
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

          Рабочая программа по экономике составлена на основе примерной программы 
среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень), в соответствии 
с  федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования по экономике и базисным учебным планом. Реализуется посредством УМК, 
включающем  учебник Р.И.Хасбулатова (углубленный уровень) 10-11 класс, Т.Н.Стариченко 
«Практикум по экономике», Е.В.Савицкая «Уроки экономики в школе».  
         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 
определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 
выполняемых учащимися. 
      
Содержание среднего (полного) экономического образования на профильном уровне 
предполагает отдельное изучение курса экономика. На профильном уровне учащиеся 
получают общее представление о том, какими инструментами анализа пользуются 
профессиональные экономисты и какие проблемы они решают. Соответствие содержания 
стандарта возрастным особенностям учащихся достигается путем отбора тем, актуальных 
для подростков в возрасте 15-17 лет, применения интерактивных форм обучения. 
Повышение воспитательного потенциала содержания образования основывается на 
выработке у школьников умения критически осмысливать экономическую информацию и 
вырабатывать собственное аргументированное мнение. Освоение на информационном и 
практическом уровнях основных социальных ролей, наиболее важных в экономической 
деятельности (потребителя, работника, собственника), выработка у учащихся 
ответственного отношения к своим потребностям, формирование навыков рационального 
поведения в условиях рыночной экономики. Практическая направленность курса 
экономики достигается тем, что учащиеся осваивают типичные экономические роли 
потребителя, работника, налогоплательщика, предпринимателя. Кроме того, курс 
экономики включает раздел прикладной экономики, что способствует развитию интереса 
к предпринимательской деятельности и формированию у учащихся практических навыков, 
необходимых для экономической деятельности. 
 
           Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются:  

 Работа с источниками экономической информации с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы  Интернета); 

 Критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных 
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений; 

 Экономический анализ общественных явлений и событий; 
 Решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на 

условных примерах), умение читать графики; 
 Освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации в реальной жизни; 
 Написание творческих работ 

 

Общая 
характеристика 

учебного 
предмета 

 

     Содержание среднего (полного) общего образования на профильном 
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, государства, в том числе в международной сфере. Основные 
содержательные линии: 

 Основные концепции экономики 
 Микроэкономика 



 Макроэкономика и международная экономика 
 Прикладная экономика 

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 будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном 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 будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами обществознания, математики, истории, 
географии, права и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие 
начальных профессиональных умений и навыков, а также освоение 
базовых навыков для будущей работы в экономической сфере. 

Адресат 
 
 Программа адресована обучающимся 10 – 11 классов социально – 

экономического профиля 

Соответствие 
Государственно

му 
образовательном

у стандарту 

Данная программа построена в соответствии с Примерной программой 
среднего (полного) общего образования по экономике, требованиями 
Государственного образовательного стандарта по экономике (профильный 
уровень),  базисным  учебным планом  

Исходные документы для составления рабочей программы 
1  Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 
2004 года № 1089; 

2 Примерные программы, созданные на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта; 

3 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования 
РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

4 Методическое письмо о преподавании учебного предмета 
«Экономика» в условиях введения федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 

  
 

 
Требования 

к знаниям и    
умениям  

обучающихся 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик 
должен 

Знать \ понимать  
 Смысл основных теоретических положений экономической науки 
 Основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических 
отношении 

Уметь  
 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 
величина 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 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; 
 Осуществление самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации 

Целевая 
установка 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение системы знаний об экономической деятельности 
человека, организации \ фирмы и государства, об экономике России, 
необходимых для дальнейшего изучения экономических дисциплин 
в системе среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования 

 Овладение умениями находить и самостоятельно применять 
информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и 
статистических публикациях, выносить аргументированные 
суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов 
научного анализа 

 Развитие экономического мышления, способности критически 
осмысливать информацию об экономике, государственной 
экономической политике и вырабатывать собственное 
аргументированное мнение; способности применять полученные 
знания для определения экономически рационального поведения в 
конкретных ситуациях; 

 Воспитание ответственности за экономические решения; уважения 
к труду и предпринимательской деятельности; 

 Формирование готовности использовать полученные знания и 
умения для решения типичных экономических задач. 

