спрос (дефицит) и избыточное предложение. 
Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количество.  
Последствия государственного регулирования (фиксации цен, установления верхнего и 
нижнего предела цен, квот по объему производства).  
 
Тема 5. Фирма. 
Фирма. Формы организации бизнеса. Фондовый рынок, ценные бумаги.  
Производство. Технология. Производственная функция. Постоянные и переменные факторы 
производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства. Общий (совокупный), 
средний и предельный продукт переменного фактора производства. Кривые общего, среднего 
и предельного продукта переменного фактора производства и связь между ними. Закон 
убывающей предельной производительности (предельного продукта) переменного фактора 
производства. 
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Тема 6. Издержки, выручка и  прибыль фирмы. 
Бухгалтерские (явные, внешние) издержки. Неявные (внутренние) издержки использования 
собственных факторов производства. Экономические издержки. Издержки производства в 
краткосрочном периоде. Постоянные, переменные  и общие издержки. Средние, средние 
постоянные, средние переменные и предельные издержки и их графическая интерпретация.  
Кривые постоянных, переменных и общих издержек. Кривые средних, средних переменных, 
средних постоянных и предельных издержек и связь между ними.  
Общая, средняя и предельная выручка фирмы. 
Прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная прибыль. 
Максимизация экономической прибыли как цель фирмы. Условие максимизации прибыли. 
 
Тема 7. Фирма на рынке совершенной конкуренции 
Рыночные структуры. Рынки совершенной конкуренции. Условие максимизации прибыли 
конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Спрос на продукцию конкурентной фирмы. Предельная, средняя и общая выручка 
конкурентной фирмы. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Условие прекращения производства фирмы в краткосрочном периоде.  
 
Тема 8.  Рынки несовершенной конкуренции 
Рынки несовершенной конкуренции: монополия, монополистическая конкуренция, 
олигополия. Рыночная власть фирм как способность влиять на уровень цены.  
Монополия. Причины возникновения монополий. Естественные монополии. Сравнение цены 
и объема выпуска в конкурентной и монополизированной отрасли. 
Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта как источник рыночной власти 
на рынках монополистической конкуренции.  
Олигополия. Разнообразие форм стратегического взаимодействия фирм на 
олигополистических рынках. 
 
Тема 9. Рынок труда, как пример рынка фактора производства. 
Факторы, определяющие спрос фирмы на труд. Эластичность спроса на труд по заработной 
плате. 
Индивидуальное и рыночное предложение труда. Эластичность предложения труда по 
заработной плате.  
Равновесие на рынке труда. Дискриминация в оплате труда. Установление минимальной 
ставки заработной платы и директивное ограничение численности работников. 
 
Тема 10. Неравенство доходов. 
Распределение доходов. Проблема неравенства доходов в обществе. Измерение степени 
неравенства доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. Перераспределение доходов 
государством. 
 
Тема 11. Введение в макроэкономику. 
Макроэкономика как раздел экономической теории. Предмет макроэкономики. Методы 
макроэкономического анализа. Основные макроэкономические проблемы.  
Кругооборот продукта, расходов и доходов. Принцип равенства расходов и доходов. Основное 
макроэкономическое тождество.  

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная литература  
 

1. Автономов В.А.  Введение в экономику. Учебник для средней школы для 9-10 классов. 
М.: Вита - Пресс, 2004.  
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2e8b20d1-1626-41de-8996-64f37cb6a4e0/? 
 2. Акимов Д.В.,  Дичева О.В.,  Щукина. Задания по экономике: от простых до 
олимпиадных: пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений – 2-е изд. – 
М.: Вита-пресс, 2008               
3. Иванов С.И. (ред.) .  Основы экономической теории. Учебник для 10-11 классов. -  М.: 
Изд-во Вита-Пресс, 1999.  
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215818.html 
(открывается в Mozilla Firefox ,  Opera) 
4. Иванов С.И. (ред.).  Практикум по основам экономической теории для 10-11 классов.  – 
М.: Изд-во Вита-Пресс, 1999.  
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215759.html 
(открывается в Mozilla Firefox, Opera) 
5. Липсиц И.В.  Экономика. В 2-х томах. – М.: Вита – Пресс, 2007 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6ec7530-495a-4328-a7d2-
19400e845ba0/?interface=catalog&class[]=53&subject[]=22 
(ссылка открывается в Opera) 
6. Любимов Л.Л., Раннева Н.А.  Основы экономических знаний. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных школ с углубленным изучением экономики. 6-е изд.  М.: Вита – 
Пресс, 2004  
7. Савицкая Е.В.  Уроки экономики в школе. В 2 кн. Кн.1: Пособие для учителя.– 6-е изд.- 
М.: Вита-Пресс, 2006. 
8. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф.   Уроки экономики в школе. В 2 кн. Кн.2:  Пособие для 
учителя.– 4-е изд. -  М.: Вита-Пресс, 2008. 
9. Савицкая Е.В.  Рабочие тетради №1, №2, №3, №4 для 10 класса к учебнику И.В. Липсица 
«Экономика». -  М.: Вита-Пресс. 

