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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета экономика 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089, примерной программой основной 

образовательной программой по реализации среднего (полного) общего образования. 

 

Изучение экономики направлено на достижение следующих целей: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

5) формирование готовности использовать полученные знания и умения для 

решения типичных экономических задач. 

Данная программа адресована для учащихся 10 класса социально-гуманитарного 

профиля, ее реализация будет осуществлена во 2 полугодии. Рассчитана на 19 часов. 

В результате изучения экономики ученик должен: 

Знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений. 

 

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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

Требования направлены на достижение планируемых результатов освоения 

учебного предмета экономики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание учебного предмета экономика 
 

Тема 1. Измерение результатов экономической деятельности страны 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный 

продукт. Методы исчисления ВВП. Личные потребительские доходы, чистый 

национальный продукт. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и 

предложение. 

 

Тема 2. Экономический рост и развитие 

Понятие экономического роста. Содержание экономического роста и его 

измерение. Абсолютный прирост ВВП. Темп прироста ВВП. Производственная функция и 

факторы экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического 

роста. Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного 

состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность 

экономического цикла. Эндогенные и экзагенные факторы циклических колебаний. 

Теории экономического цикла. Принцип акселерации, потенциальный (естественный) 

уровень ВВП. 

 

Тема 3. Государство и рынок 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет. 

Статьи доходов и расходов. Бюджетный дефицит. Бюджетный профицит. 

Государственный долг. Пути покрытия государственного долга. Налоги, их функции и 

виды. Фискальная политика государства. 

 

Тема 4. Деньги и банковская система 

Деньги. Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Денежные 

агрегаты. Банки и банковская система. 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. Основы денежной политики. 

 

Тема 5. Занятость и безработица 

Безработица. Норма безработицы. Занятие и безработные. Причины безработицы. 

Фрикционная безработица, структурная безработица, технологическая безработица, 

циклическая и скрытая безработица. Естественная безработица и полная занятость. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Государственная политика в 

области занятости. 

 

Тема 6. Инфляция 

Инфляция и дефляция. Виды инфляции, норма инфляции. Измерение инфляции. 

Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек. Инфляционные ожидания. Темпы 

роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая 

инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на экономику. 

Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 

Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Антиинфляционная 

политика и политика по регулированию занятости. 

 

Тема 7. Международная торговля 



Мировое хозяйство и международная торговля. Государственная политика в 

области международной торговли. Международное разделение труда. Глобализация и ее 

последствия. Открытость экономики. Группы стран в мировом хозяйстве. Международная 

торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. 

Закономерности развития мировой торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы 

международной торговли. Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Нетарифные 

инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. 

Валютный рынок. Обменный курс валюты. Виды валютных курсов. Спрос и предложение 

валют. Паритет покупательской способности. Изменения курса валют. Факторы, 

влияющие на валютный курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая 

валютная система. 

 

Тема 8. Международная финансовая система 

Международные финансы. Международное движение капиталов. Международный 

рынок ссудных капиталов. Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. 

Международные финансовые организации. Россия как экспортер и импортер 

предпринимательского капитала. Платежный баланс. Содержание и структура платежного 

баланса. Характеристика статей платежного баланса. Платежный баланс России. 

Международная экономическая интеграция. Европейский союз. Зоны свободной торговли. 

Протекционизм и фритредерство. ВТО. Преимущества и недостатки политики свободной 

торговли. Проблемы интеграции в СНГ. Глобальные экономические проблемы. 

 

Тема 9. Экономика современной России 

Особенности современной экономики России. Кризис административно-плановой 

системы и необходимость перехода к рыночной экономике. Особенности перехода к 

рыночной системе в России. Либерализация хозяйственной деятельности. Финансовая 

стабилизация, шоковая терапия, приватизация и ее этапы. Макроэкономическая 

стабилизация. Структурные преобразования. Механизм приватизации и ее результаты. 

Институциональные преобразования. Формирование финансового рынка и банковской 

сферы. Формирование рыночной инфраструктуры. Преобразования в социальной сфере, 

«социальная цена» реформ. Содержание рыночных преобразований на современном этапе 

экономического развития России. Потенциал России и возможности экономического 

роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЭКОНОМИКА 

№ 

урока 

Содержание разделов и тем Ауд 

1-2 Тема 1. Измерение результатов экономической 

деятельности страны 
2 ч. 

3-4 Тема 2. Экономический рост и развитие 2 ч. 

5-6 Тема 3. Государство и рынок 2 ч. 

7-8 Тема 4. Деньги и банковская система 2 ч. 

9-10 Тема 5. Занятость и безработица 2 ч. 

11-12 Тема 6. Инфляция 2 ч. 

13-14 Тема 7. Международная торговля 2 ч. 

15-16 Тема 8. Международная финансовая система 2 ч. 

17-18 Тема 9. Экономика современной России 2 ч. 

 Итого 18 

 

 

 

 


