
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего общего образования по экономике на расширенном уровне и отвечает 

требованиям к уровню подготовки учащихся старших классов. Программа предназначена для 

преподавания в 10-11классах  классах с расширенным преподаванием курса. 

Нормативной базой для составления программы служат следующие документы. 

• Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования 

(утвержденного приказом МО РФ № 1089 от 5.03.2004 г., с изменениями, 

утвержденными приказом МНиО РФ от 24 января 2012 г.№ 39) 

 Рабочая программа по экономике составлена на основе Примерной программы 

среднего общего образования по экономике  (Сборник программнометодических 

материалов по экономике и праву для общеобразовательных учреждений / Сост. Л.Н. 

Поташева. - М.: Вита-Пресс, 2008 с. 19-24; 

 авторской программы Королева Г.Э. Экономика: 10-11 классы: проектирование 

учебного курса: методические рекомендации. - М.: Вентана - Граф, 2014) 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Королевой Г.Э, 

Бурмистровой Т.В. «Экономика. 10-11 классы». Учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений .М.: Вентана Граф , 2015. -192 c. - ISBN 978-5-3601906-5, ISBN 

978-5-360-02438-5. 

Изучение экономики направлено на достижение следующих целей: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности 

к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
Содержание предмета «Экономика» представляет комплекс знаний по экономике, минимально 

необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике 

как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной 

сфере. 

Основные содержательные линии: 

• человек и фирма; 

• человек и государство; 

• экономика домашнего хозяйства. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг 

с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 

ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере. 



Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических 

понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений 

о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание предмета обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения, прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся 

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими 

разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета экономика являются 

- 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 (текст, 

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...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

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

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи контрольных 

вопросов, при выполнении практических работ, индивидуальных заданий, тестов, экономических 

диктантов. Тематический контроль предполагается проводить после изучения крупных тем и по 

окончании курса, на тематический контроль отводятся специальные уроки. Виды контроля знаний, 

умений, навыков: стартовый, текущий, тематический, итоговый (согласно Уставу и положению о 

системе оценивания в "Гимназии №1"). 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В ЧОУ школе «Радиант» учебный план отводит на изучение «Экономики» в 10-11 классах - 

68 ч., поэтому авторская программа модифицирована с 32 часов до 68  (по 34 часа в 10 и 11 классах 

соответственно).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Полученные знания о функционировании рынка труда, сфере малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности выпускник может использовать для ориентации в выборе 

профессии и траектории дальнейшего образования. 

Выпускник сможет находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся 



в средствах массовой информации и статических публикациях, выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа; 

У обучающихся сформируются способности критически осмысливать информацию об 

экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное 

аргументированное мнение, а также способности применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения в конкретных ситуациях. 

Данный курс воспитывает ответственность за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения экономики. 

Реализация  метапредметных связей обеспечена тем, что при четком разделении материала 

между предметами в преподавании экономики используются знания из литературы, математики, 

географии, информатики, истории и технологии 

Повышение воспитательного потенциала содержания образования основывается на выработке у 

школьников умения критически осмысливать экономическую информацию, содержащуюся в 

средствах массовой информации, и вырабатывать собственное аргументированное мнение. 

Освоение на информационном и практическом  уровнях основных социальных ролей, наиболее 

важных в экономической деятельности (потребителя, работника, собственника), выработка у 

учащихся ответственного отношения к своим потребностям, понимание связи между свободой 

выбора и ответственностью за его результаты, формирование у школьников навыков 

рационального поведения в условиях рыночной экономики – все это существенные элементы 

воспитания гражданина 

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 необ-

ходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, 

пра-фик, 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). 

Личностная ориентация экономического образования достигнута благодаря формированию 

ценностных ориентиров и выделению личностной компоненты. В центре внимания находится 

экономическая деятельность человека в качестве потребителя, семьянина, работника и гражданина. 

Содержанием экономического образования на базовом уровне   является в первую очередь то, с 

чем придется иметь дело каждому выпускнику в повседневной жизни, включая и сферу средств 

массовой информации. Способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

Предметные результаты освоения программы по экономике: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 

общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую  

 -критического осмысления экономической информации, поступающей из информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 

 Деятельностный характер образования достигается посредством: 

работы с источниками экономической информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернет); 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

 -экономического анализа общественных явлений и событий; 

- решения задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на условных 

примерах); 

- участия в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

написания творческих работ. 