 
 
Дополнительная литература: 

1. Макконнелл К., Брю С.  Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. – М.:     
Инфра-М, 2000. 
http://institutiones.com/download/books/805-economics.html(ссылка открывается в Opera. 
скачивается, но нужна спец программа для чтения) 
2. Мэнкью Г.  Принципы экономикс. - СПб: Питер Ком., 1999 (или любое другое издание) 
http://lib.mexmat.ru/books/10095       
(ссылка открывается в Opera, не скачивается , только чтение ) 
3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.  Экономика. – М., 1993 
4. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. - М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2008. 
5. Мицкевич А.А.  Сборник заданий по экономике. – В 3-х книгах. Кн. 1. Задачник по 
микроэкономике. – М.: Вита – Пресс. 2001. 
6. Никулина И.Н., Матвеева Т.Ю.  Основы экономической теории. - М: Дрофа, 2003 
7. Пол Хейне, Питер Боуттке, Дэвид Причитко (или Пол Хейне).  Экономический образ 
мышления. - М., 1991,.. 1997… 2007 или любое другое издание. 
http://www.obiznese.com/load/30-1-0-829   
(ссылка открывается в Opera, скачивается бесплатно) 
9. Экономическая школа . 50 лекций по микроэкономике : В 2-х т. СПб. : Экономическая   
школа. 2004   
http://ivanov-sei.narod.ru/; http://50.economicus.ru/ 

 
 
 
 
 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2e8b20d1-1626-41de-8996-64f37cb6a4e0/�
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215818.html�
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215759.html�
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6ec7530-495a-4328-a7d2-19400e845ba0/?interface=catalog&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=22�
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6ec7530-495a-4328-a7d2-19400e845ba0/?interface=catalog&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=22�
http://institutiones.com/download/books/805-economics.html�
http://lib.mexmat.ru/books/10095�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2260314/#persons�
http://www.obiznese.com/load/30-1-0-829�
http://ivanov-sei.narod.ru/�
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«9 класс» 
 
 
Тема 1. Базовые экономические концепции. 
Потребности. Блага. Ресурсы. Ограниченность. Выбор. Альтернативные затраты. Кривая 
производственных возможностей. Специализация и обмен. 
Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Кругооборот ресурсов, товаров и 
денег в экономике.  
 
Тема 2. Рыночный механизм. 
Спрос. Предложение. Детерминанты спроса и предложения. Рыночное равновесие. Изменение 
параметров равновесия. Взаимосвязанные рынки. 
 
Тема 3. Производство. 
Производство. Выпуск. Экономические и бухгалтерские издержки. Постоянные и переменные 
затраты.  Выручка. Прибыль.  
 
 
Тема 4. Типы рыночных структур (введение). 
Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 
 
 
Тема 5. Роль государства в экономике. 
Общественные товары и услуги. Неравенство доходов. Кривая Лоренца. 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная литература  
 

1. Автономов В.А.  Введение в экономику. Учебник для средней школы для 9-10 классов. 
М.: Вита - Пресс, 2004  
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2e8b20d1-1626-41de-8996-64f37cb6a4e0/? 

2. Акимов Д.В.,  Дичева О.В.,  Щукина. Задания по экономике: от простых до 
олимпиадных: пособие для 10-11 классов общеобразовательных учреждений – 2-е изд. – 
М.: Вита-пресс, 2008                

3. Липсиц И.В.  Экономика. В 2-х томах. – М.: Вита – Пресс, 2007. 
Книга 1. Учебник для 9-10 кл. общеобразов. учреждений»  
 Книга 2. Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учреждений»  
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6ec7530-495a-4328-a7d2-
19400e845ba0/?interface=catalog&class[]=53&subject[]=22 
(ссылка открывается в Opera) 

4. Савицкая Е.В.  Уроки экономики в школе. В 2 кн. Кн.1: Пособие для учителя.– 6-е изд.- 
М.: Вита-Пресс, 2006. 

5. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф.   Уроки экономики в школе. В 2 кн. Кн.2:  Пособие для 
учителя.– 4-е изд. -  М.: Вита-Пресс, 2008. 
 

 
Дополнительная литература: 

1. Макконнелл К., Брю С.  Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. – М.: 
Инфра-М, 2000. 
http://institutiones.com/download/books/805-economics.html 
(ссылка открывается в Opera. скачивается, но нужна спец программа для чтения) 

2. Мэнкью Г.  Принципы экономикс. - СПб: Питер Ком., 1999 (или любое другое издание) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2e8b20d1-1626-41de-8996-64f37cb6a4e0/�
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6ec7530-495a-4328-a7d2-19400e845ba0/?interface=catalog&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=22�
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a6ec7530-495a-4328-a7d2-19400e845ba0/?interface=catalog&class%5b%5d=53&subject%5b%5d=22�
http://institutiones.com/download/books/805-economics.html�
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http://lib.mexmat.ru/books/10095       
(ссылка открывается в Opera,  только чтение ) 

3. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. - М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2008. 
4. Розанова Н.М.  Банк: от клиента до президента. Учебное пособие по элективному курсу 

для 8-9 классов. – М.: Вита-Пресс, 2006. 
5. Мицкевич А.А.  Сборник заданий по экономике. – В 3-х книгах. Кн. 1. Задачник по 

микроэкономике. – М.: Вита – Пресс. 2001. 
6. Пол Хейне, Питер Боуттке, Дэвид Причитко (или Пол Хейне).  Экономический образ 

мышления. - М., 1991,.. 1997… 2007 или любое другое издание. 
http://www.obiznese.com/load/30-1-0-829   
(ссылка открывается в Opera, скачивается бесплатно) 

7. Экономическая школа . 50 лекций по микроэкономике : В 2-х т. СПб. : Экономическая   
школа. 2004   
http://ivanov-sei.narod.ru/; http://50.economicus.ru/  

 
 

http://lib.mexmat.ru/books/10095�
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2260314/#persons�
http://www.obiznese.com/load/30-1-0-829�
http://ivanov-sei.narod.ru/�

