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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, программы для 10, 

11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень), автор программы — И. В. 

Липсиц, 2006 г. 

Рабочая  программа по экономике представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; требования к уровню подготовки 

учащихся; содержание тем учебного курса;   учебно-тематический план; календарно – 

тематическое планирование; перечень учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 

гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и 

науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. 

Основные содержательные линии: 

• человек и фирма; 

• человек и государство; 

• экономика домашнего хозяйства. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в 

экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно 

цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и 

государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, 

литературы и др. 

 

Примерные предметные результаты 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик 10 класса должен 

Знать/Понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка; 

Уметь 

 приводить примеры:  видов рынка, типов экономических систем, видов денег; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы; банковскую систему; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости;  выгоды обмена; закон спроса, закон предложения;  причины неравенства 

доходов;   роль минимальной оплаты труда; 

 сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры,  организационно-правовые формы предприятий; 

 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 
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факторов, равновесную цену и объем продаж;  экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль,  смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

 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.  

 

 

Тема 1. Главные вопросы экономики  

Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые (свободные) и 

экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения 

производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о производительности 

труда. Причины возникновения торговли и ее экономическое значение. Потребности 

людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены 

полностью. Понятие об абсолютной и относительной ограниченности ресурсов. Основные 

виды ограниченных ресурсов производства. Причины, по которым невозможно 

преодоление относительной ограниченности производственных ресурсов. Неизбежность 

выбора при использовании ограниченных ресурсов и его цена. Собственность: причина 

появления и основные виды. Доходы и их источники. Главные вопросы экономической 

жизни общества.  

Тема 2. Типы экономических систем 

 Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая система и частная 

собственность как ее основа. Конкуренция и ее экономическая роль. Значение механизма 

цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного 

механизма и источники его слабостей. Командная система: ее особенности, возможности 

и слабости. Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные 

признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе.  

Тема 3. Силы, которые управляют рынком  

Понятие о спросе и его величине. Факторы формирования величины спроса. 

Эластичность спроса и ее значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы 

формирования величины предложения. Различия в мотивах рыночного поведения 

покупателей и продавцов. Эластичность предложения и ее влияние на рыночную 

ситуацию.  

Тема 4. Как работает рынок  

Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о 

равновесном количестве товаров и равновесной цене. Механизмы формирования 

рыночного равновесия. Механизм цен.  Что такое розничная и оптовая торговля. 

Экономические причины возникновения оптовой торговли и приносимая ею обществу 

выгода.  

Тема 5. Мир денег  

Причины, по которым люди стали пользоваться деньгами. Виды денег. 

Символические деньги. История возникновения бумажных денег. Наличные и 

безналичные денежные средства. Понятие об эмиссии денег. Современная структура 
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денежной массы. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения 

различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве 

денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Активы и их ликвидность. 

Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег.  

Тема 6. Банковская система  

Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. 

Структура цены банковского кредита. Причины экономической рациональности 

деятельности банков. Основные виды банков. Принципы кредитования. Виды банковских 

депозитов. Закономерности формирования процента за кредит. Кредитоспособность 

заемщика. Залог как способ обеспечения возвратности кредита. . Функции Центрального 

банка страны. Кто в стране выпускает деньги.  

Тема 7. Человек на рынке труда  

Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда 

как товара. Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере 

спроса на рынке труда. Заработная плата. Связь уровня оплаты труда с его 

производительностью и ценами изготавливаемой продукции. Факторы, формирующие 

предложение на рынке труда. Ставка заработной платы как равновесная цена труда.  

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда.  

Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке труда. 

Почему возникают профсоюзы и какую роль они играют в экономике. Прожиточный 

минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. Структура системы заработной 

платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования роста 

производительности труда.  

Тема 9. Экономические проблемы безработицы  

Рабочая сила страны и ее структура. Понятие о безработице и критерии признания 

человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения. Неполная занятость в России. Способы сокращения безработицы. Полная 

занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы 

сокращения безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России.  

Тема 10. Что такое фирма и как она действует на рынке  

Причины возникновения фирм. Предпринимательский талант как источник доходов. 

Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому законодательству. Урок 20 

Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между 

бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли 

владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные 

затраты. Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени монополизации 

рынка на положение продавцов и покупателей. Роль государства в ограничении 

монополизации рынков. Предприниматель и создание успешного бизнеса. Кто такой 

предприниматель и чем он отличается от менеджера. Почему не все новые фирмы 

оказываются успешными. Условия бизнес-успеха. Экономическое значение менеджмента 

и маркетинга. Как фирма управляет своими денежными средствами. Зачем 

предпринимателю бизнес-план.  

