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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Пояснительная записка. 

Профильный стандарт по экономике выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

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 и 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 обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 

профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей 

работы в экономической сфере. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Экономика» на этапе среднего общего образования. В том числе:  в X и XI классах из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Изучение экономики  на профильном уровне среднего  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. 

              

Программа реализует идею межпредметных связей при обучении экономики, что 

способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями 

и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

     Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего 

среднего образования. Взаимосвязь  экономики с математикой,  информатикой,  историей,  

географией,  правом,  обществознанием позволяет создать  у  учеников  адекватное  

представление  об  окружающем мире,  сформировать  личность современного 

всесторонне образованного человека и гражданина. Содержание курса на профильном 

уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства.  

Наряду с этим, вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо будущему экономисту. Профильное экономическое образование 

предполагает развитие начальных профессиональных умений и навыков, а также освоение 

базовых навыков для будущей работы в экономической сфере. 

Информация об УМК 

А.Киреев.  «Экономика». Учебник для  10-11 классов (углубленный  уровень). 

Издательство Вита Пресс,2019. ЭФУ. 

Планируемые результаты 

Изучение экономики обеспечивает достижение следующих результатов:  

1. Предметные: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 − 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; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 



 

 

2. Метапредметные: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли;  

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 

в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации;  

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений  

3. Личностные: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,  

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов; 

 − формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своего  места и роли в экономическом пространстве; 

 − воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 



объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 



Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

Тема1. Предмет и метод экономической науки. 

Ограниченность доходов. Проблема выбора. Экономические блага. ресурсы и 

факторы производства. Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и 

создаваемые ими доходы. Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей.   Фундаментальные проблемы экономики: ЧТО 

ПРОИЗВОДИТЬ КАК ПРОИЗВОДИТЬ ДЛЯ КОГО ПРОИЗВОДИТЬ   

Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и  макроэкономика. 

Позитивная и нормативная экономика.  Метод экономической науки. Экономическая 

модель. Экономические переменные. Производственные возможности общества, 

экономические отношения.Потоки и запасы. Размерность экономических величин. 

Номинальные и реальные показатели. Натуральное и товарное производство. Товар и его 

свойства. Экономические системы. Сущность и типы экономических систем. 

Традиционная и административно-плановая(командная) система. Рыночная 

экономическая система и смешанная экономика. 

Тема 2.Собственность. 

         Собственность в экономическом и юридическом смыслах. Права собственника. 

Система отношений собственности. Формы собственности, их роль в экономическом 

процессе. Приватизация, национализация собственности. Понятие субъекта, объекта 

собственности. 

Тема 3. Рынок и его функции. 

         Рынок и его функции. Инфраструктура рынка. Кругооборот доходов в рыночной 

экономике. Ограниченность возможностей рынка. Спрос, предложение и рыночное 

равновесие. Закон спроса и закон предложения. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. Дефицит и избыток. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. 

Дефицит и избыток. Эластичность спроса и предложения, факторы, влияющие на на 

ценовую эластичность. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

Тема 4.Конкуренция и рыночные структуры. 

      Конкуренция и рыночные структуры. Типы рыночных структур. Совершенная 

конкуренция, монополия, олигополия и монополистическая конкуренция. Виды 



монополии и антимонопольное законодательство. Совершенная конкуренция, 

монополистическая конкуренция, олигополия и монополия.  Монополия. Кривая спроса 

монополиста. Общий и предельный доход монополиста. Ценовая дискриминация. 

Антимонопольная политика государства.Олигополия. Олигополистическая 

взаимозависимость. Рыночное поведение олигополистов. Картели, лидерство в ценах, 

неценовая конкуренция.   Монополистическая конкуренция. Отличия 

монополистической конкуренции от совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в 

условиях краткосрочного и долгосрочного периодов в условиях монополистической 

конкуренции. 

Тема 5.Рациональное поведение потребителя 

Рациональное поведение потребителя. Общая и предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности.  Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. 

Фирма. Производство и издержки. Современная фирма - коммерческая организация. 

Продукт фирмы. Формальные и неформальные организации. 

Тема 6. Предпринимательство. 

    Предпринимательство, организационно-правовые формы предпринимательства. 

Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы. Рациональное 

поведение потребителя и предпринимательство. 

Тема 7.Деньги. 

    Деньги и банковская система. Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. 

Товарные и кредитные деньги. Наличные и безналичные деньги. Демонетизация золота. 

