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Рабочая программа по экономике (базовый уровень) составлена в соответствии  с 

Примерной программой для 10, 11 классов общеобразовательных организаций, автор-

составитель: Е.Б. Лавренова, 2016. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

Выпускник:  

 понимает, как устроена хозяйственная система общества и каковы основные 

принципы рационального хозяйственного поведения человека; 

 уважает свою и чужую собственность;  

 понимает связь между экономикой, политикой, социальной и духовной сферами 

жизни общества; 

 осознает необходимость владения экономическими знаниями для современного 

человека;  

 имеет активную жизненную позицию, может определить цели и средства 

собственной деятельности; 

 готов нести ответственность при взаимодействии с экономическими 

учреждениями;  

 понимает свои права и то, как и где их можно реализовать; 

 уважительно относиться к правам других людей; 

 понимает необходимость исполнения своих обязанностей в сфере экономики.  

Метапредметные результаты  

Выпускник умеет:  

 ставить цели учебной и практической хозяйственной деятельности; 

 определять способы достижения цели; 

 отличать краткосрочные и долгосрочные цели хозяйственной деятельности 

человека, предприятия, государства; 

 осуществлять анализ хозяйственной системы, выделять составляющие элементы 

и устанавливать между ними связи; 

 выявлять проблемы хозяйственной деятельности человека;  

 сравнивать по критериям хозяйственные системы и элементы хозяйственных 

систем;  

 делать выводы об особенностях развития экономик тех или иных государств;  

 находить в сети Интернет актуальную информацию о хозяйственной 

деятельности предприятий, государства и др.; 

 интерпретировать информацию, делать вводы на основе статистических данных; 

 использовать графики, диаграммы, таблицы, статистику для изучения тех или 

иных хозяйственных процессов.  

Предметные результаты  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 

– анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 



доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 

– приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета 

России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 

– приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 



точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 

– применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах 

по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 

– преобразовывать и использовать экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного 



работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; грамотно 

обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров. 

Международная экономика 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и 

ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в 

современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной 

экономике. 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Введение в экономику. Микроэкономика 

Тема1.1. Экономическая наука. Экономические блага 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Блага и услуги. Редкость 

(ограниченность) благ. Свободные (неэкономические) и экономические блага. Выбор и 

альтернативная стоимость. 

Тема 1.2. Производство  

Производство. Факторы производства. Продукт. Производительность факторов 

производства. Закон убывающей отдачи. Разделение труда. Специализация и ее 

преимущества. 

Тема 1.3. Экономическая система 

Основные вопросы экономики. Экономическая система: понятия и виды 

(традиционная, централизованная, рыночная, смешанная) . Обмен и рынок. Деньги. 

Тема 1. 4. Спрос. Закон спроса 

 Понятие спроса, величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины 

спроса. Товары-заменители. Дополняющие товары. 

Тема 1.5.  Предложение. Закон предложения. 

 Понятие предложения,  величины предложения. Закон предложения. Факторы, 

влияющие на предложение. Кривая предложения. Графическое отображение изменений 

предложения и величины предложения. 

Тема 1.6. Изменения спроса и предложения 

Эластичность спроса по цене и по доходу. Эластичность предложения по цене. 

Товары первой необходимости.  Предметы роскоши. 

Тема 1.7. Рыночное равновесие 

Равновесная цена. Равновесное количество. Рыночное равновесие. График, 

отображающий рыночное равновесие и его изменение. 

Тема 1.8. Потребности и полезность 

Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. Потребительский 

выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе потребительского выбора. 

Реклама. Права потребителя и их защита. 

Тема 1.9. Доходы и расходы потребителей  

Доходы потребителей. Основные источники доходов. Реальные и номинальные 

доходы. Расходы потребителей. Основные статьи расходов семьи. 

Тема 1.10. Сбережения и кредиты 

Сбережения. Доходность и надежность сбережений. Потребительский кредит и его 

виды. Страхование: понятие и виды. Страховщик и страхователь. 

Тема 1.11. Фирмы. Капитал. Прибыль 

Фирма. Капитал. Физический капитал. Финансовый капитал. Инвестиции. 

Предпринимательство. Менеджмент. Маркетинг. Издержки. Выручка. Прибыль. 

Максимизация прибыли. 

Тема 1.12. Конкуренция. Основные типы рынков 

Конкуренция. Совершенная конкуренция. Монополия. Естественная монополи. 

