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ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ЭКОНОМИКЕ 

11 КЛАСС 

Тема 1. Введение 

Предмет изучения экономической науки. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивный и нормативный анализ. Основы предельного 

анализа в экономике.  

Понятие экономической эффективности и экономическая модель кривой 

производственных возможностей (КПВ). Аналитическое и графическое 

представление КПВ, её свойства.  

Экономическая организация общества. Типы экономических систем: 

рыночная, командная (плановая), традиционная и смешанная экономика. 

Основные черты рыночной экономики.  

Тема 2. Индивидуальный и рыночный спрос  

Индивидуальный спрос. Неценовые факторы спроса. 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. 

Точечная и дуговая эластичность. Эластичность спроса на товар по его цене. 

Факторы, определяющие эластичность спроса по цене. Эластичность спроса 

и выручка продавцов. Перекрестная эластичность спроса по цене 

дополняющего или заменяющего товара. Эластичность спроса по доходу. 

Тема 3. Предложение 

Индивидуальное предложение. Неценовые факторы предложения. Закон 

предложения. Прямая и обратная функция предложения. Кривая 

индивидуального предложения. Рыночное предложение, кривая рыночного 

предложения. Эластичность предложения товара по цене.  

Тема 4. Рыночное равновесие  

Совершенная конкуренция. Рыночное равновесие. Избыточный спрос 

(дефицит) и избыточное предложение. Влияние изменений спроса и 

предложения на равновесную цену и равновесное количество. Последствия 

государственного регулирования (введения налогов и субсидий, фиксации 

цен, установления верхнего и нижнего предела цен, квот по объему 

производства).  

 

 



Тема 5. Фирма в рыночной экономике: производство, выручка, издержки и 

прибыль 

Фирма как экономический агент. Технология производства. 

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. 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: общая, средняя и предельная. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Нормальная прибыль. Максимизация 

экономической прибыли как цель фирмы. Условия максимизации прибыли.  

Источники финансирования фирмы. Рынок ценных бумаг и его роль в 

финансировании бизнеса. 

Тема 6. Фирма на рынке совершенной конкуренции 

Рыночные структуры. Рынки совершенной конкуренции. Спрос на 

продукцию фирмы на рынке совершенной конкуренции. Предельная и общая 

выручка фирмы на рынке совершенной конкуренции. Условие максимизации 

прибыли фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Условие прекращения производства фирмы. Кривая 

предложения фирмы в краткосрочном периоде на рынке совершенной 

конкуренции. 

Тема 7. 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 8. Рынки факторов производства: рынок труда 

Рынки факторов производства. Рынок труда. Совершенно конкурентные 

рынки труда. Спрос и предложение на рынке труда.  

Кривая предельного продукта труда в денежном выражении (предельная 

доходность фактора) как спрос фирмы на труд. Определение оптимального 

объема труда, нанимаемого конкурентной фирмой. Эластичность спроса на 

труд.  

Индивидуальное и рыночное предложение труда. Эластичность предложения 

труда по заработной плате.  

Равновесие совершенно конкурентного рынка труда. Примеры рынков труда 

с несовершенной конкуренцией. Максимизация прибыли монопсонией. 

Профсоюз на рынке труда. Установление государством минимальной ставки 

заработной платы. 

Тема 9. 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 10. Несостоятельность рынка (провалы рынка) и государственное 

регулирование 

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. Способы решения проблемы внешних эффектов. 

Тема 11. Макроэкономические показатели  

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 12. Экономический рост и циклические колебания экономики  

Динамика выпуска (ВВП) в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Фактический и потенциальный ВВП. Уровень жизни и производительность 

труда.   

Понятие экономического роста. Измерение экономического роста: темп 

прироста ВВП и ВВП на душу населения. Источники экономического роста. 

Политика государства и экономический рост.  

Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла и их основные 

характеристики.  

Тема 13. 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 14. 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 15. 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 16. Деньги и денежное обращение 

Деньги и их функции. Виды денег. Ликвидность. Денежные агрегаты. 

Денежная масса. Скорость обращения денег. Уравнение обмена. Ставка 

процента и спрос на деньги. 

Тема 17. Банковская система 

Понятие финансовой системы. 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.  

Тема 18. Денежно-кредитная (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 19. 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.  

Тема 20. 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 государственного долга. 

Тема 21. 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 22. 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. Международное движение факторов 

производства.  

Понятие валютного рынка. Номинальный и реальный валютный курс. 

Режимы валютных курсов.  
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