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          Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика» 

В результате изучения экономики ученик научится/получит возможность научиться:: 

а) знать/понимать: 

– основные понятия в области экономики; 

– актуальные тенденции рыночной экономики (в первую очередь российские); 

б) уметь: 

– различать факт, мнение, доказательство, гипотезу и аксиому; 

– использовать для познания окружающего мира различные методы (наблюдение, измерение, 

моделирование); 

– определять структуры объекта познания, осуществлять поиск и выделение значимых 

функциональных связей; 

– анализировать те или иные экономические ситуации; 

– самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

– осуществлять базовые расчетные операции; 

– использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари,  Интернет-ресурсы; 

– устанавливать причинно-следственные связи между экономическими явлениями; 

– участвовать в дискуссиях по экономическим проблемам, используя для аргументации 

экономические сведения; 

– представлять результаты изучения экономического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

в) использовать приобретенные знания и умения из области экономики в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

– использование навыков экономического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации. 

 

Содержание курса 

10 класс 

Тема 1. Введение в экономику: главные вопросы экономики 

Понятие экономики, основы хозяйственной жизни человека, наука об экономике, 

микроэкономика, макроэкономика, движущие силы экономики, экономические и неэкономические 

блага, факторы производства, экономическая эффективность, разделение труда. Основные понятия 

экономики. 

Тема 2. Действие производственной системы 

Схема действия производственной системы. Понятие основных и оборотных средств. 

Экономический кругооборот (воспроизводство): сущность, основные стадии, виды. Понятие 

экономических субъектов, схема материальных и денежных потоков между основными участниками 

экономической системы. 

Тема 3. Основные типы экономических систем 

Главные вопросы экономики. Основные типы экономических систем: характеристики и 

особенности традиционной, централизованной (командной, плановой), рыночной и смешанной 

экономик. 

Тема 4. Труд и трудовые отношения 

Понятие и признаки труда, орудия и предметы труда. Понятия «рабочая сила», «трудовые 

ресурсы», «экономически активное население» (ЭАН). Цена труда, заработная плата. Основные типы 



систем оплаты труда. Производительность труда: понятие, формулы для расчета, факторы. Сущность 

безработицы, биржи труда, причины и виды безработицы, понятие пособия по безработице. 

Тема 5. Потребитель в рыночной экономике 

Теория потребительского поведения: сущность рационального потребителя и его особенности. 

Полезность: общая и предельная полезность, действие закона предельной полезности, основные 

формулы и графики, понятие потребительского выбора. 

Тема 6. Формы и отношения собственности 

Понятие собственности, основные виды. Классификация субъектов и объектов собственности, 

право собственности, общая схема форм собственности. Отношения собственности: владение, 

распоряжение, пользование, а также ответственность за сохранность и рациональное использование 

объекта собственности. Приватизация и эффективное хозяйствование: сущность приватизации, 

особенности и основные способы приватизации объектов государственной собственности в России, 

понятие национализации. 

Тема 7. Деньги. Денежное обращение  Две концепции происхождения денег: рационалистическая и 

эволюционная. Эволюция денег. Общественное разделение труда. Понятие, виды, функции, свойства 

денег. Денежное обращение, эмиссия. Деньги и валюта. 

 

Тема 8. Бюджет семьи.  Понятие бюджета семьи, доходов и расходов семьи. Потребительский 

кредит: понятие кредита, основные формы, механизм получения, сильные и слабые стороны. 

Тема 9. Цены и ценообразование 

Понятие цены, цены продавца и цены покупателя. Механизм ценообразования: подходы к 

установлению цен. Понятие конъюнктуры и себестоимости. Классификация цен. 

Тема 10. Спрос 

Понятие спроса; закон спроса, его действие. Взаимосвязь цены и объема спроса: основные 

формулы, график спроса, товары Гиффена. Факторы спроса: ценовой и неценовые. Эластичность 

спроса. 

Тема 11. Предложение 

Понятие предложения; закон предложения, его действие; основные формулы, график 

предложения. Факторы предложения: ценовой и неценовые. Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие, функции равновесной цены. 

Тема 12. Фирма и ее цели 

Понятие фирмы, функции. Организационно-правовые формы предприятий. Малый бизнес в 

России: преимущества и недостатки. Индивидуальный предприниматель (ИП): преимущества и 

недостатки. Товарищества: виды, преимущества и недостатки. Развитие малого бизнеса в России. 

Акционерные общества (АО): виды, преимущества и недостатки, управление акционерным 

обществом; понятие контрольного пакета акций. Франчайзинг. Формы государственных 

предприятий. 

