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 Рабочая программа «Экономика» (среднее общее образование) 

составлена на основе Программы Экономика (базовый уровень), 10-11 класс  

Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В., Вентана-Граф. 

 

1. Планируемые результаты изучения предмета «Экономика» 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического 

роста; 

уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 

экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 

торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

 

2. Содержание учебного предмета «Экономика» 

 

Экономика и человек. Экономика фирмы. 

Главная проблема экономики. Потребности. Блага. Факторы 

производства. Доходы собственников факторов производства. 

Ограниченность. Экономика как наука. Выбор. Альтернативная стоимость. 

Производственные возможности общества. 



Типы экономических систем. Экономическая система. Главные 

вопросы экономики. Типы экономических систем. Случаи несостоятельности 

рынка. Смешанная экономическая система. 

Рыночный механизм. 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.  

Конкуренция и ее виды. Понятие конкуренции. Совершенная 

конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Формы организации бизнеса. Индивидуальная деятельность. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. 

Сравнительные преимущества и недостатки отдельных форм организации 

бизнеса. 

Экономика фирмы. Выручка, издержки, прибыль фирмы. Виды 

издержек фирмы: постоянные, переменные, средние. 

Источники финансирования фирмы. Внутренние и внешние источники 

финансирования. Виды ценных бумаг. Надежность и доходность ценных 

бумаг.  

Бизнес-план предприятия. Элементы бизнес-плана: сфера деятельности 

предприятия, рынки сбыта продукции, конкуренция, план маркетинга, план 

производства, финансовый план. 

Рынок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. 

Человеческий капитал. Производительность труда. Факторы 

производительности труда. 

Семейный бюджет. Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. Закон 

Энгеля. Неравномерность распределения доходов. Кривая Лоренца. Индекс 

Джини. 

Государство и экономика 

Предмет макроэкономики. Вопросы макроэкономики. 

Макроэкономические агенты и их экономические цели. Макроэкономические 

рынки.  

Экономический кругооборот. 

Валовой внутренний продукт. Валовой внутренний продукт. Структура 

ВВП. Уровень благосостояния. Номинальный и реальный ВВП. 

Экономический рост. Экономический цикл. Содержание 

экономического роста. Факторы экономического роста. Фазы 

экономического цикла.  

Причины и виды экономических циклов. 



Денежное обращение. Деньги. Виды денег. Качества денег. Функции 

денег. Ликвидность.  

Инфляция. Уравнение обмена. Типы и виды инфляции. Стагфляция, 

дефляция, дезинфляция. Социально-экономические последствия инфляции.  

Банковская система. Банковская система. Функции коммерческого 

банка. Функции Банка России. Монетарная политика Банка России. Другие 

финансовые  организации. 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. 

Общественные товары и услуги. Государственный бюджет. Источники 

финансирования дефицита бюджета. Бюджетно-налоговая политика 

государства. 

Налоги. Функции налогов. Элементы налога. Налоги прямые и 

косвенные. Виды налогов. Кривая Лаффера. Системы налогообложения.  

Занятость и безработица. Структура населения страны. Рабочая сила. 

Виды безработицы. Уровень безработицы. 

Международная торговля. Абсолютное преимущество. Сравнительное 

преимущество. Современные тенденции развития мирового хозяйства. 

Формы экономической интеграции. Протекционизм. 

 
 

3. Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

1 Экономика и человек. Экономика фирмы 18 

2 Государство и экономика 14 

3 Обобщающее повторение. Резерв 2 

 Итого 34 часа 
 

 
 

 


