


 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (профильный уровень) и  

авторской программы: «Экономика. Основы экономической теории» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень). Авторы программы – С.И. 

Иванов, М.А. Скляр. Сборник программно-методических материалов по экономике и праву 

для общеобразовательных учреждений/ Сост. Л.Н. Поташева. – 3-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2015.  

Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в федеральном перечне 

учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  Экономика. Основы 

экономической теории. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Профильный уровень образования. С.И. Иванов – 12-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2016. 

Программа предлагает определенную последовательность и глубину изучения 

экономических концепций, позволяющую обеспечить преемственность со следующей 

ступенью образования (средним или высшим профессиональным образованием).  

Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 

экономике 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.  

Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые 

компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном уровне 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 будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 

профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей 

работы в экономической сфере. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 134 часа на профильное изучение предмета «экономика» на этапе 

среднего (полного) общего образования, а именно в 68 ч. в 10 классе и 68 ч. в 11 классе из 

расчета 2 часа в неделю.  

 

Цель курса и задачи курса: 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующей цели: 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. Для 

достижения данной  цели ставятся следующие образовательно-воспитательные задачи: 

 - 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;  
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- освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 

экономике России для последующего изучения экономических 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; выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам с применением элементов научного анализа; 

- 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. 

 В основу программы положен принцип личностно - деятельного подхода в обучении. 

Для текущего контроля знаний предусмотрены: контрольные (тестовые) работы и 

мониторинговые работы (входной, промежуточный, итоговый). 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

Знать/Понимать 

• смысл основных теоретических положений экономической науки;  

• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

• приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

•  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

• сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

• вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

• применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исполнения типичных экономических ролей; 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
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• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

Нормы выставления оценок: 

Отметка «5» -  

     материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и 

устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Отметка «4» -  

      в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Отметка «3» -  

     в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные 

умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

Отметка «2»-  

    основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 

10 класс 

Введение в экономику (1 час) 

Введение в экономику. Экономика как наука. Что означает термин «экономика». 

Предмет и метод экономической науки. 

Производство и факторы производства (5 часов) 

Потребность, ограниченность ресурсов. Потребности, блага и услуги, ресурсы. 

Безграничность потребностей.  Ограниченность ресурсов. Экономические и 

неэкономические (свободные) блага.  

Проблема выбора. Альтернативная стоимость (альтернативные издержки). 

Производство и факторы производства. Кривая (граница) производственных 

возможностей. Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 

способности.  

Производительность факторов производства. Закон убывающей отдачи. 

Фундаментальные проблемы экономики: что производить, как производить, для кого 

производить? 

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость.  

Экономическая система государства (3 часа) 

Типы экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная, 

командная и рыночная экономические системы. Эволюция экономических систем. 

Спрос и предложение (8 часов) 

Рынок. Понятие рынок.  Основные механизмы рынка. Спрос. Величина спроса. Шкала 

спроса. График спроса. Влияние цены на спрос. Закон спроса. 

Неценовые факторы. Влияние неценовых факторов на спрос. Изменение величины 

спроса и изменение спроса. Отличия.  

Исключения из закона спроса. Эффекты Гиффена и Веблена. 
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Эластичность спроса. Коэффициенты спроса. Эластичные и неэластичные товары. 

Формула эластичности спроса по цене, по доходу. Эластичный и неэластичный спроса. 

Предложение. Величина предложения. Шкала предложения. График предложения. 

Влияние цены на предложение. Закон предложения. Влияние неценовых факторов на 

предложения. 

Эластичность предложения. Коэффициенты предложения. Эластичность и 

неэластичность предложения. Формула эластичности по цене. 

Рыночное равновесие. График рыночного равновесия. Уравнение рыночного 

равновесия. Равновесная цена. Излишек, дефицит. Вмешательство государства в рыночное 

равновесие. 

Решение задач на равновесие. Построение графиков спроса и предложения. Вывод 

равновесной цены. Анализирование ситуаций излишка и дефицита. Расчет эластичности 

спроса и предложения по цене. 

Поведение потребителя (5 часов) 

Общая и предельная полезность. Поведение потребителя. Закон убывающей 

предельной полезности. Измерение полезности, количественный подход. 

Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. 

Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к определению полезности. 

Кривая безразличия и карта безразличия. Предельная норма замещения. Типы кривых 

безразличия. 

Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Влияние изменений дохода и 

соотношения цен на положение бюджетной линии. Равновесие потребителя.  

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Фирма. Производство и издержки (9 часов) 

Фирма. Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно- 

правовые формы современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные 

общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Общий, средний и предельный продукт фирмы. Продукт фирмы. Общий продукт 

фирмы. Средний продукт (производительность труда). Предельный продукт труда. Закон 

убывающей эффективности труда. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль. 

Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. 

Общие издержки фирмы. Постоянные и переменные издержки. 

Предельные издержки Динамика издержек. 

Решение задач на издержки предприятия. 

Оптимальный размер фирмы. Максимизация прибыли. Положительный, 

отрицательный и неизменный эффект масштаба производства. Минимально эффективный 

размер предприятия. Преимущества крупных фирм и мелкий бизнес. 

Конкуренция и рыночные структуры (10 часов) 

Собственность. Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. 

Формы собственности. Объекты собственности. 

Конкуренция и типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия и монополия. 

Совершенная конкуренция. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Общий, 

средний и предельный доход фирмы. 
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Экономические границы целесообразности выпуска продукции конкурентной фирмой. 

