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

основной образовательной программой  МБОУ «СОШ №23» г. Абакана, на основании 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Программа изучения экономики на профильном уровне направлена на формирование у 

обучающихся экономической грамотности, культуры экономического мышления и 

способности к самообразованию и самопознанию.  

Задачи: 

1. Развитие экономического образа мышления и интереса к изучению 

экономических дисциплин; 

2. Освоение системы знаний об экономической деятельности человека и  фирм; 

3. Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать и систематизировать полученные данные; 

4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач. 

Программа рассчитана на 68 часов в 10 классе и 66 часов в 11 классе (Всего 134 часа). 

Формы контроля освоения учебной программы: 

 наблюдение; 

 беседа;  

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 практикум; 

 тестирование; 

 участие в проектной деятельности, круглых столах;  

 подготовка мультимедийных презентаций по отдельным проблемам учебных тем. 

 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне обучающийся должен 

Знать/понимать  

 проблему ограниченности ресурсов, факторы производства и факторные 

доходы 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

 

Уметь  

 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; 

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 



взаимовыгодной международной торговли; 

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

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

 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:  

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина; 

 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. 

 

Содержание программы  (10 класс, 68 часов)  

Тема №1. Предмет и методы экономической теории 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 

Потребности людей и  их  виды.  Причины,  по  которым  потребности  людей  не  

могут  быть  удовлетворены  полностью.  Безграничность  потребностей  и  

ограниченность  ресурсов.  Проблема  выбора.  Альтернативные  затраты. 

Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение 

экономических величин.  

 Даровые  (свободные)  и  экономические  (ограниченные)  блага.  Специализация  как  

способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда.   
Тема №2. Типы экономических систем  

 Понятие  об  экономических  системах  и  основные  критерии  их  разграничения.  

Традиционная экономическая  система.  Способы  решения  фундаментальных  

проблем.  Командно-административная  система. Рынок и его функции. Частная 



собственность как основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как 

ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного 

механизма и  источники  его  слабостей.  Ограниченность  возможностей  рынка.  

Причины  возникновения  и  успеха смешанной  экономической  системы.  Командная  

система:  ее  особенности  и  минусы.  Причины возникновения  смешанной  

экономической  системы.  Основные  признаки  смешанной  экономики.  Роль 

рыночных механизмов в смешанной экономической системе.   

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Спрос  и  предложение:  закон,  факторы  формирования,  шкала,  кривые,  

эластичность,  величина. Рыночное равновесие.  Нарушения рыночного  равновесия. 

Равновесная  цена и нарушение еѐ. Механизмы формирования  рыночного  равновесия.  

Избыток  и  дефицит.  Что  такое  розничная  и  оптовая  торговля. Понятие о 

физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их 

превращение в капитал. Различия  между  собственным и  заемным  капиталом.  

Различия в мотивах  рыночного поведения покупателей и продавцов.  

  

Тема №4. Эластичность спроса и предложения 

Ценовая  эластичность  спроса  и  доходы  производителей.  Факторы,  влияющие  на  

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности.  

 Тема №5. Поведение потребителя 

Общая  и  предельная  полезность.  Правило  максимальной  полезности.  Кривые  

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный и 

рыночный спрос.  

Тема №6. Фирма. Производство и издержки 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как 

изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. 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.   

Тематическое планирование 10 класс. 

Тема  

 

Количество часов 

Предмет и метод экономической науки  9 

Типы экономических систем 6 

Спрос, предложение и рыночное равновесие 16 

Эластичность спроса и предложения 

 

13 

Поведение потребителя 8 



 

Фирма. Производство и издержки  

 

16 

ИТОГО 68 

 

Содержание программы  (11 класс, 66 часов) 

 

Тема №1. Конкуренция и рыночные структуры.  

Монополия.  Олигополия.  

Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции. 

Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли. Предложение конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. Долгосрочное равновесие на рынке совершенной 

конкуренции. Прибыль и поведение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

Рынки близкие к совершенной конкуренции. 

  

Тема №2. Рынки факторов производства и распределение доходов.  

Производный спрос. Рынок  труда. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в 

экономической теории и практике. Минимальная оплата труда. Предложение труда 

для отдельной фирмы. Понятие капитала и рынка капитала. Особенности  рынков  

факторов  производства.    Рынок  земли. Цена земли. Земельная рента.  Капитал  и  

процент. Дисконтирование. Приведенная стоимость. Ставка дисконтирования. 

