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Рабочая программа учебного предмета «Экономика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования и примерной основной образовательной программы
Учебный предмет «Экономика» рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю)
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Ученик научится:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-гуманитарных наук
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
Ученик получит возможность научиться:
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных
благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм,
глобальных экономических проблем;
- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования
труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост,
глобализацию мировой экономики;
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства
доходов, виды инфляции, причины международной торговли
Содержание учебного предмета
10 класс
Принципы экономики
1. Экономика и человек
Проблема безграничности потребностей общества и ограниченности его ресурсов.
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Удовлетворение потребностей
с помощью благ, свободных экономических.
Производство, распределение, обмен и потребление экономических благ в ходе
экономического процесса. Факторы производства.
Выбор и основные вопросы экономики. Граница производственных возможностей
(кривая производственных возможностей). Альтернативная стоимость (или
издержки упущенных возможностей).
Предмет и метод экономической науки. Развитие экономической науки. Основные
концепции экономики.
2. Экономические системы
Собственность — право владения, пользования и распоряжения объектом
собственности. Формы собственности. Операции, меняющие отношения
собственности. Экономическая система. Зависимость типа экономической системы
от существующих отношений собственности. Традиционная, централизованно
планируемая, рыночная и смешанная экономическая система. Преобладание
смешанного типа экономической системы в современном мире. Рыночная система
как преобладающая часть смешанных экономик. Общественно-экономические
формации.
Экономическая свобода.

3. Рынок, специализация и обмен
Разделение труда и других факторов производства. Рынок — сфера свободного и
устойчивого обмена равноценными товарами, услугами и факторами их
производства. Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса,
индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена.
Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.
Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и
дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса.
Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и
рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения.
Рыночное равновесие. Рыночный механизм. Цена и ее функции. Дефицит или
избыток производства как последствия введения фиксированных цен в рыночной
экономике. Цели возможного введения фиксированных цен. Рынки факторов
производства. Производный спрос.
4. Структура экономики
Экономический агент. Основные экономические агенты: домохозяйства,
предприятия и государство. Резиденты и нерезиденты.
Виды рынков в зависимости от принадлежности экономических агентов к числу
резидентов или нерезидентов: внутренний, национальный, международный и
мировой. Виды рынков в зависимости от предмета обмена: рынок товаров и услуг,
рынок факторов производства, финансовый рынок. Виды экономической
деятельности. Отрасль. Реальный, фискальный, монетарный и внешний — основные
секторы экономики.
5. Экономическая взаимозависимость
Экономические операции. Запас. Поток. Виды потоков. Виды экономических
операций: операции с товарами и услугами, распределительные и финансовые
операции. Товары и услуги. Группы товаров. Факторные доходы: оплата труда
наемных работников, рента, процент, предпринимательский доход. Система
национальных счетов. Экономический кругооборот.
6. Из истории экономики и экономической науки
Вехи мировой экономической мысли. Российская экономическая мысль.
Экономические
школы:
классицизм,
маржинализм,
институционализм,
кейнсианство, монетаризм. Экономическая мысль сегодня. Микроэкономика.
Макроэкономика. Методы экономического анализа. Позитивная экономика.
Нормативная экономика.
7. Человек и его нравственное экономическое поведение
Мотивы деятельности человека в экономике. Рациональное поведение. Выгоды
обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества.
Экономика домохозяйства
8. Экономические функции домохозяйства
Домохозяйство — совокупность физических лиц, проживающих совместно и
обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично
объединяя и расходуя свои средства. Классификация домохозяйств.
Основные функции домохозяйства — потребление товаров услуг, их производство,
воспроизводство человека и труда как важнейшего фактора производства.

