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1. Пояснительная записка 

Примерная программа по экономике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего  общего образования. И предназначена для 

учащихся старшей школы, не занимающихся по программе профильного курса 

экономики. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Экономика» на этапе среднего (полного) общего образования или раздела экономики в 

предмете «Обществоведение». Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. 

При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 4 учебных 

часов для корректировки образовательных результатов. 

УМК Экономика, для учащихся 10-11 классов, под редакцией Н.Н. Думной, 2007 г., 

«Интеллект-Центр». 

 Основные содержательные линии: 

● человек и фирма; 

● человек и государство; 

● экономика домашнего хозяйства.  

 

2.Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать  
● функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 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 

 

3.Содержание элективного курса 

 

Раздел 1. Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет 

экономической теории. Методы экономической теории. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства. Три главные проблемы 

экономики. Экономические системы и их типы. 

Раздел 2. Потребитель в рыночной экономике. Теория потребительского поведения. 

Полезность и ее виды. Рациональное поведение потребителя. Бюджет семьи: его 

структура. Трансферты. Сбережения. Доходы и их виды. Потребительский кредит. 

Раздел 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Индивидуальное и рыночное предложение. Законы спроса и предложения. 

Неценовые факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Эластичность и ее виды. 



Раздел 4. Фирма и ее цели. Фирма и ее цели. Малый бизнес и его развитие в России. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Акционерные 

общества как форма организации крупного бизнеса. 

Раздел 5. Издержки производства. Сущность бухгалтерских и экономических издержек. 

Прибыль фирмы. Показатели выпуска фирмы. Постоянные, переменные, средние и 

предельные издержки фирмы. Амортизационные отчисления. Издержки фирмы в 

долгосрочном периоде.  

Раздел 6. Конкуренция и типы рынков. Сущность и роль конкуренции в экономике. 

Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией. Правило мак-

симизации прибыли. Недобросовестная конкуренция. Естественная монополия. 

Антимонопольная политика. 

Раздел 7. Рынки факторов производства. Рынок труда: особенности, спрос и 

предложение. Рынок капитала. Инвестиции. Дисконтирование, коэффициент 

дисконтирования. Рынок земли. Земельная рента, дифференциальная рента. Цена земли.  

Раздел 8. Государство в рыночной экономике. 

4. Тематическое планирование учебного курса 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Планируемый результат 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИКА КАК НАУКА 

И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

5 ч. Предмет экономической теории. Методы 

экономической теории. Альтернативная 

стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства. Три 

главные проблемы экономики. Эко-

номические системы и их типы. 

ТЕМА 2. ПОТРЕБИТЕЛЬ В 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

3 ч. Теория потребительского поведения. 

Полезность и ее виды. Рациональное 

поведение потребителя. Бюджет семьи: его 

структура. Трансферты. Сбережения. 

Доходы и их виды. Потребительский 

кредит 

ТЕМА 3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

5 ч. Сущность бухгалтерских и экономических 

издержек. Прибыль фирмы. Показатели 

выпуска фирмы. Постоянные, переменные, 

средние и предельные издержки фирмы. 

Амортизационные отчисления. 

ТЕМА 4. ФИРМА И ЕЕ ЦЕЛИ 3 ч. Фирма и ее цели. Малый бизнес и его 

развитие в России 

ТЕМА 5. ИЗДЕРЖКИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

4 ч. Сущность бухгалтерских и экономических 

издержек. Прибыль фирмы. Показатели 

выпуска фирмы. Постоянные, переменные, 

средние и предельные издержки фирмы. 

Амортизационные отчисления. Издержки 

фирмы в долгосрочном периоде.  

 

ТЕМА 6. КОНКУРЕНЦИЯ И ТИПЫ 

РЫНКОВ 

3 ч. Сущность и роль конкуренции в 

экономике. Рынки с интенсивной 

конкуренцией. Рынки с ослабленной 

конкуренцией. Правило максимизации 

прибыли. Недобросовестная конкуренция. 

ТЕМА 7. Рынки ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

6 ч. Рынок труда: особенности, спрос и 

предложение. Рынок капитала. Инвестиции. 

Дисконтирование, коэффициент 



дисконтирования. Рынок земли. Земельная 

рента, дифференциальная рента. Цена 

земли. Функции рынка. 

ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВО В 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

4 ч. Денежно-кредитная и фискальная 

деятельность государства и ЦБ РФ в 

экономике. 

Резервные уроки 4 ч. Корректировка образовательных 

результатов 

Оценка уровня освоения ООП 

ИТОГО ЗА ГОД 35 ч.  

 

4.Поурочное планирование 

 

№ Тема урока Ценностное 

наполнение 

1 Предмет экономической теории труд 

2 Методы экономической теории Труд 

3 Альтернативная стоимость Труд 

4 Кривая производственных возможностей знание 

5 Факторы производства Знание, уважение 

6 Три главные проблемы экономики знание 

7 Теория потребительского поведения знание 

8 Бюджет семьи Семья 

9 Потребительский кредит Семья, деньги 

10 Рыночный спрос и предложение Труд честность 

достоинство 

11 Рыночное равновесие Труд честность 

достоинство 

12 Последствие введение фиксированных цен Труд честность 

достоинство 

13 Эластичность спроса деньги 

14 Эластичность предложения Труд  

15 Природа фирмы Труд  

16 Малый бизнес и его развитие в России Труд  

17 Акционерные общества как форма организации 

крупного бизнеса 

Труд честность 

достоинство 

18 Франчайзинг как форма сотрудничества крупного и 

малого бизнеса 

Труд честность 

достоинство 

19 Экономические и бухгалтерские затраты, или 

издержки. Прибыль фирмы 

Труд честность 

достоинство 

20 Постоянные и переменные ресурсы. Показатели 

выпуска фирм 

деньги 

21 Постоянные, переменные, средние и предельные 

издержки фирмы 

Труд  

22 Амортизационные отчисления Труд  

23 Издержки фирмы в долгосрочном периоде Труд  

24-25 Сущность и роль конкуренции в экономике Труд честность 

достоинство 



26 Роль государства в экономике Труд честность 

достоинство 

27 Рынки с интенсивной конкуренцией Труд честность 

достоинство 

28 Рынки с ослабленной конкуренцией деньги 

29 Рынок труда Труд  

30 Рынок капитала Труд, деньги 

31 Рынок земли Труд, земля 

32 Резервный урок 1 Труд, земля, деньги, 

достоинство 

33 Резервный урок 2 Труд, земля, деньги, 

достоинство 

34 Резервный урок 3 Труд, земля, деньги, 

достоинство 

35 Резервный урок 4 Труд, земля, деньги, 

достоинство 
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