
Название курса Экономика 

Класс 10/11 (профиль – социально-экономический) 

Кол-во часов 70/68 

Цель курса 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. 
 

Структура курса Тема 1. Введение в экономику: главные вопросы 

экономики 

Тема 2. Действие производственной системы 

Тема 3. Основные типы экономических систем 

Тема 4. Труд и трудовые отношения 

Тема 5. Потребитель в рыночной экономике 

Тема 6. Формы и отношения собственности 

Тема 7. Деньги. Денежное обращение   

Тема 8. Бюджет семьи.   

Тема 9. Цены и ценообразование 

Тема 10. Спрос 

Тема 11. Предложение 



Тема 12. Фирма и ее цели 

Тема 13. Конкуренция и типы рынков 

Тема 14. Рынки факторов производства 

Тема 15. Инфляция 

  

11 класс 

Тема 16. Социальная сфера экономики 

Тема 17. Государство в рыночной экономике 

Тема 18. Становление и развитие кредитной системы 

России с 18 века до наших дней  

Тема 19. Предпринимательство  

Тема 20. Мировая экономика и глобализация  

Тема 21. Бухгалтерский учет и система национальных 

счетов 

Тема 22. Рынок ценных бумаг 

Тема 23. Факторы экономического роста 

Тема 24. Особенности и перспективы экономики 

современной России 
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