Кривые предложения конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы. 

Монополия. Естественная монополия. Кривая спроса монополиста. Общий и 

предельный доход монополиста. Оптимальный объем выпуска продукции монополиста. 

Ценовая дискриминация. Антимонопольная политика государства. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение 

олигополистов. 

Картель и неценовая конкуренция. Картели, лидерство в ценах, неценовая конкуренция 

Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической конкуренции от 

совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в условиях краткосрочного и долгосрочного 

периода в условиях монополистической конкуренции. 

Предпринимательство (14 часов) 

Понятие предпринимательства. Предприниматель. Бизнес. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. ИП, ООО, ОАО, ЗАО. 

Менеджмент и его функции. Менеджер и его функции. 

Маркетинг и его основные элементы. Продвижение товара на рынке. Функции 

маркетинга и маркетолога. 

Основы бухгалтерского учета фирмы. Организация фирмы. Открытие фирмы. Уставной 

капитал. Бухгалтерские счета. 

Расходная часть баланса. Расчеты. 

Доходная часть баланса. Расчеты. 

Бухгалтерский баланс фирмы. Двойной счет.  

Бизнес-план. Виды бизнес-планов. Удачные бизнес-планы. Ошибки в бизнес-планах. 

Структура бизнес-плана. Основные блоки. 

Порядок составления бизнес-плана. Составление бизнес-плана. 

Рынок факторов производства и распределение доходов (10 часов) 

Особенности рынков факторов производства. Доходы рынков факторов производства. 

Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка. Спрос и предложение на 

рынке труда. Вакансии и поиск работы. Вакансии и поиск сотрудника. 

Индивидуальное и рыночное предложение труда.  

Рынок земли и рента. Стоимость земли. Порядок расчета земельной ренты. 

Капитал и процент. Распоряжение капиталов. Понятие процента как дохода от 

капитала. Интеллектуальный капитал. 

Процент и ставка процента. Виды ставок процентов. 

Условие целесообразности инвестирования денежного капитала в данный фактор 

производства. Отдача фактора производства. 

Земля как вид капитала. Покупка и продажа земли. Тендер. 

Особенности рынков факторов производства. 

Деньги и банковская система (5 часов) 

Роль денег в рыночной экономике. Функции денег. 

Виды денег и их свойства. Ликвидность. Валюта. Золото.  

Коммерческие банки. Функции коммерческих банков. Основные показатели 

ликвидность коммерческих банков. 

Центральный банк. Функции ЦБ РФ. Эмиссия денег. 
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11 класса. (68 часов) 

 

Тема 1. Основные макроэкономические показатели (8 часов) 

Предмет и метод экономической науки. Микроэкономика, макроэкономика, прикладная 

экономика. Свободные и экономические блага. Альтернативные затраты. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Выгоды 

обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие (11 часов) Доход, потребление и сбережения. 

Функция потребления Сбережения и инвестиции. Мультипликатор. Равновесие на рынке 

товаров и услуг и процентная ставка. 

Тема 3. Экономическая нестабильность. Безработица (6 часов) 

Экономический цикл. Механизм экономического цикла. Занятые и безработные. 

Причины и формы безработицы. Последствия безработицы и государственного 

регулирования занятости. 

Тема 4. Инфляция (7 часов) 

Определение инфляции и её измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. 

Последствия инфляции. Кривая Филлипса. 

Тема 5. Экономика и государство (9 часов) 

Политика экономической стабилизации. Бюджетно-финансовая (фискальная)  

политика. Кредитно-денежная (монетарная) политика. Роль государства в стимулировании 

экономического роста. Государственный долг. 

Тема 6. Международная торговля и валютный рынок (8 часов) 

Мировое хозяйство. Международная торговля: абсолютные и сравнительные 

преимущества. Международная торговля: формы и методы. Внешнеторговая политика. 

Валютный рынок, валютный курс. Валютная политика, валютная система. 

 

Тема 7. Международное движение капиталов, Платежный баланс.  

Экономическая интеграция (5 часов) 

 Международное движение капиталов. Россия на мировом рынке капитала. Платёжный 

баланс: понятия, статьи. Платёжный баланс России. Международная экономическая 

интеграция. 

 

Тема 8. Экономика современной России (7 часов) Основные предпосылки и 

направления рыночных реформ в России. Стабилизация, структурные преобразования в 

экономике России. Реформы в социальной сфере. Рыночные преобразования на современном 

этапе развития России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

4.Тематическое планирование  

10 класс 

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 
 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Количество контрольных работ 

1. Введение в экономику 1 - 

2. Производство и факторы производства  5 1 

3. Экономическая система государства  3 1 

4. Спрос и предложение  8 1 

5. Поведение потребителя 5 1 

6. Фирма. Производство и издержки  9 1 

7. Конкуренция и рыночные структуры  10 1 

8. Предпринимательство  14 1 

9. Рынок факторов производства и 

распределение доходов  

10 1 

10. Деньги и банковская система  5 1 

 Итого 68  

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-

во 

часов 

Количество контрольных работ 

1. Основные макроэкономические показатели 8 1 

2. Макроэкономическое равновесие 11 1 

3. Экономическая нестабильность. 

Безработица 

6 1 

4. Инфляция 7 1 

5. Экономика и государство 9 1 

6. Международная торговля и валютный рынок 8 1 

7.  Международное движение капиталов, 

платежный баланс.  

Экономическая интеграция  

5 1 

8. Экономика современной России 7 1 

 Итого 68  