Место 
учебного 

предмета в 
учебном 

образовате
льном 
плане 

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 205 часов для обязательного изучения 
учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего 
образования. В том числе:  в X и XI классах по 102 часа, из расчета 3 
учебных часа в неделю. 

 

Результаты 
обучения 

 

       Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе 
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 
деятельностного, практического  и личностно ориентированного подходов; 



освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный 
выбор в условиях  альтернатив. 
Стандарт экономического образования предусматривает формирование у 
учащихся следующих ключевых компетенций: 
В семейно- бытовой сфере: сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный бюджет; 
В сфере трудовой деятельности: знать особенности работы по найму и 
предпринимательской деятельности, выбирать профессии, востребованные 
на рынке труда, уметь рассчитать выгоды и издержки; 
 В сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных 
отношений: 
грамотно взаимодействовать с субъектами экономической деятельности; 
В сфере массовой коммуникации: быть способным находить 
экономическую информацию и критически воспринимать ее; 
 

Итоговый 
контроль 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится при помощи 
тематических тестов и контрольных работ. 
Перечень контрольных работ 
10 класс 

 Контрольная работа № 1. «Предмет и метод экономической науки». 
 Контрольная работа № 2  « Вмененные издержки и закон их 

возрастания» 
 Контрольная работа № 3 « Законы функционирования рынка». 
 Контрольная работа № 4 «Поведение потребителя» 
 Контрольная работа № 5 «Фирма» 
 Итоговая контрольная работа 

11 класс 
 Контрольная работа № 1. «Валовой внутренний продукт и 

национальный доход. Макроэкономическое равновесие» 
 Контрольная работа № 2 «Экономический цикл. Занятость и 

безработица. Инфляция» 
 Контрольная работа № 3 «Экономический рост. Экономика и 

государство» 
 Контрольная работа № 4 «Международная торговля и валютный 

рынок. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 
Экономическая интеграция » 

Учебно – 
методическ

ий 
комплект 

 учебник «Экономика» Хасбулатов Р.И. Углубленный уровень.10-
11классы. Издательство Дрофа, 2013г. 

 Е.В.Савицкая Уроки экономики в школе. 2 книги. Издательство 
Вита-пресс, 2006г. 

 практикум по основам экономической теории, под редакцией 
доктора экономических наук, профессора С. И. Иванова в 2-х 
книгах, издательство Вита-пресс, М. 2007 год 

Список 
литератур

ы 

 
 Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, 

О. В. Дичива, Л. Б. Щукина, М. Вита- пресс, 2008 г. 
 Е.В.Савицкая Рабочая тетрадь по экономике. Издательство Вита-

пресс, 2006г. 
 И.В.Липсиц  Экономика. 2 книги. Издательство Вита- пресс, 2003г. 
 Л.М.Куликов Основы экономической теории. Издательство Москва 

«Финансы и статистика», 2001г. 



 Т.Н.Стариченко Экономика. Практикум. Москва, 2004г. 
 