Тема 11. Как семьи получают и тратят деньги. 

Неравенство доходов и его последствия. Источники доходов семей в странах с 

различными типами экономических систем. Изменение структуры доходов семей как 

следствие экономических преобразований в стране. Закон Энгеля. Структура семейных 

расходов как индикатор уровня экономического развития страны. Понятие о номинальных 

и реальных доходах семей. Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных 

сбережений для обеспечения экономического развития страны. Страхование. Неравенство 

доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства доходов. 

Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования 

дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты 
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бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и 

минусы программ поддержки беднейших групп общества.  

Тема 12. Экономические задачи государства  

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, 

участвующие в регулировании экономической жизни страны. Понятие о слабостях 

(провалах) рынка. Внешние эффекты экономических процессов. Экономические функции 

государства и их роль в компенсации слабостей рынка. Понятие об общественных благах. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. Понятие о товарах конечного и 

промежуточного потребления. Что такое валовой внутренний продукт и какое значение 

его величина имеет для граждан страны. От чего зависят темпы роста ВВП России. Что 

такое макроэкономическое равновесие и почему оно важно для страны. Как государство 

может поддерживать равновесие в экономике страны. Что такое экономический цикл и 

как он влияет на жизнь граждан. Инфляция и методы ее измерения. Типы инфляции в 

зависимости от скорости роста цен. Типы инфляции в зависимости от причин ее 

возникновения. Способы подавления инфляции. Экономическая политика государства и 

ее основные задачи. Инструменты государственной экономической политики. «Эффект 

кобры».  

Тема 13. Государственные финансы  

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их 

влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные 

виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные 

виды доходов и расходов федерального бюджета России. Бюджетное тождество и 

бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. Причины возникновения 

государственного долга и способы его сокращения. Способы государственного 

одалживания. Внешний государственный долг и его влияние на благосостояние граждан 

страны. 

Тема 14. Экономический рост 

Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для 

экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал 

и его значение для обеспечения экономического роста. Понятие об экстенсивном и 

интенсивном экономическом росте. Что изучает геоэкономика. Чем опасны «ножницы 

неравенства» в благосостоянии между странами. Можно ли предотвратить глобальную 

экономическую катастрофу и острые конфликты между бедными и богатыми странами.  

Тема 15. Организация международной торговли  

Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об 

импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического 

преимущества и их значение в формировании между- народного разделения труда и 

мировой торговли. Влияние международной торговли на производственные возможности 

и уровни благосостояния торгующих стран. Причины сохранения многовалютности и ее 

значение для возникновения валютного рынка. Валютный курс как цена национальной 

денежной единицы. Механизмы формирования валютных курсов и особенности их 

проявления в условиях России. Экономические последствия изменений валютных курсов. 
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Учебно–тематический план, 10 класс 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1 Главные вопросы экономики 2 

2 Типы экономических систем 2 

3 Силы, которые управляют рынком 2 

4 Как работает рынок 2 

5 Мир денег 2 

6 Банковская система 2 

7 Человек на рыке труда 2 

8 Социальные проблемы рынка труда 2 

9 Контрольная работа 1 

 ИТОГО: 17 

Учебно–тематический план, 11 класс 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1 Экономические проблемы рынка труда 2 

2 Что такое фирма и как она действует на рынке 3 

3 Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство 

доходов и его последствия. 

2 

4 Экономические задачи государства 2 

5 Государственные финансы 1 

6 Экономический рост 2 

7 Организация международной торговли 2 

8 Экономическое устройство России на рубеже XX-

XXI вв. 

2 

9 Контрольная работа 1 

 ИТОГО: 17 
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Календарно-тематическое планирование 

Экономика, 10 класс. 

 

№ Часы Дата Тема Д/з Термины 

Главные вопросы экономики (2ч) 

1 

1 

 Что такое экономика §1 Потребность, блага, экономика, факторы производства, 

домашнее хозяйство, труд, специализация, товар, услуга, 

торговля. 

2 

1 

 Ограниченность экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы 

§2 Ограниченность, факторные доходы, прибыль, денежная 

стоимость капитала, цена выбора, прибыль, денежная 

стоимость капитала, цена выбора 

Типы экономических систем (2ч) 

3 

1 

 Понятие об экономических системах. 

