
Программа курса “Экономика» для учащихся 10 – 11 классов (профильный уровень) 

 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

1. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования.  

2. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом  разработанным   в 

соответствии с  Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении Федерального  Базисного учебного плана и 

примерных  учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241 , от 

30.08.2010 № 889 и от 03.06.2011 №1994, Санитарными правилами СП 2.4.2 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 

Сведения о программе 

Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по экономике федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях к учебному комплекту для 10 – 11 классов (авторы С.И. 

Иванов и А.Я. Линьков). 

 Программа конкретизирует содержание предметных тем и дает распределение учебных 

часов по разделам курса. Данная программа выполняет две основные функции. 

 Информационно – методическая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов.  

 Организационно – планируемая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения.  

Изучение экономики направлено на достижение познаний экономической деятельности человека, 

усвоение более сложных экономических знаний и понятий, норм поведения, формировавших 

экономические культуры. 

 Предлагаемый курс затрагивает весьма актуальные проблемы экономической жизни людей 

в условиях современной рыночной экономики. Он позволяет подготовить грамотных 

конкурентоспособных граждан страны, ориентирующихся в современной жизни. 

 Программа ориентирована на изучение школьниками профильных экономических понятий, 

формирование у школьников представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом, 

предпринимательской деятельностью. Продолжить воспитание культуры личности, отношение к 

экономике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  

 

Задачи обучения экономики 

  

- развитие внимания, мышления у учащихся, анализировать полученные знания, уметь решать 

экономические задачи; 

- развитие экономического мышления; 

- развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи экономики с другими 

предметами. 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 



- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для  ориентации в 

выборе профессии и траектории дальнейшего образования.  

 

Цели 

 

 Изучение экономики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации, фирмы и 

государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических 

дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в 

средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа; 

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию об 

экономике, государственно экономической политике и вырабатывать собственное 

аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения типичных 

экономических задач. 

  

Место предмета в базисном учебном плане МАОУ СОШ № 33 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 140 часов за два года обучения в старшей школе, то есть 

в 10 и в 11 классах. 

Данная программа рассчитана на: 

- 70 часов при 2 часах в неделю в 10 классе. 

- 70 часов при 2 часах в неделю в 11 классе .Фактически количество часов 65, сокращены часы за 

счет объединения следующих тем:»Экономический цикл. Механизм экономического цикла. 

Внешнеторговая политика. Международная торговая политика. Россия на мировом рынке 

ссудного капитала как экспортер и импортер предпринимательского капитала.» 

 

УМК 

Учебник под редакцией профессора А. Я. Линькова и доктора экономических наук 

профессора С.И. Иванова. Учебник является частью учебно – методического комплекта по 

экономике для школ профильного уровня, подготовлен преподавателями факультета экономики 

Российского Государственного Педагогического университета им. А. И. Герцена. Является 

победителем конкурса по созданию учебников нового поколения, проводимого НФПК – 

Национальным фондом подготовки кадров и Министерством образования России. 

Липсиц И. В. Экономика для 10 – 11 классов в 2 книгах. – М.: Вита – Пресс, 2006 

Обществознание. Курс лекций для старшеклассников и абитуриентов ВУЗов. Под ред. 

Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора В. М. Юрьева, 

кандидата эконом. наук, доцента В. Д. Молконтова. – Тамбов, 2002. 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы  

 

10 класс 



I раздел. Предмет экономической науки. Экономические системы. 7 часов 

Что изучает экономическая наука? Проблема выбора. Рациональное поведение людей в 

экономике. Альтернативная стоимость и кривая производственных возможностей. Экономические 

блага. Факторы производства, рациональное поведение людей. Фундаментальные проблемы 

экономики. Метод экономической науки, измерение экономических величин. Как люди 

взаимодействуют в хозяйственной деятельности. Обобщение знаний. 

Требования к уровню подготовки: знать, что изучает экономика,кривая производственных 

возможностей, взаимодействие людей в хозяйственной деятельности. Уметь строить кривую 

производственных возможностей ,характеризовать экономические системы, определять 

производительность труда. 

II раздел. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика.           6 часов 
Фундаментальные вопросы экономики. Рынок и его функции. Виды рынков. Экономический 

кругооборот в рыночной экономике. Ограниченность возможностей рынка. Общественные блага. 

Трансфертные платежи и смешанная экономика. Командно-административная и рыночная 

экономика. Урок контроля знаний. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать: что такое рынок, его функции, ограниченность возможности рынка. Общественные блага. 

Трансфертные платежи. 

Уметь: Читать схему кругооборот денег и экономических благ. Уметь решать задачи по рыночной 

системе хозяйствования. Уметь давать анализ приделы вмешательства Государства в экономику. 