Потребление — использование товаров и услуг для удовлетворения
индивидуальных и коллективных потребностей. Рациональный потребитель —
потребитель, всегда максимизирующий полезность потребления, т. е. использование
потребительских свойств товара. Бюджетное ограничение потребителя.
Домохозяйство как производитель. Формы домашнего предприятия. Домохозяйство
как поставщик труда. Человеческий капитал. Экономический потенциал
домохозяйства.
9. Рациональный потребитель
Рациональный потребитель. Аксиомы рационального потребления. Полезность —
потребительские свойства товара или услуги и их стоимостная оценка
потребителем. Общая, средняя и предельная полезность. Потребительский выбор.
Цена спроса и оценка потребителем предельной полезности товара. Зависимость
предельной полезности каждой дополнительной единицы потребления от роста
потребления. Кривая безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетное
ограничение. Защита прав потребителя.
10. Максимизация полезности
Равновесие потребителя — ситуация, в которой потребитель максимизирует
полезность от потребления при существующем бюджетном ограничении. Правило
максимизации полезности. Общие правила изменения предпочтений. Зависимость
воздействия изменения цены товара на потребление от соотношения эффекта дохода
и эффекта замещения. Влияние изменения дохода на потребление.
Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбережению.
11. Бюджет домохозяйства
Источники доходов домохозяйства — трудовой доход, имущественный доход и
трансферты. Валовой доход домохозяйства. Недвижимое и движимое имущество
семьи. Активы и пассивы. Потребление, сбережения и обязательные трансферты —
расходы домохозяйств. Располагаемый\ доход. Бюджет домохозяйства — баланс
доходов и расходов домохозяйства за определенный промежуток времени. Личный
финансовый план — прогноз доходов и расходов семьи — важный документ для
достижения личных финансовых целей.
Номинальный и реальный доход. Номинальный доход — сумма денежных доходов
домохозяйства за определенный период времени; реальный доход — объем товаров
и услуг, которые можно приобрести на свои номинальные доходы. Потребительский
кредит. Ипотечный кредит.
12. Рынок труда
Рынок труда — сфера устойчивого обмена между продавцами услуг труда и их
покупателями за заработную плату. Экономически активное население. Занятые и
безработные. Спрос на труд — это объем услуг труда, который производители
готовы приобрести при существующих ценах на труд (зарплатах). Предложение
труда — это объем услуг труда, который домохозяйства готовы предложить на
рынок при существующих ценах на труд (зарплатах).
Равновесие на рынке труда, уровень заработной платы наемного работника за
использование его труда.

13. Благосостояние
Благосостояние. Причины различий в доходах. Факторы, влияющие на уровень
зарплаты. Показатели дифференциации доходов: доход на душу населения в месяц,
среднедушевой доход семьи. Децильный коэффициент. Кривая Лоренца.
Коэффициент Джини. Потребительская корзина. Прожиточный минимум.
Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда.
14. Экономика семьи
Поведение в рыночном и домашнем секторе. Основные положения теории
экономики семьи. Альтернативная стоимость домашнего труда.
Экономика фирмы
15. Производство
Предпринимательство, его виды и мотивы. Фирма — коммерческое предприятие,
являющееся юридическим лицом, владеющее собственностью, осуществляющее
экономическую деятельность и имеющее доходы и расходы. Основная задача
фирмы. Максимизация прибыли. Организационно-правовые формы предприятий.
Хозяйственные товарищества и общества. Экономические цели и капитал фирмы.
Капитальные (внеоборотные) активы. Оборотные активы.
16. Производство
Производственная функция. Основные характеристики производства в
краткосрочном
и долгосрочном периодах. Производительность труда. Факторы, влияющие на
производительность труда. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и
предельный продукт переменного фактора производства. Производство в
краткосрочном периоде. Предельный продукт труда. Фазы производственного
роста. Закон убывающей отдачи. Производство в долгосрочном периоде. Отдача от
масштаба. Варианты отдачи от масштаба (постоянная, возрастающая, убывающая).
17. Выручка, издержки и прибыль фирмы
Доход фирмы. Полный, средний и предельный доход фирмы. Расходы. Издержки —
затраты фирмы на факторы производства. Амортизационные отчисления.
Бухгалтерские и экономические издержки.
Показатели издержек. Полные издержки. Постоянные и переменные издержки.
Предельные издержки.
Прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Три уровня экономической
прибыли: положительная, нулевая, отрицательная. Максимизация прибыли.
18. Фирмы на рынке
Рыночные структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополия,
виды монополий. Механизм установления цен при совершенной конкуренции.
Контроль над уровнем цен в условиях несовершенной конкуренции. Ценовая
дискриминация.
Фирма в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях
монополии. Особенности поведения фирмы в условиях монополистической
конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
Олигополия. Монопсония.