Практическая направленность курса экономики достигается тем, что учащиеся осваивают 

типичные экономические роли потребителя, работника, налогоплательщика, предпринимателя. 

Кроме того в данном стандарте в курс экономики включен раздел прикладной экономики, что 



способствует развитию интереса к предпринимательской деятельности и  формированию у 

учащихся практических навыков, необходимых для экономической деятельности 

Содержание  учебного предмета 

10 класс, 34 часа 

Часть 1. Экономика и человек. Экономика фирмы 

Введение (1ч) 

Тема 1. Главная проблема экономики(4ч). Потребности. Блага. Факторы производства. Доходы 

собственников факторов производства. Ограниченность . Экономика как наука. Выбор. 

Альтернативная стоимость. Производственные возможности общества. 

Тема 2. Типы экономических систем (2ч). Экономическая система. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. Случаи несостоятельности рынка. Смешанная экономическая 

система. 

Тема 3. Рыночный механизм(7ч). Закон спроса. Спрос и величина спроса. Неценовые факторы 

спроса. Закон предложения. Предложение и величина предложения. Неценовые факторы 

предложения. Равновесная цена. Равновесное количество. Равновесная выручка. Нарушение 

рыночного равновесия. 

Тема 4. Конкуренция и ее виды (2ч). Понятие конкуренции. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Тема 5. Формы организации бизнеса(2ч). Индивидуальная деятельность. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерное общество. 

Сравнительные 

преимущества и недостатки отдельных форм организации бизнеса. 

Тема 6. Экономика фирмы(3ч). Выручка, издержки, прибыль фирмы. Виды издержек фирмы: 

постоянные, переменные, средние. 

Тема 7. Источники финансирования фирмы(2ч). Внутренние внешние источники 

финансирования. Виды ценных бумаг. Надежность и доходность ценных бумаг. Тема  

Тема 8. Бизнес-план предприятия(3ч). Элементы бизнес-плана: сфера деятельности предприятия, 

рынки сбыта продукции, конкуренция, план маркетинга, план производства, финансовый план. 

Тема 9. Рынок труда (2ч). Особенности рынка труда. Заработная плата. Человеческий капитал.

 Производительность труда. Факторы   производительности труда. 

Тема 10. Семейный бюджет(2ч). Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. Закон Энгеля. 

Неравномерность распределения доходов. Кривая Лоренца. Индекс Джини. 

Итоговое повторение (2ч) 

Резерв(2ч) 

 

11 класс, 34 часа 

 

Часть 2. Государство и экономика 

Введение (1ч) 

Тема 11. Предмет макроэкономики (1ч).  

Вопросы макроэкономики. 

Макроэкономические агенты и их экономические цели. Макроэкономические рынки. 

Экономический кругооборот. 



Тема 12. Валовой внутренний продукт(3ч).  

Валовой внутренний продукт. Структура ВВП. Уровень благосостояния. Номинальный и реальный 

ВВП. 

Тема 13. Экономический рост(3ч). Экономический цикл. Содержание 

экономического роста. Факторы экономического роста. Фазы экономического цикла. 

Причины и виды экономических циклов. 

Тема 14. Денежное обращение(3ч). Деньги. Виды денег. Качества денег. Функции денег. 

Ликвидность. 

Тема 15. Инфляция(3ч). Уравнение обмена. Типы и виды инфляции. Стагфляция, дефляция, 

дезинфляция. Социально-экономические последствия инфляции.  

Тема 16. Банковская система (2ч). Банковская система. Функции коммерческого банка. Функции 

Банка России. Монетарная политика Банка России. Другие финансовые организации. 

Тема 17. Роль государства в экономике(3ч). Экономические функции государства. Общественные 

товары и услуги. Государственный бюджет. Источники финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетно-налоговая политика государства. 

Тема 18. Налоги. Функции налогов(3ч). Элементы налога. Налоги прямые и косвенные. Виды 

налогов. Кривая Лаффера. Системы налогообложения. 

Тема 19. Занятость и безработица(3ч). Структура населения страны. Рабочая сила. Виды 

безработицы. Уровень безработицы. 

Тема 20. Международная торговля(5ч). Абсолютное преимущество. Сравнительное 

преимущество. Современные тенденции развития мирового хозяйства. Формы экономической 

интеграции. Протекционизм. 