Содержание программы 
Введение в экономику.  
     Происхождение термина «экономика». Экономика как объект науки. Субъекты 
экономики. Экономика: наука и хозяйство. Макроэкономика и микроэкономика. Роль 
экономики в жизни общества. Ограниченность и выбор как основные понятия 
экономической науки. Меркантилизм. Физиократы. Рыночная школа классиков. 
Марксистская экономическая теория. Кейнсианство. 
Экономические системы.  
Традиционная, административная, рыночная экономические системы. Их преимущества и 
недостатки. Смешанная экономика. 
Рынок.  
Сущность и основные факторы рынка. Функции рынка.  Монополия и конкуренция. Спрос и 
предложение товаров и рыночная цена. Величина спроса и величина предложения. Закон 
спроса и закон предложения. Эффекты Гиффена и Веблена. Закон Энгеля. Детерминанты 
спроса и предложения. Эластичность. Модели современного рынка. 
Фирма в экономике.  
Факторы современного производства и производственные возможности общества. Кривая 
производственных возможностей. Альтернативная стоимость. Средства производства. Виды 
фирм. Предпринимательство. Пути к доходности к бизнеса. Рентабельность. Издержки 
производства. Закон убывающей отдачи. 
Деньги и денежное обращение.  
Товарно-денежные отношения в обществе. Деньги, их виды. Функции денег и закон 
денежного обращения. Последствия и издержки инфляции, средства борьбы с ней. Кредитно-
денежная политика государства. Банки.  
Рынок труда и безработица.  
Социальная роль рынка и государства. Проблема распределения и неравенства доходов в 
обществе. Кривая Лоренца и  индекс Джини. 
Безработица и ее типы. Последствия безработицы. Государственная политика поддержки 
занятости. 
Семейная экономика.  
Доходы и расходы семьи. Влияние инфляции на семейную экономику. Потребители и 
потребление. 
Роль государства в экономике. 
Несостоятельность рынка и государственное регулирование. Фискальная политика 
государства. Функции налогов. Кривая Лаффера.  Бюджет. Бюджетный дефицит. Виды 
налогов. Внешние эффекты и общественные блага. 
Экономический рост.  
Экономический рост в обществе. ВВП и ВНП.  Неравномерность экономического развития. 
Экономические циклы. Фазы цикла, причины экономических циклов. Индекс человеческого 
развития. Порочный круг бедности. 
Организация международной торговли.  
Международная экономическая интеграция. Проблема экономической отсталости. 
Глобальные проблемы. 
 
Повторение.  
 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
 
Требования к уровню подготовки 
Знать, понимать: 
функции денег, банковскую систем, виды налогов, организационно- правовые формы 
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста, оплата труда 



Уметь: 
приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 
внешних эффектов, глобальных проблем 
Описывать: 
действие рынка, основные формы заработной платы, инфляцию, глобализацию мировой 
экономики 
Объяснять: 
причины неравенства доходов, причины международной торговли, взаимовыгодность 
добровольного обмена 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
 

 
Наименование разделов и тем Количество часов 

10 класс 
Всего  Уроки  Практические 

работы 
 102 67 28 
Тема 1. Предмет и метод экономической науки  
Этапы развития экономической теории. 

6 3 
 

3 
 

Тема 2. Факторы современного производства и 
производственные возможности общества. 
Разделение труда и экономическая интеграция.  

 
13 

 
9 

 
4 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 
Неценовые факторы (детерминанты) спроса и 
предложения. 
 
 

 
8 

 
5 

 
3 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения  
 

7 
 

3 
 

4 
 

Тема 5. Поведение потребителя. Суверенитет потребителя. 16 
 

12 
 

4 
 

Тема 6. Фирма. Производственные издержки.  
Основные формы организации производства. 
 

12 
 

8 
 

4 
 

Тема 7. Конкуренция и монополия. 
Модели современного рынка. 

6 4 2 

Тема 8. Рынки факторов производства. 
Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земли. 

6 4 2 

Тема 9. Уровень жизни. Качество жизни. 6 6  
Тема 10. Ценные бумаги. Биржи в экономике. 14 12 2 
Итоговые занятия 7   
  11 класс  Контрольная работа № 4 «Конкуренция и рыночные структуры. Рынки 

факторов производства и распределение доходов» 
 102 60 31 
Тема 1. Валовой внутренний продукт и национальный 
доход  
 

 
9 

5 
 

4 
 

Тема 2. Макроэкономическое равновесие  
 

 
10 

5 
 

5 
 

Тема 3. Экономический цикл. Занятость и безработица  
 

 
7 

4 
 

3 
 

Тема 4. Инфляция  
 

 
11 

6 
 

5 
 

Тема 5. Экономический рост   8 4 



 12  
Тема 6. Экономика и государство  9 4 5 
Тема 7. Международная торговля и валютный рынок  10 5 5 
Тема 8. Финансовая политика государства 7 7  
Тема 9. Социальная политика государства 4 4  
Тема 10. Международная торговля 6 6  
Тема 11. Экономика мирового хозяйства       4         4  
Тема 12. Средства производства        7         7  
Тема 13. Предпринимательство        4          4  
Итоговое повторение                                                              11 
 
 
 
 
 
 
 
 