III раздел. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 7 часов 

Спрос и закон спроса, кривая спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Предложение и закон 

предложения. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Контрольная работа. 

Знать: Что такое рынок и его функции, спрос и предложение. Что такое эффект дохода. Всегда ли 

рост цен вызывает снижение величины спроса. В чем состоит уравновешивавшая функция 

рыночной цены. 

Уметь: Читать кривую спроса, объяснять факторы предложения и спроса. Образование дефицита 

и избытка товаров. 

IV раздел. Эластичность спроса и предложения. 6 часов 

Ценовая эластичность спроса. Доход производителя. Эластичный спрос и неэластичный. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Перекрёстная 

эластичность. Ценовая эластичность предложения. Практическое применение теории 

эластичности. Знать что такое эластичность спроса по цене. Какой спрос эластичный, какой 

неэластичный. Как рассчитывается коэффициент ценовой эластичности спроса. Что такое 

перекрестная эластичность, ценовая эластичность предложения. Обобщающий урок. 

Уметь: Читать кривые эластичность спроса и предложения. Рассчитывать коэффициент ценовой 

эластичности спроса. Объяснять почему для «нормальных» товаров коэффициент эластичности 

спроса по доходу больше ноля, а для «низших» товаров меньше ноля. 

V раздел. Поведение потребителя. 6 часов 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Измерение 

полезности. Правила максимизации полезности. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Урок контроля знаний. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать: Что такое полезность. В чем заключается связь закона убывающей предельной полезности. 

Какую информацию несут кривые безразличия. Бюджетная линия. Что такое индивидуальный и 

рыночный спрос. Равновесие потребителя. 

Уметь: Читать кривую общей и предельной полезности. Составлять таблицу индивидуального и 

рыночного спроса на основе выбранных вами цифр. Уметь строить кривую рыночного спроса. 

Читать формулу потребительского равновесия. 
VI раздел. Фирма. Производства и издержки. 6 часов 

Что такое фирма. Фирма коммерческая – юридическое лицо. Признаки фирмы. Продукт фирмы, 

краткосрочный и долгосрочный период, общий, средний и предельный продукт труда. Издержки. 



Бухгалтерские и экономические издержки. Экономическая прибыль. Средние, постоянные и 

переменные издержки. Какой размер фирмы считать оптимальным. Обобщающий урок. 

Требования к уровню подготовки:  

Знать: Что такое фирма. Какова взаимосвязь между общим, средним и предельным продуктом. 

Почему экономические издержки называют издержками отвергнутых возможностей. Явные, 

неявные издержки. Какие существую преимущества крупного предприятия над мелким. 

Уметь: Обосновывать понятия коммерческая фирма и юридическое лицо. Формулы среднего 

продукта и предельного. Читать таблицы и кривые предельного, общего продукта фирмы. Вести 

расчет бухгалтерской прибыли предприятия по производству товара. 

VII раздел. Предпринимательство. 17 часов 

Предпринимательство и бизнес. Предпринимательский риск. Виды. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Что такое акция, облигация, унитарное производство. Менеджмент, 

его функции. Менеджер. Планирование и мотивация. Маркетинг, его элементы. Продвижение 

товаров на рынок. Контрольная работа. 

Знать: Чем отличается бизнес от предпринимательства. Причины возникновения 

предпринимательского риска. Участники предпринимательской деятельности. В чем заключается 

роль предпринимательского маркетинга. Какую роль играют посредники в организации сбыта 

продукции.  

Уметь: Давать характеристику условий предпринимательской деятельности. Определять черты 

предпринимателя. Использовать пирамиду Маслоу в практике управления предприятия. Создавать 

план и мотивацию труда, как функцию менеджмента. 

VIII раздел. Рынки факторов производства и распределения доходов. 9 часов 

Рынки факторов производства. Особенности рынков и факторов производства. Основные черты 

рынка труда. Равновесный уровень заработной платы. Рынок труда. Рынок услуг земли и 

земельная рента. Капитал и процент. В каких условиях фирме целесообразно инвестировать? 

Социальные проблемы труда. Государственное регулирование трудовых отношений. 

Дискриминация на рынке труда. Государство в экономике. Дисконтирование. Роль государства и 

профсоюзов в условиях смешанной экономики. Контрольная работа. 
Требования к уровню подготовки:  

Знать: факторы производства, Реальная и номинальная заработная плата, дискриминация на 

рынке труда, какое влияние оказывает государство на экономику. Что понимается под 

производным спросом, каким образом устанавливается уровень ставки заработной платы. Как 

устанавливаются размеры земельной ренты. Почему существуют дифференциация заработной 

платы. 

Уметь: Читать кривые индивидуального предложения труда. Рассчитывать денежные выражения 

предельного труда для конкурентной фирмы. Составлять  коллективный  договор, соглашение 

,объяснять роль профсоюзов в экономике. 