Итоговое повторение (2ч) 

Резерв (2ч) 

Изменения в программе 

 

Тематический план 10 класс.  

Экономика и человек. Экономика фирмы 
№ п/п Тема Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Всего часов по рабочей 

программе 

 Введение  1 

1 Главная проблема экономики 3 4 

2 Типы экономических систем 1 2 

3 Рыночный механизм 4 7 

4 Конкуренция и ее виды 1 2 

5 Формы организации бизнеса 1 2 

6 Экономика фирмы 2 3 

7 Источники финансирования фирмы 1 2 

8 Рынок труда 1 2 

9 Бизнес-план предприятия 2 3 

10 Семейный бюджет 2 2 

 Итоговое обобщение   2 

 Резерв  2 

 Итого 18 34 

 

 
 



 

№ п/п Тема Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Всего часов по рабочей 

программе 

 Введение  1 

1 Предмет макроэкономики 1 1 

2 Валовый внутренний продукт 1 3 

3 
Экономический рост. Экономический 
цикл 

2 
3 

4 Денежное обращение 1 3 

5 Инфляция  1 3 

6 Банковская система 2 2 

7 Роль государства в экономике 1 3 

8 Налоги 2 3 

9 Занятость и безработица 2 3 

10 Международная торговля 1 5 

 Итоговое обобщение   2 

 Резерв 3 2 

 Итого 17 34 

 

Тематическое планирование с определением основных 
видов деятельности учащихся 

 
№ Содержание по темам Характеристика учебной деятельности 

10 класс 

 Введение -1ч 

 

Знать:  понятие «экономика» в буквальном и широком 

смысле, экономическая наука, общие положения 

экономической теории, место и роль экономики в 

жизнедеятельности человека и общества; специфику методов 

экономической теории, позволяющих раскрыть процесс 

познания реальной экономической действительности. 

Уметь: ориентироваться в вопросах экономической теории в 

современных условиях, определять место экономики в 

системе других наук. 

 

 

Главная проблема 

экономики- 4ч 

 

Знать определение понятий ограниченность ресурсов, 

интеллектуальная собственность, собственность, факторные 

доходу, прибыль, стоимость, цена; основные вопросы 

экономики. 

Понимать проблему ограниченности ресурсов 

Уметь применять полученные знания и сформированные 

навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, налогоплательщика); 

 Типы экономических 

систем-2ч 

Знать: общие положения экономической теории; сущность, 

особенности, признаки и типы экономических систем и 

экономических моделей общества. 

Учебно-тематический план 11 класс 

Государство и экономика  
 



 Уметь: сопоставлять преимущества и недостатки каждой из 

экономических систем; определять основные экономические 

задачи и способы их решения различными экономическими 

системами; объяснять функции рыночной и смешанной 

экономики, их социально-экономического места в развитии 

общественного производства; обосновать необходимость 

рыночных преобразований в России и Южном регионе 

страны. 

 

 Рыночный механизм-7ч 

 

Знать: общую характеристику рынка, функции и структуру 

рыночного механизма, основные микроэкономические 

категории, методы их расчета и графическую интерпретацию. 

Уметь: объяснить экономические категории: «спрос», 

«предложение», «величина спроса», «величина 

предложения», «цена», «равновесная цена», «эластичность 

спроса», «эластичность предложения», «рыночное 

равновесие», проводить графический анализ изменения 

рыночной ситуации. 

 

 Конкуренция и ее виды-2ч 

 

Знать: сущность, формы, методы, преимущества, 

особенности и недостатки конкуренции; пути перерастания 

конкуренции в монополию. 

Уметь: объяснять влияние конкуренции на цену и качество 

товара; оценивать рынки конкурентных видов продукта; 

объяснять последствия конкуренции для потребителей, 

производителей и общества в целом; объяснять роль 

государственного комитета РФ по антимонопольной 

политике в государственном регулировании монополий; 

объяснить механизм межотраслевой  конкуренции, 

мотивацию межотраслевого перелива капитала и других 

ресурсов и последствия такого перелива – выравнивание 

отраслевых норм прибыли. 

 Формы организации 

бизнеса-2ч 

 

Знать: организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; особенности различных 

форм предпринимательства – как субъектов хозяйственной 

деятельности в рыночной экономике; назначение и 

содержание бизнес-плана при организации фирмы; формы 

объединения предприятий, их специфику. 

