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Систематическое изложение основных 
разделов экономической теории вразделов экономической теории в 
полном соответствии со стандартом 
среднего (полного) общего образованиясреднего (полного) общего образования 
по экономике (профильный уровень)

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 
МИНИМУМ

2. ТРЕБОВАНИЯ К 
МИНИМУМ 
СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ

УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

ВЫПУСКНИКОВ
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Учебник имеет многоцелевой иУчебник имеет многоцелевой и 
комплексный характер. 
В первую очередь он предназначен 
для учащихся профильных школдля учащихся профильных школ. 
В рамках более мелким шрифтом 
изложены необязательные для 

ф й Нпрофильной школы моменты. Но они 
обязательны для  лицеев, гимназий, об за ел дл л цее , аз ,
колледжей и других средних учебных 

4заведений.



Структура учебника
ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКА КАК  НАУКА И СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКАДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ГЛАВА 2. ПОТРЕБИТЕЛЬ В РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ
ГЛАВА 3.  СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ 
РАВНОВЕСИЕ
ГЛАВА 4 ФИРМА И ЕЕ ЦЕЛИГЛАВА 4. ФИРМА И ЕЕ ЦЕЛИ
ГЛАВА 5. ЗАТРАТЫ (ИЗДЕРЖКИ) ПРОИЗВОДСТВА
ГЛАВА 6 КОНКУРЕНЦИЯ И ТИПЫ РЫНКОВГЛАВА 6. КОНКУРЕНЦИЯ И ТИПЫ РЫНКОВ
ГЛАВА 7. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
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Структура учебникаСтруктура учебника
ГЛАВА 8.  ГОСУДАРСТВО В РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕЭКОНОМИКЕ
ГЛАВА 9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: 
ИЗМЕРЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕД
ГЛАВА 10. ДЕНЬГИ И ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ
ГЛАВА 11 ИНФЛЯЦИЯ БЕЗРАБОТИЦАГЛАВА 11. ИНФЛЯЦИЯ, БЕЗРАБОТИЦА 
ГЛАВА 12.  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
ГЛАВА 13. СОВРЕМЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯГЛАВА 13.  СОВРЕМЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЭКОНОМИКА
ГЛАВА 14. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ГЛАВА 15 КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИГЛАВА 15.  КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
ГЛАВА 16. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ 
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. ОСО ОС Э О О
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ 
РАЗВИТИЯ



Особенности 
бучебника

Сквозная идея – проблемаСквозная идея проблема 
выбора на разных р р
экономических уровнях: 
семьи, фирмы, государства, 
международных отношений
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международных отношений.



Это - книга о России и для России

В каждой 
главе наряду с 
теориейтеорией 
представлен и 
российский 
опыт свежаяопыт, свежая 
статистика. 
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Сжатая и наглядная С д
форма. Простой язык. 
Каждое иностранное слово 
сначала вводится на русском 
языке Даются сноскиязыке. Даются сноски, 
раскрываются сокращения.
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Задачей авторов было выполнение всехЗадачей авторов было выполнение всех 
требований стандарта

- работа с источниками экономической 
информации с использованием современных средствинформации с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- экономический анализ общественных явлений иэкономический анализ общественных явлений и 
событий;
- решение задач, раскрывающих типичные р , р р
экономические ситуации (вычисления на условных 
примерах);

й- освоение типичных экономических ролей через 
участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации реальной жизни;
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моделирующих ситуации реальной жизни;
- написание творческих работ.



-Проблемные ситуации
Словарь основных терминов- Словарь основных терминов

-Как организовать ролевую игрур р у ру
- Список тем для написания эссе 

би обсуждения на уроках
- ЛитератураЛитература 
- Интернет-ресурсы
- Тесты и задачи в конце каждой 
главы
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главы



«Надо,  чтобы  обучаемые  по  
возможности учились 

б йсамостоятельно, а обучающий 
должен руководить этимдолжен руководить  этим  
самостоятельным трудом и руд
давать для него материал». 

К Д У й
12

К.  Д.  Ушинский



Чего ждать потребителю от ценовой д р ц
конкуренции на книжном рынке?

1. Проблемная ситуация
«Топ книга»«Топ-книга» 

(Новосибирск) Сверхнизкие 
цены. Пятую книгу о Гарри 
Поттере «Топ-книга» 
продавала по цене 156 руб., 
в то время как в другихв то время как в других 
магазинах Москвы цены 
колебались в пределах 270-
326 б326 руб. 
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Проблемная ситуация

ППосле выхода на экраны 
одного из самых 
удачных российских 

бкино-бестселлеров 
«Ночной дозор» резко 
подскочил спрос на 
книгу С. Лукьяненко, по 
которой был снят этот 
фильм. Однако «Топ-ф
книга» установила в 
рознице цену на 30% 
меньшую, чем цена у , ц
прайс-листа 
издательства. 
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2. Вопросы:
Выигрывают или проигрывают в 
настоящее время потребители от остройнастоящее время потребители от острой 
конкурентной борьбы на книжном рынке?
Сохранится ли ситуация в будущем еслиСохранится ли ситуация в будущем, если 
«Топ-книге» удастся устранить 
конкурентов? Каков будет в этом случаеконкурентов? Каков будет в этом случае 
уровень цен?
Как отразиться возможный успех «Топ-Как отразиться возможный успех «Топ
книги» на издательствах (поставщиках 
книг). 
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Вопросы:

Согласны ли вы с мнением конкурентов, 
Тчто цель «Топ-книги» – «стать 

супермонополистом. А  после выполнения 
йэтой задачи поставить всех поставщиков в 

кабальные условия». 
Можно ли считать конкурентную 
стратегию «Топ-книги» честной?
Должно ли государство вмешаться в 
описанную ситуацию?
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Аналогии. 
Фазы экономического циклаФазы экономического цикла
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Юмор и ассоциацииЮмор и ассоциации
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Юмор и современные реалииЮмор и современные реалии
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З   Задача в рисунках

20



Ни одного Ни одного 
книжного 
разворота 
со сплошным текстом (!): 

 ф   картинка, график, схема, 
таблица  рамка  таблица, рамка, 
«форточки» и т.п.
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Доходы на факторы  производстваДоходы на факторы  производства

ТрудТруд Земля
(природные

Земля
(природные
ресурсы )

КапиталКапитал Предприни-
мательская
способность

Предприни-
мательская
способность

Технический
прогресс,

информация

Технический
прогресс,

информацияресурсы )ресурсы ) способностьспособность информацияинформация

Заработная
плата

Заработная
плата РРента Процент,Процент,

П бПрибыль П бПрибыльплатаплата РентаРента Процент,
дивиденды , 
прибыль

р ,
дивиденды , 
прибыль

ПрибыльПрибыль Прибыль   Прибыль   
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Интересное  содержание 
фи занимательное оформление


