
Рабочие программы по предмету «Экономика» 
10-11 классы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа соответствует содержательной части Государственного стандарта 
базового уровня среднего (полного) общего образования,  и выполняет его 
требования к образовательному процессу, которые предполагают достижение 
следующих целей: 
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 
экономике России; 
 - овладение умением подходить к событиям общественной и политической 
жизни с 
 - экономической точки зрения, используя различные источники 
информации; 
развитие экономического мышления, потребности в получении 
экономических знаний; 
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 
предпринимательской деятельности; 
- формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 
и траектории дальнейшего образования. 
     Требования к предметным результатам освоения  курса экономики и 
права: 
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 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) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 
наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений;  
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 
мире. 
 
 

2. Содержание рабочей программы. 
ТЕМА 1. Экономика как наука и сфера деятельности человека. 
Предмет экономической теории. Методы экономической теории. 
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 
Факторы производства. Три главные проблемы экономики. Экономические 
системы и их типы. 
ТЕМА 2. Потребитель в рыночной экономике. 
Теория потребительского поведения. Полезность и ее виды. Рациональное 
поведение потребителя. Бюджет семьи: его структура. Трансферты. 
Сбережения. Доходы и их виды. Потребительский кредит. 
ТЕМА 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Индивидуальное и рыночное 
предложение. Законы спроса и предложения. Неценовые факторы спроса и 
предложения. Рыночное равновесие. Последствия введения фиксированных 
цен. Эластичность и ее виды. 
ТЕМА 4. Фирма и ее цели. 
Фирма и ее цели. Малый бизнес и его развитие в России. Организационно-
правовые формы предпринимательской деятельности. Акционерные 
общества как форма организации крупного бизнеса. 
 



ТЕМА 5. Издержки производства. 
Сущность бухгалтерских и экономических издержек. Прибыль фирмы. 
Показатели выпуска фирмы. Постоянные, переменные, средние и предельные 
издержки фирмы. Амортизационные отчисления. Издержки фирмы в 
долгосрочном периоде.  
ТЕМА 6. Конкуренция и типы рынков. 
Сущность и роль конкуренции в экономике. Рынки с интенсивной 
конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. Правило максимизации 
прибыли. Недобросовестная конкуренция. Естественная монополия. 
Антимонопольная политика. 
ТЕМА 7. Рынки факторов производства. 
Рынок труда: особенности, спрос и предложение. Рынок капитала. Ин-
вестиции. Дисконтирование, коэффициент дисконтирования. Рынок земли. 
Земельная рента, дифференциальная рента. Цена земли.  
ТЕМА 8. Государство в рыночной экономике. 
Экономическая роль государства. Экономическая политика государства. 
Общественные блага, внешние эффекты. Необходимость регулирования 
степени социального неравенства. Показатели благосостояния. Кривая 
Лоренца. Государственный бюджет: его структура. Бюджетный дефицит и 
государственный долг. Налоги и фискальная политика государства. 
ТЕМА 9. Макроэкономический анализ: измерения и моделирование. 
 Предмет макроэкономики. Модель экономического кругооборота. Основные 
макроэкономические проблемы. Измерение национального объема 
производства: система национальных счетов. ВВП и способы его расчета. 
Макроэкономическое равновесие в модели «Совокупный спрос - совокупное 
предложение».  
ТЕМА 10. Деньги и основы денежной политики. 
 Деньги: их типы, функции и свойства. Банки и банковские операции. 
Банковская система. Денежные агрегаты и уравнение обмена. Денежно-
кредитная политика государства.  
ТЕМА 11. Инфляция, безработица. 
Инфляция и дефляция. Реальный и номинальный доходы. Индекс 
потребительских цен. Темп инфляции. Виды инфляции. Инфляционная 
спираль и последствия инфляции. Безработица и ее формы. Последствия 
безработицы и меры по снижению ее уровня. 
ТЕМА 12. Макроэкономическая динамика. 
Экономический рост. Показатели экономического роста. Факторы 
экономического роста. Качество экономического роста. Интенсивный и 
экстенсивный экономический рост. Научно-технический прогресс как фактор 



экономического роста. Сущность НТП. Инновационное развитие. 
Экономические циклы. Экономическая динамика. Циклические колебания. 
Деловой цикл. Фазы делового цикла. Причины делового цикла. 
ТЕМА 13. Современная международная экономика. 
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Валютный курс. 
Валютный рынок. Мировая валютная система. Международные расчеты. 
Платежный баланс. Глобальные экономические проблемы. 
ТЕМА 14. Предпринимательство. 
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основные 
элементы маркетинга. 
ТЕМА 15. Особенности и перспективы экономики современной России. 
Россия на пути догоняющей модернизации экономики. Задачи и перспективы 
развития экономики России. Экономическая наука как суре экономического 
развития. Роль образования в экономическом подъеме России. 
ТЕМА 16. Краткий очерк истории экономики России. 

3. Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Количество часов на изучение  

разделов и тем / в том числе 
контрольных, лабораторных, 
практических работ, зачетов 
10 класс 11 класс 

1.  ТЕМА 1. Экономика как 
наука и сфера деятельности 
человека. 
 

4  

2.  ТЕМА 2. Потребитель в 
рыночной экономике. 

3  

3.  ТЕМА 3. Спрос, 
предложение и рыночное 
равновесие. 
 

5  

4.  ТЕМА 4. Фирма и ее цели. 
 

4  

5.  ТЕМА 5. Издержки 
производства. 

6  

6.  ТЕМА 6. Конкуренция и 
типы рынков. 
 

5  

7.  ТЕМА 7. Рынки факторов 4  



производства. 
 

8.  ТЕМА 8. Государство в 
рыночной экономике. 
 

4  

9.  Итого 35  
10.  ТЕМА 8. Государство в 

рыночной экономике. 
 2 

11.  ТЕМА 9. 
Макроэкономический 
анализ: измерения и 
моделирование. 
 

 6 

12.  ТЕМА 10. Деньги и основы 
денежной политики. 
 

 4 

13.  ТЕМА 11. Инфляция, 
безработица. 
 

 4 

14.  ТЕМА 12. 
Макроэкономическая 
динамика. 
 

 4 

15.  ТЕМА 13. Современная 
международная экономика. 
 

 5 

16.  ТЕМА 14. 
Предпринимательство. 
 

 5 

17.  ТЕМА 15. Особенности и 
перспективы экономики 
современной России. 
 

 3 

18.  ТЕМА 16. Краткий очерк 
истории экономики России. 
 

 1 

19.  Итого  34 
 
 