Уметь: оценивать возможности различных форм 

организации бизнеса в разных секторах экономики, 

перспектив открытия собственного бизнеса в конкретной 

сфере деятельности и принятия самостоятельных 

управленческих решений; отличать тип предприятия от типа 

производства. 



 Экономика фирмы-3ч    Знать: показатели эффективности использования факторов 

производства; основные экономические формулы, 

необходимые предпринимателю для экономических 

расчетов. 

Уметь: осуществлять экономические расчеты, оценивать 

результаты предпринимательской деятельности; сравнивать 

содержание экономических и бухгалтерских издержек и 

прибыли, общих, средних и предельных издержек; 

применять категории издержек, дохода и прибыли для 

оценки принимаемых решений, исходя из критериев  выгоды  

Формировать и развивать способность к 

самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - 

смысловой, информационно - технологической компетенции 

 Источники 

финансирования 

фирмы-2ч 

 

Знать: Экономика предприятия. Факторы производства и 

факторные доходы. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. 

Основные источники финансирования бизнеса. 

Уметь: 
Раскрыть смысл понятия финансирование бизнеса и 

стартового капитала. 

Воспитание чувства рачительного хозяина, развитие 

экономического мышления. 

 Рынок труда-2ч 

 

Знать: назначение и особенности рынка труда, специфику 

рынка труда и его товара; причины, сущность, формы и виды 

безработицы; показатели уровня безработицы, специфику 

рынка труда в России и в Южном регионе; механизм 

формирования заработной платы; роль профсоюзов и их 

влияние на формирование рынка труда. 

Уметь: оценивать безработицу как явление, положительные 

и отрицательные стороны ее существования, осуществлять 

расчеты уровня безработицы в стране на условном примере; 

на примерах показать эффективность выбора определенной 

формы заработной платы для представителей конкретных 

профессий; иметь навыки цивилизованных методов поиска 

работы. 

 Бизнес-план 

предприятия-3ч 

 

Знать: показатели эффективности использования факторов 

производства; основные экономические формулы, 

необходимые предпринимателю для экономических 

расчетов. 

Уметь: осуществлять экономические расчеты, оценивать 

результаты предпринимательской деятельности; сравнивать 

содержание экономических и бухгалтерских издержек и 

прибыли, общих, средних и предельных издержек; 

применять категории издержек, дохода и прибыли для 

оценки принимаемых решений, исходя из критериев  выгоды 



 Семейный бюджет-2ч 

 

 

Знать: Понятие о номинальных и реальных доходах 

семей.  Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль 

семейных сбережений для обеспечения экономического 

развития страны. Страхование. 

Уметь объяснять: 

-источники доходов семьи; 

-изменение    структуры доходов семей как следствие 

экономических преобразований в стране. 

-закон Энгеля для объяснения причин разницы в структуре 

расходов граждан в ряде стран мира.  

Уметь применять полученные знания на практике, работать с 

разными источниками информации 

 Итоговое обобщение -2ч 

 

Уметь поставить учебную задачу, выбрать способы и найти 

информацию для её решения, уметь работать с информацией, 

структурировать полученные знания; 

Анализировать и синтезировать новые знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, доказывать 

свои суждения; 

Умение сформулировать проблему и найти способ её 

решения; 

Уметь вступать в диалог и вести его, учитывая особенности 

общения с различными группами людей или текстом 

(книгой); 

 Резерв-2ч 

 

 

11 класс 

 Введение-1ч 

 

Знать: назначение и особенности рынка труда, специфику 

рынка труда и его товара; причины, сущность, формы и виды 

безработицы; показатели уровня безработицы, специфику 

рынка труда в России и в Южном регионе; механизм 

формирования заработной платы; роль профсоюзов и их 

влияние на формирование рынка труда. 

Уметь: оценивать безработицу как явление, положительные 

и отрицательные стороны ее существования, осуществлять 

расчеты уровня безработицы в стране на условном примере; 

на примерах показать эффективность выбора определенной 

формы заработной платы для представителей конкретных 

профессий; иметь навыки цивилизованных методов поиска 

работы. 

Предмет 

макроэкономики-1ч 

 

Знать: особенности основных макроэкономических 

показателей: ВНП, ВВП, национальный доход, чистый 

национальный доход, его источники и распределение, 

косвенные налоги, личный доход; методы расчета ВВП; 

различия валового и чистого национального дохода; 

сопоставимость величин ВВП и ВНП; запрещенные законом 

виды деятельности. 