Тема 13. Конкуренция и типы рынков 

Понятие рыночной конкуренции. Типология рынков. Рынки совершенной конкуренции: 

условия совершенной конкуренции, спрос на рынке совершенной конкуренции. Рынки 

несовершенной конкуренции: условия несовершенной конкуренции, характеристика рынка 

монополистической конкуренции и рынков с ослабленной конкуренцией (олигополия: 



нескоординированная, картель фирм, картелеподобная структура; монополия). Антимонопольная 

политика. 

Тема 14. Рынки факторов производства 

Понятие рынка факторов производства, спроса на факторы производства. Рынок труда: 

понятие, спрос и предложение на трудовые ресурсы, минимальная оплата труда. Рынок капитала: 

капитал как фактор производства и капитал предприятия, понятие рынка капитала, инвестиционный 

спрос и предложение инвестиционных ресурсов; эффект сложного процента; понятие 

дисконтирования, основные формулы для расчета, практические задачи. Рынок земли: понятие 

земельной ренты, дифференциальная и экономическая рента, цена земли; аграрный сектор России. 

Тема 15. Инфляция 

 Сущность роста цен. Понятие покупательной способности денег, дефляции, номинального и 

реального дохода. Метод измерения инфляции на основе использования индекса потребительских 

цен: понятие потребительской корзины и темпа инфляции, основные формулы для расчета, 

положительные и отрицательные особенности метода, другие методы. Классификация инфляции. 

Причины и последствия инфляции. Типы антиинфляционной политики. 

11 класс 

Тема 16. Социальная сфера экономики 

Понятие социальной сферы экономики, социальной экономики. Отрасли социальной 

экономики. Уровень жизни и ее качество. Оценка уровня жизни в стране (основные показатели). 

Социальные потребности человека и общества. Социальная поддержка населения. Социальное 

обеспечение, социальная защита и социальная помощь. 

Тема 17. Государство в рыночной экономике 

  Экономическая роль государства: функции государства, понятие государства в качестве 

экономического субъекта, точки зрения на решение вопроса о вмешательстве государства в 

экономику. Проблемы, решение которых возлагается на государство. Парадокс взаимосвязи целей, 

которые преследует государство: обеспечение экономического роста, занятости, стабильности цен. 

Основные направления экономической политики государства. Тенденция к усилению роли 

государства: причины и последствия. 

Производство государством общественных благ: понятие общественного блага, его отличие от 

частного, классификация общественных благ, экстерналии частных и общественных благ, проблема 

безбилетника. 

Государственный бюджет: сущность, основные российские тенденции бюджетной политики, 

состав расходов бюджета, основные федеральные целевые программы России, состав доходов 

государственного бюджета, основные источники налогов Федерального бюджета России, изучение 

актуального федерального закона о бюджете. Фискальная политика государства: принципы 

налогообложения, функции налогов, виды налогов. Кривая Лаффера. Бюджетный дефицит: понятие, 

обстоятельства его вызывающие, несколько подходов к проблеме бюджетного дефицита, 

отрицательные последствия высокого бюджетного дефицита, понятие дефолта. 

Внутренний государственный долг: понятие, типология долговых обязательств РФ. Внешний 

государственный долг: сущность, изучение актуальной ситуации с внешним долгом РФ, его 

структура, обсуждение вопроса о положительных и отрицательных моментах наличия внешнего 

долга государства, долговая политика РФ. 

 

 



Тема 18. Становление и развитие кредитной системы России с 18 века до наших дней  

 Понятие, структура и регулирование кредитной системы государства. Кредитные учреждения 

России до XX столетия: Дворянские и Купеческий банки, «Медный банк», Сохранные и Ссудные 

казны, Приказы Общественного Призрения, Государственный заемный банк, Вспомогательный для 

дворянства банк, Земский банк, Польский банк, Сберегательные кассы, кредитная система при 

Николае I, Александре II, Александре III, Николае II, структура кредитной системы Российской 

империи к началу XX века. 

Кредитная система советского периода: ситуация до 20-х годов XX века, кредитная система 

20-х годов, кредитная реформа 30-х гг., особенности банковской реформы 80-х годов, структура 

кредитной системы СССР к началу 90-х годов. 

Особенности и перспективы развития кредитной системы современного периода Российской 

Федерации. 

Тема 19. Предпринимательство  

 Общая характеристика предпринимательства: сущность, основные свойства, функции, 

типология. История предпринимательства в России. Предпринимательство России в наше время. 