19. Баланс фирмы и управление ею
Финансовая отчетность. Баланс фирмы. Активы. Капитал и обязательства. Анализ
баланса. Аналитические показатели. Менеджмент. Механический менеджмент.
Органический менеджмент. Маркетинг. Реклама. Необходимость управления
рисками. Страхование рисков.
20. Рынок капитала
Финансирование фирмы. Источники финансирования деятельности фирмы.
Финансовые институты. Капитал. Виды капитала (физический, финансовый,
человеческий). Инвестиции — увеличение капитала фирмы с целью извлечения
дохода. Инвестиционный портфель. Диверсифицированный портфель. Ставка
процента. Фондовый рынок (рынок капитала).
Выпуск ценных бумаг — документов, закрепляющих имущественные и
неимущественные права владельца, один из способов финансирования фирмы.
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Виды ценных бумаг: акции, облигации,
опционы.
Доходность и риски по ценным бумагам. Профессиональные участники фондового
рынка. Фондовая биржа — фирма-организатор торговли на рынке ценных бумаг.
Онлайновые брокерские платформы для самостоятельной работы на фондовом
рынке.
21. Бизнес
Предпринимательство, его виды и мотивы.
Бизнес-план — описание проекта с информацией о производственной, сбытовой и
финансовой деятельности фирмы, оценки потребностей в финансировании и
условий окупаемости.
Необходимые документы и действия для создания нового бизнеса. Источники
финансирования бизнеса. Франшиза/франчайзинг — разрешение на использование
торговой марки или бизнес-модели уже существующей компании —
альтернативный способ создания бизнеса.
Стартап — новый бизнес, который создается быстро, при минимальных
инвестициях с целью как можно более выгодной продажи в течение ограниченного
срока. Стартаперами могут быть только дееспособные граждане, т. е. могущие
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и
исполнять их.
Начало деятельности (подготовка бизнес-плана, регистрация, постановка на учет в
налоговые органы, получение разрешений), текущая деятельность (финансирование,
производство, сбыт) и ликвидация (продажа, превращение в обычный бизнес) —
этапы стартапа. Финансовая и организационная поддержка стартапов в России.
Экономика государства
22. Экономика государства
Внешние эффекты (экстерналии). Частные и общественные блага. Распределение
доходов. Измерение неравенства доходов. Государство. Роль государства в
рыночной экономике.
Особенности макроэкономического анализа. Система национальных счетов —
система учета экономических операций на всех стадиях экономического
кругооборота в странах с рыночной экономикой. Валовой внутренний продукт

(ВВП) — стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в стране за год или
квартал. Номинальный и реальный ВВП. Рост реального ВВП — главный
показатель экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост реального
ВВП.
23. Инфляция
Инфляция — рост совокупного уровня цен в стране. Индекс потребительских цен.
Основные источники инфляции: относительное превышение роста совокупного
спроса над совокупным предложением, рост издержек производства, ожидание
роста цен и, наконец, несбалансированность развития отраслей.
Социальные последствия инфляции — замедление экономического роста,
сокращение покупательной способности, перераспределение доходов, ослабление
денежной системы, рост напряженности.
Антиинфляционные меры — сокращение совокупного спроса, сдерживание роста
издержек, перелом инфляционных настроений.
24. Экономические колебания
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Макроэкономические колебания. Бизнес-циклы (подъем, пик, спад, дно).
Безработица — незанятость части экономически активного населения в
хозяйственной деятельности. Формы естественного уровня безработицы —
фрикционная, сезонная и структурная. Прожиточный минимум — оценка
потребительской корзины в текущих рыночных ценах. Минимальный уровень
оплаты труда. Государственная политика в области занятости. Основные понятия и
термины Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое
равновесие.
Потенциальный/естественный рост производства. Экстенсивный и интенсивный
рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Макроэкономические
колебания. Бизнес-циклы (подъем, пик, спад, дно). Длинные волны. Безработица.
Естественный уровень безработицы. Виды безработицы (фрикционная, структурная,
сезонная). Занятость. Закон Оукена. Прожиточный минимум. Минимальная оплата
труда. Потребительская корзина. Государственная политика занятости.
25. Государственный бюджет
Государственный бюджет — форма образования и расходования денежных средств
государства. Финансирование производства общественных благ, перераспределение
доходов и планирование финансов страны — функции государственного бюджета.
Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном и
безвозвратном порядке в распоряжение государства. Расходы бюджета —
использование государством поступивших в его распоряжение денежных средств.
Баланс бюджета как разность доходов и расходов правительства. Профицит и
дефицит бюджета. Государственный долг. Фискальная политика государства.
Налог — обязательный безвозмездный платеж, взимаемый с физических и
юридических лиц в целях финансирования деятельности государства.
Налогоплательщик — организации и физические лица, на которых в соответствии с
законом возложена обязанность уплачивать налоги. Характеристики налога: объект
налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок
исчисления и уплаты налога. Кривая Лаффера. Виды налогов.