Уметь: соотносить, сопоставлять макроэкономические 

показатели между собой, рассчитывать ВНП по доходам и 



расходам, на условном примере оценивать вклад фирмы в 

создание ВНП и НДС 

Валовый внутренний 

продукт-3ч  

Знать: макроэкономика; агрегирование; система 

национальных счетов; ВНП; ВВП; конечные товары и услуги; 

добавленная стоимость; промежуточная продукция    

Уметь: все способы расчета ВВП (ВНП), рассчитать ВВП 

(ВНП) тремя способами. Систематизировать данные 

раздаточного материала 

Формировать и развивать способность к 

самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - 

смысловой, информационно - технологической компетенции 

Экономический рост. 

Экономический цикл-3ч 

 

Знать: сущность понятия экономического роста и вопроса о 

его измерении.  

Формировать и развивать способность к 

самосовершенствованию, коммуникативной, ценностно - 

смысловой, информационно - технологической компетенции 
Определять факторы роста, фазы цикличности экономики.  

Уметь характеризовать макроэкономическую политику 

Денежное обращение-3ч 

 

Знать: природу, сущность и функции денег и денежного 

рынка; уравнения обмена Фишера; причины, сущность, виды 

и социально-экономические последствия инфляции, для 

оценки состояния денежного обращения; уяснить систему 

денежных агрегатов в зарубежных странах и в России. 

Уметь: дать краткую характеристику исторически 

сложившихся форм стоимости, объяснить необходимость 

перехода к денежной форме стоимости; раскрыть сущность 

каждой из функций денег; охарактеризовать основные виды 

денег и типы денежных систем; объяснить причины введения  

в оборот бумажных денег, факторы, оказывающие влияние на 

спрос и предложение денег, систему денежных агрегатов; 

объяснить влияние инфляции на покупательную способность 

денег, последствия и особенности инфляции в России. 

Инфляция -3ч  Знать: особенности различных видов инфляции; различия 

между индексом – дефлятором ВВП и 

индексом потребительских цен; различия между причинами, 

порождающими инфляцию, механизм действия этих причин 

на повышение общего уровня цен.  

Уметь: различать и высчитывать индекс – дефлятор ВВП и 

индекс потребительских цен; объяснять, почему не каждое 

повышение цен должно рассматриваться как инфляция; 

объяснять источники избыточного спроса, что представляет 

собой инфляционная спираль; анализировать взаимодействие 

роста цен и заработной платы, роста цен и издержек 

производства товаров и услуг; положение о 

монополистическом ценообразование, как одной из главных 

причин инфляции 

Банковская система-2ч 

 

Знать: сущность, структуру рынка капиталов, кредитного 

рынка, кредитные отношения; устройство банковской 

системы, основные операции и услуги коммерческих банков, 

назначение и основные  функции Центрального банка. 

Уметь: объяснять роль Центрального банка РФ в 



стабилизации денежного обращения в стране; осуществлять 

расчеты на основе капитализации и дисконтирования, 

различать процентные ставки по вкладам и по ссудам, 

определить, что является доходом, издержками и прибылью 

коммерческих банков; показать, что формой движения 

ссудного капитала является кредит. 

Роль государства в  

экономике-3ч 

 

Знать: принципы, цели и функции государства в рыночной 

экономике, содержание и структуру экономических функций 

правительства; сущность фискальной, монетарной и 

социальной политики. 

Уметь: объяснять  необходимость государственного 

вмешательства в экономику, оценивать перспективы 

экономической политики, проводимой государством; 

анализировать  принимаемые правительством конкретные 

экономические решения; воздействия экономических и 

административных методов управления на поведение 

субъектов экон. отношений; приводить примеры прямых и 

косвенных налогов, налоговых льгот; объяснять связь между 

величиной налоговой ставки и поступлениями в бюджет, 

иметь навыки расчета конкретного налога. 

Налоги-3ч Знать: налогообложение как способ воздействия государства 

на экономику; принципы налогообложения, виды налогов и 

их функции, особенности налогообложения в России. 