IX раздел. Конкуренция и рыночные структуры. 7 часов 

Конкурентоспособность фирмы, типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Кривая 

предложения конкурентной фирмы, монополия, сущность монополии. Ценовая дискриминация. 

Экономическое последствие монополизации. Антимонопольная политика государства. 

Олигополия. Монополистическая конкуренция. Итоговая контрольная работа. 

Знать: Типы рыночных структур. Сущность совершенной конкуренции. Кривая общего дохода 

конкурентной фирмы. Сущность монополии. Монопсония. Ценовая дискриминация. Сущность 

олигополии. Монополистическая конкуренция. Уметь объяснять математически выбор 

производства и цены производства, что бы фирма получила максимальную прибыль.  

Уметь: Отличать монополистическую конкуренцию от совершенной. Делать анализ таблиц 

статистических данных, читать кривые доходов конкурентной фирмы.  

 Резерв времени 1 час. 

 

 

Содержание рабочей программы  

 

11 класс 



1. Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 

показатели.7 часов. 

Почему необходимо измерять результаты деятельности национальной экономики. Что такое 

Валовый Внутренний продукт? Как исчисляется ВВП. Национальный доход. Совокупный личный 

доход .Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП .Отражает ли ВВП качество жизни. 

Требования к уровню подготовки: Знать что такое» ВВП». Какими методами исчисляется ВВП. 

Что такое национальный доход и как он распределяется. Уметь рассчитывать динамику ВВП, 

отличать личный доход населения от национального дохода        .       

2. Экономический рост и экономическое развитие.2 часа 

Содержание экономического роста. Факторы экономического роста .В чём состоит значение 

экономического роста. Как различаются экстенсивные и интенсивные факторы экономического 

роста.  

Требования к уровню подготовки: Знать, что следует понимать под экономическим ростом 

факторы экономического роста.. Уметь давать различия факторов экономического роста. 

3.Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. 5  часов 

Совокупный спрос, совокупное предложение. Доход, потребление и сбережения. Функция 

потребления. Формирование сбережений. Инвестиции. Государственные расходы. 

Мультипликатор. .  

Требования к уровню подготовки: Знать, что такое совокупный спрос и совокупное предложение. 

Каков экономический смысл мультипликатора, почему он зависит от предельной склонности к 

потреблению. На что идут государственные расходы. Уметь строить график функции 

потребления, график автономных затрат, определять равновесный  уровень национального дохода. 

Читать строить и анализировать графики и таблицы.                        4.Экономический цикл. 

Экономические кризисы. Занятость и безработица. 9 часов 

Экономический цикл .Фазы экономического цикла. Причины. .Длинные циклы экономической 

динамики, особенности длинных циклов Мировой кризис 2007-2009 годов. Занятые и 

безработные. Причины и формы безработицы. Последствия безработицы Государственное 

регулирование занятости 

Требования к уровню подготовки: Знать, что такое экономический цикл, какие фазы проходит 

экономический цикл. Что такое безработица, уровень безработицы .Знать причины безработицы, 

её формы .Какую социальную поддержку оказывает государство безработным..Уметь правильно 

объяснить эндогенные и экзогенные теории цикла. Уметь рассчитывать уровень безработицы, 

раскрывать содержание закона Оукена. Уметь объяснять соотношение между  понятиями 

«экономически активное население» «самодеятельное население» ,»занятые», «безработные».  

5.Деньги и банковская система 7 часов. 

Роль денег в рыночной экономике. Функции денег . Виды и формы денег .Демонетизация денег. 

Ликвидность .Роль банков в экономике. Коммерческие банки .Пассивные и активные операции 

банка.  Центральный банк. Учётная ставка ЦБ..  

Требования к уровню подготовки: Знать, что такое деньги, каковы их функции Чем отличаются 

товарные деньги от кредитных .Что такое коммерческий банк и Центральный банк, каковы их 

функции..Уметь определять функции денег, отличать кредитные деньги от товарных ,уметь 

анализировать таблицу баланса коммерческого банка. Уметь рассчитывать прибыль банка, 

учётную ставку. Оценивать ситуацию на мировом экономическом рынке. . . 6.Инфляция.5 часов 

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

последствия инфляции. Инфляционные ожидания и какова их роль в развитии инфляции 

Требования к уровню подготовки: Знать Что такое инфляция, какие формы ее, что такое норма 

инфляции. Почему избыточный спрос на товары и услуги порождает инфляцию Какова роль в 

развитии инфляции имеют инфляционные ожидания. Уметь различать виды инфляции, определять 

как измеряется инфляция .ориентироваться в период резкого падения национальной валюты., 

уметь анализировать социальные последствия инфляции.  7.Государственное регулирование 

экономики. 6 часов. 