 Актуальные аспекты создания собственного дела в России: обязательства, что необходимо для 

успеха, деловые идеи, сущность конкуренции, поставщики и конкуренция. 

  Индивидуальное предпринимательство: сущность индивидуального предпринимателя, 

понятие предпринимательской деятельности, пошаговая регистрация индивидуального 

предпринимателя.   

Тема 20. Мировая экономика и глобализация  

Становление и развитие мировой экономики: понятие, основные этапы. Сущность 

интернационализации и глобализации. Понятие международных экономических отношений, 

классификация. Международная торговля: сущность, понятие международного разделения труда, 

основные теории международной торговли, международная торговля товарами и услугами, 

внешнеторговая политика государства. Причины применения и инструменты протекционизма. 

Либерализация. 

Тема 21. Бухгалтерский учет и система национальных счетов 

 Основы бухгалтерского учета: понятие учета, его виды, сущность и история бухгалтерского 

учета, основные методы бухгалтерского учета, понятие бухгалтерского баланса, бухгалтерские счета 

и двойная запись. Правовое регулирование бухгалтерского учѐта в Российской Федерации.  

 Система национальных счетов: история, сущность и задачи, структура, основные 

классификации и система показателей результатов экономической деятельности, понятие 

добавленной стоимости. 

 

Тема 22. Рынок ценных бумаг 

 Понятие фондового рынка: сущность финансового рынка, понятие реального сектора 

экономики и рынка ценных бумаг, место фондового рынка среди других рынков, особенности 

фондового рынка, понятие ценной бумаги, классификация рынков ценных бумаг, инфраструктура 

финансового рынка, ее основные элементы. 

 Инструменты рынка ценных бумаг: акции (понятие, виды, курс акций, факторы рыночного 

курса), облигации (понятие, виды, рынок государственных ценных бумаг, долговые облигации 

Правительства России), вексель, депозитный сертификат, сберегательные сертификаты. 



 Биржевой рынок: сущность, понятие листинга и делистинга, спотовый и срочный рынок как 

разновидности биржевого, специализированные отделы биржи (секции), эволюция биржевой 

торговли. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ): изучение механизма 

функционирования на основе актуальных данных, понятие рыночной капитализации акционерной 

компании, «голубые фишки». Индексы бирж: понятие, наиболее распространенные мировые и 

российские индексы. 

Тема 23. Факторы экономического роста 

Экономический рост: сущность, история; факторы, обеспечивающие экономический рост; 

типы, измерение масштабов, основные показатели; вопрос замедления экономического роста; 

влияние экономического роста на развитие народного хозяйства страны. 

Тема 24. Особенности и перспективы экономики современной России 

Характеристика современной мировой экономики. Особенности, тенденции и перспективы 

экономики современной России  

Тематическое планирование курса «Экономика» 

№ Темы 

Количество часов 
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10 класс 

1 Введение в экономику 2 1 3 

2 Действие производственной системы 2  2 

3 Основные типы экономических систем 3 1 4 

4 Труд и трудовые отношения 3 1 4 

5 Потребитель в рыночной экономике 2  2 

6 Формы и отношения собственности 4 2 6 

7 Деньги. Денежное обращение 4 2 6 

8 Бюджет семьи 2  2 

9 Цены и ценообразование 2  2 

10 Спрос 2 1 3 

11 Предложение 2 1 3 

12 Фирма и ее цели 5 2 7 

13 Конкуренция и типы рынков 4 4 8 

14 Рынки факторов производства 4 4 8 

15 Инфляция 4  4 

 Итого 50 20 70 

11 класс 

16 Социальная сфера экономики 3  4 

17 Государство в рыночной экономике 7  10 

18 
Становление и развитие кредитной системы России с 18 века 

до наших дней 5 
 5 

19 Предпринимательство 6 1 6 

20 Мировая экономика и глобализация 4 2 6 

21 Бухгалтерский учет и система национальных счетов 5 3 8 

22 Рынок ценных бумаг 4 2 6 

23 Факторы экономического роста 3 2 5 

24 Особенности и перспективы экономики современной России 3 2 5 

 Итого 44 24 68 

 

Курс реализуется на основе УМК : 



Программы общеобразовательных 

учреждений.  Королева Г.Э. Экономика: 10-

11 классы 

М.: Вентана – Граф, 2015 г. 

Г.Э. Королева, Т.В. Бурмистрова «Экономика 10-11 классы. 

Базовый уровень» 

Москва «Вентана – Граф»  2016 г. 

 