Налоговые органы — централизованная система контроля за соблюдением
законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты налогов и сборов. Налоговая декларация — документ с данными о
полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговой
базе, налоговых льготах, сумме налога и другой информацией, нужной для
исчисления и уплаты налога.
Налогообложение граждан. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
— цифровой код, присваиваемый каждому налогоплательщику на территории РФ.
Налоговая декларация — документ с данными о полученных доходах и
произведенных расходах, источниках доходов, налоговой базе, налоговых льготах,
сумме налога и другой информацией нужной для исчисления и уплаты налога.
26. Деньги
Деньги — всеобщий эквивалент. Товарные и декретные деньги. Функции денег —
средство платежа, обмена, измерения стоимости и накопления сбережений.
Электронные деньги — деньги в безналичной форме, зафиксированные на
банковском счете или банковской карте.
Широкие деньги — вся денежная масса, циркулирующая в экономике. Спрос на
деньги и предложение денег.
27. Финансовая система
Центральный банк — главный банк страны, который имеет исключительное право
на эмиссию национальной валюты и контроль за деятельностью других банков.
Создание ЦБ резервных денег — выпуск наличных в обращение или увеличение
резервов коммерческих банков. Коммерческие банки. Функции коммерческих
банков: привлечение сбережений домохозяйств и фирм на депозиты и выдача
кредитов. Кредит — предоставление банком денег во временное пользование на
условиях
платности,
срочности,
возвратности,
обеспеченности
и
дифференцируемости. Основные условия кредита: вид, сумма, срок, льготный
период, валюта, процент, комиссия, обеспечение и другие требования к заемщику.
Кредиты целевые (на приобретение квартиры, машины, оплату образования) и
нецелевые (на приобретение товаров, работ, услуг для личных, бытовых и иных
непроизводственных нужд).
Ипотека — долгосрочный целевой кредит под залог недвижимости. Основные
условия ипотечного кредита: сумма, валюта, срок, процент, первоначальный взнос,
требования к заемщику, обеспечению, страхованию и погашению. Полная
стоимость ипотеки. Полная стоимость кредита. Как оценить собственную
возможность погасить кредит.
Банковские карты — электронное средство платежа и удостоверение доступа к
счету в банке. Дебетовые, кредитные и универсальные банковские карты. Денежные
переводы.
Варианты денежных переводов.
Дистанционное
банковское
обслуживание: банкоматы, мобильный банкинг, онлайн-банкинг и обмен валют.
Мультипликация денег. Денежный мультипликатор.
Денежная политика, проводимая ЦБ в сотрудничестве с правительством, — меры по
сокращению и расширению денежной массы в обращении с целью достижения
желаемого уровня роста ВВП и инфляции. Деятельность других финансовых
институтов — страховых фирм, инвестиционных и пенсионных фондов.

28. Взаимодействие фискальной и монетарной политики
Правительство и центральный банк как государственные агенты. Примеры
взаимодействия фискальной и монетарной политики.
Экономика мира
Возникновение мирового рынка. Международная экономика. Глобализация —
интеграция экономической деятельности посредством рынков и коммуникационных
технологий.
30. Структура международной экономики
Аналитические группы стран. Страны с развитой экономикой, страны с
формирующимся рынком и развивающиеся страны в международной экономике.
Развивающиеся страны. Уровни экономического развития. Взаимосвязи
экономических секторов. Международные экономические операции.
31. Международная торговля
Структура международной торговли. Международная торговля товарами и услугами
важнейшая форма международных экономических отношений. Основные
показатели международной торговли — экспорт, импорт и оборот. Причины
развития международной торговли. Меркантилизм, сравнительные и конкурентные
преимущества. Регулирование государством международной торговли с помощью
таможенных тарифов, квот и других количественных ограничений, а также мер
внутренней политики, которые применяются к импортному товару на внутреннем
рынке.
Всемирная торговая организация (ВТО). Четыре основных правила международной
торговли: защита национального рынка с помощью тарифов, снижение и связывание
тарифов, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим.
32. Международные финансы
Платежный баланс — отражение платежей между резидентами и нерезидентами за
определенный период времени.
Платежный кризис как результат превышения оттока капитала из страны над его
притоком. Корректировка экономической политики правительства для разрешения
платежного кризиса. Международные финансовые организации.
33. Обменные курсы валют
Валютный курс — цена денег любой страны, выраженная в валюте других стран.
Зависимость уровня валютного курса от соотношения спроса и предложения на
валюту. Государство может проводить политику фиксированного, плавающего или
управляемо - плавающего валютного курса. Конвертируемая и неконвертируемая
валюта. Результат действия фундаментальных экономических и конъюнктурных
факторов — обесценивание, удорожание или пребывание в стабильном состоянии
уровня валютного курса. Валютный рынок
34. Россия в международной экономике
Вехи экономического развития России. Эволюция экономики России от рыночной к
плановой и обратно. Возврат к рыночной системе организации экономики России в
1990-е гг. Завершение перехода к рыночной экономике в начале 2000-х гг..
Особенности современной экономики России. Траектория догоняющего развития.
Высокий уровень инфляции, зависимость от экспорта нефти и других

энергоносителей, недостаточное развитие конкуренции, слабость государственных
институтов — проблемы экономического развития современной России.
Россия в международной экономике. Влияние России на решение проблем
экономической глобализации. Продолжение рыночных реформ и политики
открытой экономики.
35. Глобальные экономические проблемы
Понятие «глобальные экономические проблемы». Приемлемое развитие. Поиск
путей решения глобальных экономических проблем современности.
Тематическое планирование
10 класс
Раздел

Количество
часов

Принципы экономики

40

Экономика домохозяйства

28
11 класс
Раздел

Количество
часов

Экономика фирмы

14

Макроэкономика и экономика государства

27

Экономика мира

27