Уметь: давать представление о налоговой системе и 

налоговой политике, научить оперировать знаниями и 

понятиями в конкретной ситуации, уметь выделять 

проблемы, учить отстаивать собственную точку зрения 

Занятость и 

безработица-3ч 

 

 

Знать: назначение и особенности рынка труда, специфику 

рынка труда и его товара; причины, сущность, формы и виды 

безработицы; показатели уровня безработицы, специфику 

рынка труда в России и в Южном регионе; механизм 

формирования заработной платы; роль профсоюзов и их 

влияние на формирование рынка труда. 

Уметь: оценивать безработицу как явление, положительные 

и отрицательные стороны ее существования, осуществлять 

расчеты уровня безработицы в стране на условном примере; 

на примерах показать эффективность выбора определенной 

формы заработной платы для представителей конкретных 

профессий; иметь навыки цивилизованных методов поиска 

работы. 

 Международная 

торговля-5ч  

 

Знать: абсолютные и сравнительные преимущества; импорт; 

экспорт. Влияние международной торговли на 

производственные возможности торгующих стран.  

Уметь: доказать необходимость и целесообразность 

внешней торговли, познакомить с главными концепциями 

теории внешней торговли.  

Понимать как различные экономические системы являются 

взаимосвязанными и взаимозависимыми частями единого 

целого -  мировой экономики.  

 Итоговое обобщение  

 

Уметь поставить учебную задачу, выбрать способы и найти 

информацию для её решения, уметь работать с информацией, 

структурировать полученные знания; 



Анализировать и синтезировать новые знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, доказывать 

свои суждения; 

Умение сформулировать проблему и найти способ её 

решения; 

Уметь вступать в диалог и вести его, учитывая особенности 

общения с различными группами людей или текстом 

(книгой); 

 Резерв-2ч 

 

 

 
Материально-технические и учебно-методические средства. 

Материально- техническое обеспечение: 

1. Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа-проектор, медиатека, Интернет 

2. Учебно-методическая, справочно-информационная и научно-популярная литература 

3. Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения зачётных и проверочных работ. 

4. Экспозиционные стенды 

 

Литература для учителя 

Основная 

Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. «Экономика. 10-11 классы». Учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений .М.: Вентана Граф , 2011- 2016. -192 c. - ISBN 978-5-3601906-5. 

Азимов Л.Б. Преподавание курса «Введение в экономику». - М.: Вита-Пресс, 1999. 

Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. Кн. 1. - М.: Вита-Пресс, 1998-2010. 

Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе. Кн. 2. - М.: Вита-Пресс, 1999-2006 

Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике. № 1-4. - М.: Вита-Пресс, 2013-2016. 

Дополнительная: 

Чуканова М.М. Учебно-тематическое планирование курса «Введение в экономику». - М.: 

Вита-Пресс, 2002-2014 Мультимедийные обучающие программы 

Литература для обучающихся 

основная: Экономика: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. - 2-е изд., 

дораб. и доп./ Г.Э.Королева, Т.В. Бурмистрова. - М.: Вентана - Граф, 2016 - 192 с.: ил. ISBN 

978-5-360-02438-5. 

Дополнительная: 

Экономика: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / 

Алексей Киреев. - 3 -е изд., исправл. - М.: Вита-Пресс, 2008. - 256 с.: ил. ISBN 978-5-7755-1549-2 ( с 

компакт-диском) 

Экономика в графиках: Учебное пособие для 10-11 кл. общеобр.учрежд./Алексей Киреев. - М.: 

Вита-Пресс,2010.- 96 с.: ил. - ISBN 978-5-7755-2017-5 Автономов В.С. Введение в экономику. - М.: 

Вита-Пресс, 2014. 

Киреев А. Универсальная рабочая тетрадь по экономике: пособие для 10-11 классов (базовый 

уровень) - М.: Вита-Пресс,2010. - 64 с. 

Интернет-ресурсы: 

Черкасова В.А. Книга для чтения по экономике для преподавателей экономики 

(архивированный файл в формате MS Word — ZIP, 111 Kb) 

адрес в Интернете — http://www.ilipsits-marketing.eom/state/AB:navID.45/ 

AC:1.1606873838/AA:navID.45/1606876332; 

Липсиц В.И. Книга для чтения по экономике для учащихся 9 класса общеобразовательной школы 

http://www.ilipsits-marketing.eom/state/AB:navID.45/


(архивированный файл в формате MS Word — ZIP, 197 Kb) 

адрес в Интернете — http://ilipsits-marketing.eom/state/AB:navID.45/ 

АC:1.1606873838/AA:naviD.45/1606876861; 