Традиционная и рыночная система 

§3 Экономические системы, традиционная экономическая 

система, рыночная система, частная собственность, 

конкуренция 

4 
1 

 Командная и смешанные системы §4 Командная экономическая, смешанная экономическая 

система, социально-регулируемый рынок 

Силы, которые управляют рынком (2ч) 

5 1  Что такое спрос? §5 Величина спроса, спрос, закон спроса  

6 
1 

 От чего зависит предложение товаров §6 Величина предложения, предложение, эластичность 

предложения по цене, закон предложения 

Как работает рынок (2ч) 

7 1  Формирование рыночных цен §7 Избыток, дефицит, равновесная цена, механизм цен 

8 

1 

 Рынок на практике, или Как реально 

организована торговля 

§8 Розничная торговля, физический капитал, нематериальный 

капитал, финансовый рынок, сбережения некоммерческая 

организация, ипотечная ссуда, ссуда, кредит 

инвестирование, облигация, акция, дивиденд, 

привилегированная акция, курс акций. 

Мир денег (2ч) 

9 
1 

 Причины возникновения и формы денег §9 Символические деньги, эмиссия денег, наличные денежные 

средства, безналичные денежные средства 

10 1  Функции денег в современной экономике §10 Бартер, активы, ликвидность, деньги. 

Банковская система (2ч) 
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11 1  Причины появления и виды банков §11 Коммерческий банк, эмиссионный банк, банк 

12 

1 

 Принципы кредитования §12 Депозиты, кредитный договор, кредитоспособность, залог 

 Роль центрального банка в регулировании 

кредитно-денежной системы страны 

§13 Государственное казначейство,  инфляция,  

Человек на рынке труда (2ч) 

13 1  Экономическая природа рынка труда §14 Заработная плата, производный спрос 

14 
1 

 Что такое заработная плата и от чего она 

зависит 

§15 Основная заработная плата 

Социальные проблемы рынка труда (2ч) 

15 
1 

 Контрольная работа по курсу Экономика 10 

класс 

  

16 1  Профсоюзы и трудовые конфликты §16  

17 
1 

Социальные факторы формирования 

заработной платы 

§17 Прожиточный минимум, трудовой контракт, генеральное 

соглашение, трудовая пенсия 
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Календарно-тематическое планирование, 11 класс 

№ Кол-во 

часов 

Дата Тема Д/з Понятия 

Экономические проблемы рынка труда (2 часа) 

1 1  Причины и виды безработицы §18 Безработица, экономически активное население,  

2 1  Как сократить безработицу §19  

Что такое фирма и как она действует на рынке (3 часа)  

3 1  Зачем создаются фирмы §20 Фирма, предприниматель, чистая прибыль 

4 1  Экономические основы деятельности 

фирмы 

§21 Общие издержки, экономические издержки, бухгалтерские 

издержки, маржинальные издержки 

5 1  Предприниматель и создание фирмы. 

Условия создания успешного бизнеса 

§22 Предприниматель, рыночная стоимость фирмы, 

менеджмент, маркетинг, финансовый менеджмент, 

нераспределенная прибыль, амортизация. 

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия. (2 часа) 

6 1  Доходы и расходы семей §23 Семейные доходы, закон энгеля. 

Влияние инфляции на семейную экономику §24 Номинальный доход, реальный доход 

7 1  Неравенство благосостояния граждан и 

возможности его сокращения 

§25 Богатство семьи, завещание, социальный трансферт. 

Экономические задачи государства (2 часа) 

8 1  Причины и формы участия государства в 

регулировании экономики 

§26 Экономическая свобода, монополизация рынка, внешние 

(побочные) эффекты 

9 1  Макроэкономические процессы в экономике 

страны 

§27 ВВП, ВНП, Национальный доход, совокупный спрос, 

совокупное предложение, макроэкономическое равновесие, 

фискальная политика, монетарная политика 

Государственные финансы (1 час) 

10 

 

1  Налоги как источник доходов государства §28 Пошлина, ставка налога,  

Как формируется и расходуется 

государственный бюджет 

§29 Бюджет, трансферт, дефицит государственного бюджета, 

профицит государственного бюджета, государственные 

ценные бумаги, государственный долг,  

Экономический рост (2 часа) 

11 1  Что такое экономические рост и как его 

можно ускорить 

§30 Экономический рост, человеческий капитал, экстенсивный 

рост, интенсивный  

12 1  Какие экономические проблемы тревожат §31  
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человечество в XXI в. 

Организация международной торговли (2 часа) 

13 1 

 

 Международная торговля и ее влияние не 

экономику сраны 

§32 Импорт, экспорт, принцип абсолютного преимущества, 

принцип относительного преимущества, протекционизм, 

демпинг,  

14 1  Валютный рынок и конвертируемость 

валют 

§33 Валютный (обменный) курс, золотой стандарт,  

Экономическое устройство России на рубеже XX-XXI вв. (2 часа) 

15 1  К какой категории относится экономика 

России 

§34 Переходная экономика 

16 
1 

 Контрольная работа по курсу Экономика 11 

класс 

  

17 1  Формирование экономики переходного типа 

в Российской Федерации 

§35  
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