Инвестирование.  

  

Тема №3. Деньги и банковская система.   

Роль денег  и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. 

Денежная система стран. 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. 

Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег.  

 Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. Банковские 

ссуды. Российские коммерческие банки. Пассивные и активные операции банков. 

Банковские ссуды. Кредитная линия. Ипотека. Баланс банка. Норма резервов. 

Макроэкономическая политика. Кредитные деньги или «как банки делают деньги». 

Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор.  

Банковская система. Центральный банк и его функции. Эмиссия. Учетная ставка ЦБ.  

 

 

 



Тема №4. Валовой внутренний продукт и национальный доход.  

Как  определить  размер  национального  продукта.  Валовой  внутренний  продукт.  

Чистый национальный продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП.  

  

Тема №5. Макроэкономическое равновесие.  

Доход  потребление  и  сбережения.  Функции  потребления.  Инвестиции.  

Мультипликатор. Процентная ставка. Общее равновесие на рынке.   

  

Тема №6. Экономический цикл, занятость и безработица.  

Экономический цикл.  Занятые и  безработные. Причины  и  формы  безработицы. 

Государственное регулирование  занятости.  Понятие  о  безработице  и  критерии  

признания  человека  безработным.  Расчет уровня  безработицы.  Виды  безработицы  и  

причины  их  возникновения.  Неполная  занятость  в  России. Полная  занятость  и  ее  

границы.  Понятие  о  естественной  норме  безработицы.  Способы  сокращения  

безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России.  

  

Тема №7. Инфляция.  

Определение  инфляции  и  еѐ  измерение.  Причины  инфляции.  Формы  инфляции.  

Последствия инфляции. Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. 

Методы измерения неравенства доходов.  Экономические  последствия  неравенства  

доходов.  Механизм  регулирования  дифференциации доходов  в  экономике  смешанного  

типа.  Экономические  аспекты  бедности.  Социальные  программы  как  

метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших 

групп общества.   

  

Тема №8. Экономический рост.  

Содержание  и  измерение  экономического  роста.  Экстенсивные  и  интенсивные  

факторы  роста. Темпы экономического роста. 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.  

  

Тема №9. Экономика и государство.  

Политика  экономической  стабильности.  Бюджетная  политика.  Кредитная  политика.  



Государственный долг. 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.   

  

Тема №10. Международная торговля и валютный рынок.  

Мировое  хозяйство. Международная торговля,  история развития и образования.  

Внешнеторговая политика.  Валютный  рынок.  Валютный  курс  как  цена  национальной  

денежной  единицы.  Механизмы формирования  валютных  курсов  и  особенности  их  

проявления  в  условиях  России.  Экономические последствия  изменений  валютных  

курсов.  Общий  рынок.  Экономические  причины  возникновения международной  

торговли.  Понятие  об  импорте  и  экспорте.  Принципы  абсолютного  и  относительного  

экономического преимущества и их значение в формировании международного 

разделения труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на 

производственные возможности и уровни благосостояния торгующих стран.  

  

Тема №11. Международное движение капиталов.  

Международное  движение  капиталов.  Платежный  баланс.  Международная  

экономическая интеграция.  

  

Тема №12 Переход к рыночной экономике в постсоциалистических странах. 

Рыночные преобразования в  России в 90 годах XX века. Содержание рыночных 

преобразований на современном  этапе  развития.  Потенциал  России.  Экономический  

рост.  Формирование  экономики переходного типа в Российской Федерации. Что такое 

либерализация экономики и как она осуществлялась в России.  Современная экономика 

России: особенности и основные проблемы. Уровень жизни  в  России в сопоставлении с 

другими странами. 

  



Тематическое планирование 11 класс. 

Тема урока 

 

Количество часов 

Конкуренция и рыночные структуры 4 

Рынки факторов производства и 

распределение доходов 

 

8 

Деньги и банковская система 

 

6 

Валовой внутренний продукт и 

национальный доход 

6 

Макроэкономическое равновесие  

 

4 

Макроэкономическое регулирование.  

 

4 

Экономический цикл, занятость и 

безработица 

 

4 

Инфляция 4 

Экономический рост 4 

Экономика и государство 6 

Международная торговля и валютный 

рынок 

 

8 

Международное движение капиталов 

 

6 

 Переход к рыночной экономике в 

постсоциалистических странах   

2 

ИТОГО 66  

 


