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Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

основной образовательной программы   среднего  общего образования 

 

 

 



Экономика 

 

Рабочая программа по предмету «Экономика» составлена на основе требований к 

результатам основной образовательной программы среднего общего образования. 

 
Планируемые результаты  

Личностные: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, пределение своего 

места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

Метапредметные: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной 

жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений. 

Предметные: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; − понимание сущности экономических институтов, 

их роли в социально- экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; 



анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 
Содержание программы 10 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Тема 1. Экономика — наука и практика  

 

Экономика как наука. Главные процессы экономического развития: производство, 

распределение, обмен, потребление. Основные средства (факторы) производства: земля, 

труд, капитал. Знания и технологии. Производительные силы общества. Процесс 

производства материальных благ и услуг: процесс труда и экономические отношения 

работников в процессе трудовой деятельности. Объекты труда. Средства труда. Основные 

вопросы экономики. Производство, распределение и реализация материальных благ. 

Товары и услуги. Экономика страны. Закон редкости. Закон роста потребностей. Модель 

«разумного потребления». 

Экстенсивные и интенсивные факторы производства. Типы экономического роста: 

преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный. Цена. Затраты и 

издержки. Предпринимательская способность. Производительность труда. Интенсивность. 

Разделение труда. Международное разделение труда (МРТ). Специализация. 

Распределение доходов в обществе. Взаимозависимость и взаимосвязь 

продуктивности различных ресурсов (факторов). Земельная рента: дифференциальная и 

абсолютная. 

 

Тема 2. Экономическая система государства  

 

Экономическая система. Исторические типы экономических систем: традиционная, 

рыночная (капиталистическая); планово-директивная, командная (социалистическая); 

смешанная. Соответствие экономических систем государственному строю. Смешанная 

экономика: рыночная база и социальная ориентированность. Роль государства в условиях 

смешанной экономики. 

Прямые формы и методы регулирования. Косвенные формы и методы 

регулирования. Структура и строение смешанной экономики: домашние хозяйства; 

частный предпринимательский сектор; государственный сектор экономики; различные 

формы кооперации, коллективные предприятия и пр. 

Россия как страна с переходной экономической системой. 

 

Тема 3. Спрос  



Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов 

производства. Структура рынка. Классификация рынков: по виду продаваемого товара, 

масштабам охвата территории, уровню конкуренции, уровню легальности. Рынки ценных 

бумаг: первичные и вторичные. Основные рынки. Экономические функции рынка: 

информирование о спросе и предложении, регулирование производства того или иного 

товара, ценообразование. Рыночная конкуренция. Суверенитет потребителя. 

Спрос: индивидуальный (личный) и рыночный. Величина спроса. Закон спроса: 

эффект нового покупателя; эффект замещения; эффект дохода. Совокупный спрос. 

Эффективный спрос. Кривая зависимости спроса от цены. Закон убывающей предельной 

полезности экономических благ. Зависимость между спросом и ценами на 

взаимосвязанные товары. Типы взаимосвязанных товаров: товары-заменители и 

дополняющие товары. Объем продаж. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. 

 

Тема 4. Предложение  

 

Рыночное предложение и его объем (величина): понятие, содержание. 

Кривая предложения. Закон предложения. Шкала предложения. Рыночное 

предложение. Издержки производства. Выручка. 

Равновесная цена. Равновесие на рынке. Эластичность предложения. Жесткое 

предложение. Эластичный и неэластичный товар. Банкротство. 

 

Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость  

 

Цена товара. Функции цен: информационной, стимулирующей, ориентирующей и 

распределительной. 

Факторы, влияющие на цену. Концепции формирования цены. Средние затраты. 

Совокупные затраты. Производственные затраты. 

Ценовой механизм. Стоимость товара. Мировые и внутренние цены. Базисные и 

контрактные цены. Оптовые и розничные цены. Цена спроса. Цена предложения. 

Стоимость. Общественная стоимость. Общественно необходимое время. Средняя 

умелость. Интенсивность труда. 

Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость. 

 

Тема 6. Конкуренция. Типы рынков  

 

Понятие конкуренции, ее сущность. Условия для конкуренции. Ценовая и 

неценовая конкуренция. Недобросовестная конкуренция. Достоинства и недостатки 

конкуренции. 

Рыночные структуры. Историческая эволюция рыночных структур. Модели 

современного рынка. Характерные черты основных моделей рынка. Рынок совершенной 

(свободной) конкуренции. Чистая монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. 