Липсиц В.И. Хрестоматия по экономике для учащихся 10 класса общеобразовательной школы 

(архивированный файл в формате MS Word — ZIP, 119 Kb) Адрес 

Интернете—http://ilipsits-marketing.eom/state/AB:navID.45/ 

АС:1.1606873838/AA:navID.45/1606876229. 

http://www.ecsocman.edu.ru — образовательный портал «Экономика, 

социология - менеджмент». Ведется преподавателями ГУ — Высшей школы экономики. Содержит 

огромный объем материалов (в том числе полнотекстовых) по всем основным аспектам 

экономической науки, социологии и менеджмента. Использование материалов бесплатное; 

http://www.akdi.ru — агентство консультаций и деловой информации «Экономика" 

http://www.eeg.ru — макроэкономическая статистика России на сайте Экономической экспертной 

группы Министерства финансов Российской Федерации; 

http://www.vedi.ru/statbase.htm#l — макроэкономическая статистика России на дате аналитической 

лаборатории «Веди»; 

http ://www.nns .rn/analytdoc/anal2.html — аналитические доклады по 

экономическим проблемам России на сайте Национальной электронной библиотеки; 

http://www.on1ine.rn/sp/iet/trends/ — обзоры состояния экономики России на дате Института 

экономики переходного периода; 

http://www.exin.ru/test/doc.htm1 — аналитические доклады по экономическим проблемам России на 

сайте Экспертного института; 

http://referats-tv.stars.ru/link/ — перечень информационных ресурсов Интернета (в том числе по 

экономике) в помощь учащимся; 

Библиотека Либертариума 

 http://www.libertarium.ru/libertarium/library — представлены книги и статьи Мизеса, Хайека, других 

авторов, несколько сборников, а также отдельные статьи; 

Библиотека на сайте Europrimex Corp. 

http://www.europrimex.com/education/center line.htm — On-line—учебники, статьи и обзоры по 

различным аспектам бизнеса; 

Е-Management http://e-management.newmail.ru/ — полнотекстовые публикации по вопросам 

экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии; 

Институт экономики переходного периода 

http://www.iet.ru/ — книги, статьи по проблемам экономики переходного периода: 

Marketing 

http://www.marketing.spb.ru/ — сайт, посвященный вопросам маркетинга: учебные пособия, 

монографии, статьи, программное обеспечение, конференции маркетологов; 

Корпоративные финансы 

http://www.cfm.ru/ — теория и практика финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы. 

Антикризисное пособие. Архивы журнала «Аудит и финансовый анализ». Бизнес-планы реальных 

предприятий. Программы инвестиционного анализа и управления проектами: 

Библиотека научных работ на сайте Бандурина А.В. 

http://science.newmail.ru/ — в библиотеку включены дипломы, докторские и кандидатские 

диссертации, учебники, книги и статьи разных авторов; Библиотека научных работ на сайте 

Бандурина А. В. 

http://ilipsits-marketing.eom/state/AB:navID.45/
http://ilipsits-marketing.eom/state/AB:navID.45/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.vedi/
http://www.nns/
http://www.on1ine.rn/sp/iet/trends/
http://www.exin.ru/test/doc.htm1
http://referats-tv.stars.ru/link/
http://www.libertarium.ru/libertarium/library
http://www.europrimex.com/education/center_line.htm
http://e-management.newmail.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.cfm.ru/
http://science.newmail.ru/


http://www.fiper.ru/ — на сайте находится справочник «Социально-экономические проблемы 

России» и серия брошюр «Просто о сложном», построенных в форме «вопрос—ответ». 

Кризис мирового капитализма. Джордж Сорос 

http://capitalizm.narod.ru/ — книга для всех, кого интересуют проблемы экономики, деятельность 

политиков и их советников — специалистов исследовательских институтов и аналитических 

ведомств, специалистов по финансам; 

История экономической мысли (eng) 

http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3113/ — тексты книг классиков экономической 

теории на английском языке. 

 
Требования к уровню достижения учащихся 

По окончании изучения курса учащиеся должны 

Знать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений. 

Уметь 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, 

рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

объяснять: взаимовыгодное^ добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, причины международной торговли; экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости, выгоды обмена, закон спроса, причины неравенства доходов, роль минимальной 

оплаты труда, последствия инфляции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
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