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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:
– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
– осознанный выбор будущей профессии и

возможностей реализации

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности

участия

в

решении

личных,

общественных,

государственных,

общенациональных проблем.
Метапредметные:
– умение самостоятельно определять цели и составлять планы; использовать
различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных
ситуациях;
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и

готовность к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
– умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях,
оценивать их последствия;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства.

Предметные:
– знание базовых экономических понятий;
– умение применять полученные теоретические знания в социальной реальности
российского общества;
– понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества;
– понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества;
−

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;
− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
10 КЛАСС
Тема 1. Предмет и методы экономической науки
Экономическая наука. Метод экономической науки. Потребности людей и их
виды. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы
производства. Фундаментальные проблемы экономики.
Тема 2. Экономические системы
Понятие об экономических системах. Традиционная экономическая система.
Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность
как основа рыночной экономической системы. Ограниченность возможностей рынка.
Основные признаки смешанной экономики.
Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие
Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Равновесная
цена и нарушение её. Эластичность спроса. Эластичность предложения.
Тема 4. Поведение потребителя
Общая и предельная полезность. Бюджет семьи. Равновесие потребителя.
Индивидуальный спрос.
Тема 5. Фирма
Современная фирма. Бухгалтерские и экономические издержки. Прибыль фирмы.
Постоянные и переменные ресурсы. Постоянные и переменные затраты.
Тема 6. Предпринимательство
Понятие

предпринимательства.

Организационно-правовые

формы

предпринимательства. Источники финансирования бизнеса. Рынок ценных бумаг.

Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы. Управление
персоналом.
Тема 7. Деньги и банковская система
Виды денег и их свойства. Банки. Банковская система. Кредит. Денежная система
стран. Денежно-кредитная политика государства. Денежные агрегаты.
Тема 8. Рынки факторов производства
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал
и процент. Инвестирование.
Тема 9. Конкуренция и типы рынков
Типы

рынков.

Совершенная

конкуренция.

Монополия.

Олигополия.

Классификация рынков по типу конкуренции.
11 КЛАСС
Тема 1. Макроэкономическое равновесие
Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Функции
потребления. Инвестиции. Мультипликатор. Процентная ставка. Общее равновесие на
рынке.
Тема 2. Занятость и безработица
Причины и формы безработицы. Государственное регулирование занятости.
Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в России.
Способы сокращения безработицы.
Тема 3. Инфляция
Определение инфляции и её измерение. Причины инфляции. Формы инфляции.
Последствия инфляции. Неравенство доходов и неравенство богатства.

Тема 4. Экономический рост
Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные
факторы роста. Темпы экономического роста. Сущность экономического роста и его
измерение. Факторы ускорения экономического роста. Экономические циклы.
Тема 5. Экономика и государство
Политика экономической стабильности. Бюджетная политика. Кредитная
политика. Государственный долг. Налоги и фискальная политика государства.
Основные виды налогов, применяемые в России. Государственный бюджет.
Тема 6. Международная торговля и валютный рынок
Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования.
Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Валютный курс. Мировая валютная
система. Международные расчеты. Платежный баланс. Глобальные экономические
проблемы.
Тема 7. Экономика современной России
Рыночные преобразования в России. Содержание рыночных преобразований на
современном этапе развития. Современная экономика России: особенности и основные
проблемы. Уровень жизни в России в сопоставлении с другими странами.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тема

Количество
часов

10 КЛАСС

32

№

1

Предмет и методы экономической науки

3

2

Экономические системы

4

3

Спрос, предложение и рыночное равновесие

4

4

Поведение потребителя

3

5

Фирма

4

6

Предпринимательство

4

7

Деньги и банковская система

4

8

Рынки факторов производства

3

9

Конкуренция и типы рынков

3

11 КЛАСС

32

1

Макроэкономическое равновесие

5

2

Занятость и безработица

4

3

Инфляция

4

4

Экономический рост

4

5

Экономика и государство

5

6

Международная торговля и валютный рынок

5

7

Экономика современной России

5

Итого часов

64