Несовершенная конкуренция. Антитрестовская (антимонопольная) политика. 

Российское антимонопольное законодательство. Федеральная антимонопольная служба 

(ФАС): основные функции. 

 

Тема 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата  

 

Доходы. Потребление: производственное (производительное) и 

непроизводственное (непроизводительное). Первичные и вторичные (социальные 

трансферты) доходы. Факторный доход. Прибыль. Дивиденды. Заработная плата. 

Структура доходов. 



Расходы. Структура расходов домашних хозяйств: постоянные (обязательные) и 

переменные (произвольные) расходы. Потребительская корзина. Закон Энгеля. 

Заработная плата. Системы заработной платы: повременная и сдельная. Оклады, 

бонусы, компенсации. Реальная и номинальная заработная плата, индекс стоимости 

жизни. Минимальная заработная плата. 

 

Тема 8. Банки и банковская система  

 

Банки. Формирование банковской системы. История становления банков и 

банковских систем. Современные банки и банковская система. Банки как центры 

хозяйственно-финансовой жизни. Классификация банков: по функциям и характеру 

деятельности, по форме собственности. Банковские операции: пассивные, активные и 

комиссионные. 

Кредиты (ссуды) коммерческих банков. Кредитование физических и юридических 

лиц. Краткосрочные и долгосрочные кредиты. Ссуды под залог недвижимости. Ссуда 

частным лицам. Ссуды под ценные бумаги. Сельскохозяйственные ссуды. Кредитная 

карта. «Кредитная история». Принципы кредитования: срочность, платность, 

возвратность, гарантированность, целевой характер. Лизинг и факторинг. Банковская 

прибыль. Банковская гарантия. 

Депозиты. Вклады. Доходы по вкладам. Банковский депозит и его виды. 

Депозитарий. 

 

Тема 9. Деньги и финансы  
Происхождение и функции денег. История денег. Концепции происхождения 

денег: рационалистическая и эволюционная. Основные функции денег: мера стоимости; 

средство обращения; средство платежа; мировые деньги; сокровища. Закон денежного 

обращения. Бумажные деньги и законы их обращения. Векселя, банкноты, чеки. 

Денежная масса (M1): наличные денежные средства и чековые депозиты. 

Денежный (финансовый) рынок. Структура и механизм денежного рынка. Деньги и 

ценные бумаги (акции и облигации), дивиденды. Финансовый риск. Равновесие на 

денежно-финансовом рынке. Инвестиционный капитал. Норма обязательных резервов ЦБ. 

Ставка рефинансирования ЦБ. Политика «дорогих денег». Политика «дешевых денег». 

 

Тема 10. Фондовая биржа  

 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. «Быки» и 

«медведи». Биржи в России. Современная фондовая биржа. Основные виды торгово-

финансовых бирж: фондовая, валютная и товарная. Биржа труда. Основные операции на 

фондовой бирже. Фондовые ценности. Спекулятивные сделки: простая спекуляция, 

биржевая игра. Биржевые индексы. Брокеры и дилеры. Листинг. Система рынков 

фиктивного капитала. Организационно-правовые формы фондовых бирж. Фондовая 

биржа как объект государственного регулирования. 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Ценные бумаги: акции, облигации. 

Первичный и вторичный (биржевой и внебиржевой) рынок ценных бумаг. Фондовые 

инструменты. Акции. Конвертируемые облигации. Облигации. Депозитарные расписки. 

Варранты. Опционы. Фьючерс. Депозитный сертификат. Сберегательный сертификат. 

Вексель. Чек. Рынок государственных ценных бумаг и рынок корпоративных ценных 

бумаг. Основные участники фондового рынка: эмитенты, финансовые посредники, 

инвесторы, органы госрегулирования, частные компании и саморегулирующиеся 

организации. Инфраструктура рынка ценных бумаг — консультационные и 

информационные фирмы, регистраторы, депозитарные и расчетно-клиринговые сети. 

Внебиржевый рынок ценных бумаг.  



 

Тема 11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы   
 

Труд и рынок рабочей силы. Труд как основной фактор производства. Рабочая сила 

как товар. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как 

фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. 

Безработица. Полная занятость. Уровень безработицы. Естественный уровень 

безработицы.. Типы (формы) безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. 

Сезонная безработица. Скрытая безработица. 

