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Рабочая программа среднего общего образования по экономике составлена на основе требований Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Образовательной программы среднего общего образования МОУ «СОШ № 94»,  Примерной 

программы по экономике, авторской программы И.В. Липсиц и предназначена для организации процесса обучения экономике в 10-

11  классах   

В соответствии с базовым учебным планом на изучение экономики в средней школе отводится 0,5 часа в неделю, т.е. 34 часа за два года 

обучения 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

Экономика. 10-11 класс,  под редакцией: И.В. Липсица. М.: М.: Издательство  Вита-пресс, 2014 год 

 

Содержание программы учебного предмета 

10 класс 

Раздел «Главные вопросы экономики» (2 часа) 

  Теоретические сведения. Понятие об экономической науки, микро и макроэкономике, круг изучаемых ими проблем. Основы хозяйственной 

жизни человечества. Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. 

Ограниченность экономических ресурсов. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов. Основные виды ограниченных ресурсов 

человека. 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. 

Раздел «Типы экономических систем»  (3 часа) 

   Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. Частная 

собственность как основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины 

эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения 

смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической 

системе. 

Раздел «Силы, которые управляют рынком» (2 часа) 

    Понятие о спросе. Факторы формирования величины и эластичности спроса и ее значение для продавцов. Понятие о предложении. 

Факторы формирования величины предложения.  Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

 Как работает рынок.  
    Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о равновесном количестве товаров и равновесной цене. 

Механизмы формирования рыночного равновесия. 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. 

Раздел « Мир денег» (2 часа) 

  Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных денег. Понятие об эмиссии денег. Современная структура 

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. Плюсы и минусы накопления  сокровищ 

в форме наличных денег. 



 Причины и виды инфляции. Покупательская способность. Инфляция спроса. 

Банковская система (3 часа) 

Причины появления и виды банков. Принципы кредитования. 
      Банки и структура денежной массы. 

      Как банки создают деньги. Роль Центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы страны. 

Раздел «Человек на рынке труда» (2 часа) 

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. Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами изготовляемой 

продукции. Факторы, формирующие предложение на рынке труда. Ставка заработной платы как равновесная цена труда. 

Структура системы заработной платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования роста производительности  

труда. Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. 

 

11 класс 

Раздел «Экономические проблемы безработицы» (2 часа) 

 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. 

Раздел «Фирма и её экономическая деятельность» (2 часа) 

Что такое фирма и как она действует на рынке. Причины возникновения фирм. Экономические задачи фирмы. Типы фирм по     российскому 

законодательству. 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. Менеджмент. Маркетинг. 

Потребитель и его поведение на рынке (3 часа) 

Типы товаров и особенности формирования спроса Факторы формирования  и  изменения  рыночного спроса. 

Источники доходов и структура расходов семей. Влияние инфляции на семейную экономику. 

Государство и его роль в экономике (5 часов) 

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, участвующие в регулировании экономической жизни 

страны. Понятие о слабостях (провалах) рынка. Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей рынка. Понятие об 

общественных благах.  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. 

Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

Глобализация – ключевая тенденция современного мирового развития. Международное разделение труда. Экономика России на 

современном этапе. Глобальная экономическая проблема 20 века. Экономическая политика России. 

 

   



планируемые результаты освоения учебного предмета 
10 класс 

В результате изучения курса экономики в 10 классе ученик должен:  

знать/понимать: 

функции денег,  

банковскую систему, 

причины различий в оплате труда,  

основные виды налогов,  

организационно-правовые формы предпринимательства,  

виды ценных бумаг,  

факторы экономического роста.  

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; 

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; 

- использования приобретенные знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.  