Денежные системы. Ликвидность денег. Денежные агрегаты. 

Тема 8. Рынки факторов производства. 

     Рынки факторов производства. Микроэкономические показатели. Рынок услуг 

земли и земельная рента. Капитал и процент. Рынок услуг земли (землепользования).  

Понятие рынка услуг земли (землепользования). Земельная рента. Дисконтирование. 

Тема 9. Рынок услуг земли (землепользования). 

   Понятие рынка услуг земли (землепользования). Земельная рента. 

Дисконтирование. 

Тема 10. Инвестиции и инвестирование. 

       Понятие инвестиций и их виды. В  каких случаях фирме целесообразно 

инвестировать. Инвестиционные риски. Инвестиционное регулирование. 

Тема 11. Рынок труда. 

Сущность заработной платы. 

Тема 12. Инфляция и дефляция. 

    Понятие инфляции. Сущность дефляции. Формы дефляции и стагнация. Формы 

инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции и антиинфляционное 

регулирование. 

Тема 13. Безработица. 

    Сущность безработицы. Виды безработицы. Причины безработицы. 

Последствия безработицы. Кривая Филлипса. Занятые и безработные. Государственное 

регулирование занятости. 

Тема 14.Основные источники финансирования бизнеса. 

   Принципы коммерческого расчета. Формы бизнеса. Создание бизнес - идеи. 

Бизнес-план. Создание новой добавленной стоимости.  

Тема 15. Распределение доходов. 

    Прибыль и рентабельность. Издержки производства и их виды. Себестоимость 

продукции. 

3. Тематический план экономики . 

 №  

темы 

 Наименование 

раздела и темы 
Кол-во 

часов 
Характеристика деятельности ученика 



1.  Предмет и метод 

экономической науки. 

 

7 - ученик воспроизводит смысл основных 

теоретических положений экономической науки; 

-усваивает  основные экономические принципы 

функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства; 

- анализирует  понятие спроса и предложения. Законы 

рыночного спроса и предложения; 

- понятия: конкуренции и монополии и их виды; 

- понятие фирмы,  виды затрат фирмы и показатели 

выпуска фирм. 

уметь: 

-  приводит примеры: взаимодействия рынков; 

- определяет экономическую ренту,  альтернативные 

затраты и уметь строить кривую производственных 

возможностей; 

- анализирует и составляет бюджет семьи; 

- приводит примеры взаимодействия рынков и 

составлять графики кривой спроса и предложения; 

-  определяет рыночные структуры и модели рынка; 

-  вычисляет экономические и бухгалтерские 

издержки фирмы. 

-  описывает: предмет и метод экономической науки, 

факторы производства, цели фирмы, рынок труда; 

-  объясняет: экономические явления с помощью 

альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон 

спроса; причины неравенства доходов;  

-  сравнивает /различать: спрос и величину спроса, 

предложение и величину предложения, рыночные 

структуры, безработных и незанятых, 

организационно-правовые формы предприятий; 

-  вычисляет 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. 

-  применяет для экономического анализа: кривые 

спроса и предложения, графики изменений 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; 

-   осуществлеет самостоятельного поиска, анализа и 

использования экономической информации. 

2.  Собственность 3 

3.  Рынок и его функции 4 

4.  Конкуренция и 

рыночные структуры 

 

3 

5.  Рациональное 

поведение 

потребителя 

 

3 

6.  Предпринимательство 4 

7.  Деньги 3 

8.  Рынки факторов 

производства 

 

5 

9.  Рынок услуг земли 

(землепользования) 

 

4 

10.  Инвестиции и 

инвестирование 

 

4 

11.  Рынок труда 3 

12.  Инфляция и дефляция 7 

13.  Безработица 8 

14.  Основные источники 

финансирования 

бизнеса 

6 

15.  Распределение 

доходов 
4 

 Всего часов                                                                             68  

 

Литература и средства обучения 



Основы экономической теории: Практикум для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. 

(Профильный уровень образования) / Под ред. С.И. Иванова. - М.: Вита-Пресс, 2015. 

Основы экономической теории. (Профильный уровень образования): Метод. 

пособие. - М.: Вита-Пресс, 2016. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

Мультимедийный компьютер, сканер, принтер лазерный, копировальный аппарат, 

мультимедиапроектор, средства телекоммуникации, экран (на штативе или навесной) 

 

 

 

 

 

 

 

 