Профсоюзы. Основные функции профсоюзов. Преимущества и недостатки участия 

в профсоюзном движении. Рыночная власть профсоюзов. Классификация факторов 

эластичности А. Маршалла. Специфика профсоюзов в РФ. 

 

Тема 12. Фирма — главное звено рыночной экономики  

 

Фирмы и их задачи. Предприятие. Организационно-правовые формы предприятия: 

государственное предприятие, открытое акционерное общество, закрытое акционерное 

общество, товарищество, индивидуальное частное предприятие, производственный 

кооператив, муниципальное, унитарное предприятие. Предприниматель 

Предпринимательство. Субъекты предпринимательства в России. 

Основные признаки фирмы: наличие единого имущества, стремление к 

эффективности, направленность на лидерство, нейтральность. Фирма и отрасль. Виды 

фирм: по масштабу деятельности, по форме собственности. 

Оптимальность размера фирмы. Преимущества и недостатки мелких фирм. 

Транснациональные корпорации (ТНК). 

Акционерное предприятие. Типы акционерных обществ. Преимущества и 

недостатки крупных корпораций. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Факторный доход. Физический и финансовый капитал. Инвестиционный капитал: 

личный и заемный. Затраты и издержки. Издержки фирмы в процессе производства и 

сбыта товаров. Явные и неявные (вмененные) издержки. Постоянные и переменные 

издержки. Общие, или валовые, издержки производства. Себестоимость продукции. 

Прибыль (нормальная, экономическая (чистая). Закон убывающей отдачи (доходности). 

Экономическая эффективность. Рентабельность. Система показателей экономической 

эффективности производства. Пути повышения доходности бизнеса. 

 

Тематическое планирование 10 класс (34ч.) 

 

№ Тема количество 

часов 

1  Экономика — наука и практика 3 

2 Экономическая система государства 2 

3 Спрос 2 

4 Предложение 2 

5  Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 2 

6 Конкуренция. Типы рынков 4 

7 Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата 3 

8 Банки и банковская система 4 

9 Деньги и финансы 4 

10 Фондовая биржа 3 



11 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы   2 

12 Фирма- главное звено рыночной экономики 2 

13 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 

 

Примечание: по программе и по плану  -34 ч. 

 
Тематическое планирование  по экономике  10 класс 

№ 

урока 

Тема урока (раздела) Кол-во часов 

 Глава 1. Экономика: наука и хозяйство. Главные 

вопросы (3 ч.) 

 

1 Экономика как наука  1 

2 Проблема выбора в экономике 11 

3 Факторы производства, производительность труда 1 

 Глава 2. Экономическая система государства (2 ч.)  

4-5 Типы экономических систем: традиционная, рыночная, 

централизованная, смешанная. 

2 

6 Понятие о рынке. Спрос и его содержание 1 

7 Величина спроса 1 

 Глава 4. Предложение (2 ч.)  

8 Закон предложения 1 

9 Равновесная цена. Эластичность предложения 1 

 Глава 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

(2ч.) 

 

10 Цена товара. Функции цен. 1 

11 Ценовой механизм. Стоимость товара 1 

 Глава 6. Конкуренция. Типы рынков (4ч.)  

12 Понятие конкуренции, ее сущность 1 

13-4 Рыночные структуры. Модели современного  рынка 2 

15 Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика 1 

 Глава 7. Доходы и расходы. (3ч.)  

16 Доходы. Сбережения. 1 

17 Расходы. Закон Энгеля 1 

18 Страхование и страховые услуги 1 

 Глава 8. Банки и банковская система (4 ч.)  

19 Банки. Формирование банковской системы 1 

20 Кредиты 1 

21 Депозиты 1 

22 Банковская система 1 

 Глава 9. Деньги и финансы (4ч.)  

23 Происхождение и функции денег 2 



 

 

25 Денежное обращение 1 

26 Денежная масса. Денежный рынок 1 

 Глава 10. Фондовая биржа (3 ч.)  

27 Фондовые биржи, их деятельность 1 

28 Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) 1 

29 Деятельность фондовой биржи 1 

 Глава 11. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы (2ч.)  

30 Рынок труда  1 

31 Безработица. Профсоюзы 1 

 Глава 12. Фирма- главное звено рыночной экономики 

(2ч.) 

 

32 Фирмы и их задачи 1 

33 Виды издержек 1 

 Итоговое повторение (1 ч.)  

34 Итоговое повторение Промежуточная аттестация 1 