Экономически и неэкономические барьеры для хода конкурирующих фирм на рынок и 

выхода из него. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Методы ценовой и 

неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки. 

Тема 1.13. Различные виды фирм 

Различные виды фирм. Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, 

акционерное общество (корпорация). Дивиденд. Банкротство. Ценные бумаги. Акция. 

Наминал акции. Контрольный пакет акций. Облигация. 



Тема 1.14. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа 

Рынок ценных бумаг. Рыночная цена (курс) акции. Факторы, влияющие на курс 

акции. Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый 

индекс. Рыночная цена фирмы. 

Тема 1.15. Деньги и банки 

Деньги. Рыночная цена денег (ставка процента). Банки. Основные функции банков. 

Безналичные расчёты. Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Банковские 

резервы. Нормы обязательных резервов. 

Тема 1.16. контрольная работа по разделу 1  

Дидактические единицы раздела 1. 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

Тема 2.17. Роль и задачи государства в экономике 

Государственное вмешательство в экономику. Социальные пособия. Общественные 

блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация. Внешние эффекты. 

Теневая экономика, причины ее возникновения. 

Тема 2.18. Налоги и бюджеты  

Налоги. Виды налогов: прямые налоги, косвенные налоги. Отчисления  на 

социальное страхование. Внебюджетные фонды. Социальное страхование. Схемы 

налогообложения (пропорциональное, прогрессивное и регрессивное). Государственный 

бюджет. Дефицит и профицит. Государственный долг.  

Тема 2.19. Макроэкономика. Валовой внутренний продукт 

Макро – и микроэкономика. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономические равновесие. Валовой внутренний продукт (ВВП). Амортизация.  

Тема 2.20. Благосостояние и экономический рост  

Общественная функция благосостояния. Основные показатели уровня 

благосостояния. Индекс человеческого развития. Величина ВВП на душу населения. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост.  

Механизмы экономического роста. Темпы экономического роста. 

Тема 2.21. Экономические циклы  

Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъем, спад, депрессия, 

оживление). Кризис (резкий переход от подъема к спаду). Объективный характер и 

неизбежность экономических циклов. 

Тема 2.22. Занятость и безработица  

Рынок труда и его особенности. Экономически активное население. Ставка 

заработной платы. Повременная и сдельная оплата труда. Занятость. Безработица. 

Основные виды безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. Естественный 

уровень безработицы. 

Тема 2.23. Безработица. Борьба с безработицей. Профсоюзы 

Социальные последствия безработицы. Мобильность рабочей силы. Профсоюзы. 

Трудовой договор (коллективный и индивидуальный). Деятельность профсоюзов в защиту 

интересов работников. 

Тема 2.24. Инфляция  

Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость 

обращения денег. Создание денег. Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. 

Инфляционные ожидания. Скрытая инфляция. 

Тема 2.25. Государственная макроэкономическая политика 

Государственная макроэкономическая политика. Фискальная (бюджетная) 

политика. Монетарная (денежно-кредитная) политика. Государственные заказы. 

Тема 2.26. Контрольная работа по разделу 2 

Дидактические единицы раздела 2. 

 



 

Раздел 3. Мировая экономика 

Тема 3.27. Международное разделение труда 

Понятие международного разделения труда. Принцип абсолютных и принцип 

сравнительных преимуществ. Международное разделение труда современной мировой 

экономики.  

Тема 3.28. Внешняя торговля 

Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. 

Государственная внешнеторговая политик: протекционизм, либерализация. Всемирная 

торговая организация (ВТО). 

Тема 3.29. Межнациональная корпорация 

Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. 

Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона.  

Тема 3.30. Валютный ранок 

Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Конвертируемость валют.  

Тема 3.31. Покупательная способность валюты 

Покупательная способность валют. Паритет покупательной способности. 

Валютные интервенции. Девальвация и ревальвация. 

Тема 3.32. Международное экономическое сотрудничество и интеграция 

Экономическая интеграция и ее основные этапы. Международные экономические 

организации (Всемирный банк, международный валютный фонд). 

Тема 3.33. контрольная работа по разделу 3 

Дидактические единицы раздела 3. 

Тема 3.34. Резерв  

 

 

 Тематическое планирование 

10 класс (34часов) 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Ведение в экономику. Микроэкономика.  16 

2 Макроэкономика 10 

3 Мировая экономика 7 

Резерв 1 

 

 

 