Бюджетно-финансовая политика .Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного 

бюджета .Налоги, виды налогов. Государственный долг. Опасен ли государственный долг? Кривая 

Лаффера .Кредитно-денежная(монетарная) политика.  



Требования к уровню подготовки:  

Знать, какие проблемы должна решать политика экономической стабилизации .В чем состоит 

бюджетно-финансовая политика ,что представляет собой система автоматических стабилизаторов 

экономики. Уметь ,определять доходы и расходы государственного бюджета. Уметь 

анализировать насколько опасен рост государственного долга.Читать и строить кривую Лаффера 

Уметь читать схему кредитно-денежной политики Центрального банка. . 

8.Международная торговля и валютный рынок.10 часов 
Мировое хозяйство .Международное разделение труда. Глобализация. Современная структура 

Мирового хозяйства. Международная торговля. Закономерности развития мировой торговли. 

Внешняя торговля России. Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины Международная 

торговая политика. Валютный рынок, валютные операции. Котировка валют. Валютные 

интервенции..Мировая валютная система 

 Требования к уровню подготовки: Знать, что такое международная торговля, мировое хозяйство, 

его структура, МРТ ,примеры глобализации ,что такое принцип абсолютного преимущества, 

сравнительного преимущества ,индекс условной торговли, формы и методы международной 

торговли, какую роль играют таможенные пошлины, знать валютную политику государства 

.Уметь :обосновать понятия (Мировое хозяйство ,Валютный рынок ,МРТ), уметь сравнивать 

принцип абсолютного преимущества и сравнительного преимущества ,анализировать последствия 

введения импортных таможенных пошлин, например для Волжского автомобильного завода, для 

состоятельной семьи, для семьи среднего достатка, для государственного бюджета Уметь 

ориентироваться в ситуации падения курса национальной валюты. 

9.Международное движение капиталов .Платежный баланс. Международная экономическая 

интеграция 6 часов 
Международное движение капиталов. Ссудный капитал, экспорт предпринимательского капитала 

,портфельные инвестиции, Россия как импортер и экспортер предпринимательского капитала 

.Платежный баланс. Международная экономическая интеграция. Интеграционные группировки 

развитых и развивающих стран. Проблема интеграции в СНГ. 

Требования к уровню подготовки: Знать формы вывоза капиталов .Знать понятие»Еврорынок», что 

такое портфельные инвестиции, платежный баланс ,содержание и формы международной 

экономической интеграции .совместные или иностранные предприятия действующие в родном 

городе.  Уметь оценить сравнительную выгодность привлечения внешних кредитов и 

иностранных прямых инвестиций. Уметь составлять платежный баланс страны»А» Оценить 

выгоды для России от развития интеграции с другими государствами СНГ. 

10.Экономика России в 21 веке.11 часов. 
Основные предпосылки и направления рыночных реформ в России. Либерализация экономики 

.Рыночные преобразования в России в 90-е годы 20 века и преобразования на современном этапе 

экономического развития  России. Структурные преобразования, реформы в социальной сфере 

.Потенциал России и возможности экономического роста Бизнес-план, его назначение и 

структура.  Деловая игра:»Как заработать на жизнь». 

Требования к уровню подготовки :Знать Какая экономика называется переходной. Почему в 

России было необходимо начать радикальные рыночные реформы .Каковы основные направления 

рыночных преобразований. Уметь анализировать темпы реформ в переходной экономике., 

приводить примеры институциональных реформ в России 

 

Учебно – тематический план 

10 класс 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

уроков к/работ 

1 Предмет и метод экономической науки 7 7  

2 Рыночная система и смешанная экономика            6 6  

3 Спрос, предложение и рыночное равновесие. 7 6 1 

4 Эластичность спроса и предложения. 6 6  

5 Поведение потребителя. 6 6  



6 Фирма. Производство и издержки. 6 6  

7 Предпринимательство 14 13 1 

8 Рынки факторов производства и распределение 

доходов. 

9 8 1 

9 Конкуренция и рыночные структуры. 7 6 1 

 Итого: 68 64 4 

 

Учебно – тематический план 

11 класс 

№ 

 п/п 

 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

В том числе 

уроков к/работ 

1 Измерение результатов экономической деятельности. 

Основные макроэкономические показатели. 

7 7  

2 Экономический рост и экономическое развитие. 2 2  

3 Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

5 4 1 

4 Экономический цикл. Экономические кризисы. 

Занятость и безработица 

9 9  

5 .Деньги и банковская система 7 6 1 

6 Инфляция. 5 5  

7 Государственное регулирование экономики. 6 6  

8 .Международная торговля и валютный рынок 10 9 1 

9 .Международное движение капиталов .Платежный 

баланс. Международная экономическая интеграция 

        6       6  

10 Экономика России в 21 веке       11       10        1 

                                                 Итого       68       64        1 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 10 – 11 классов 

 

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 издержки 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;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

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

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 


