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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по экономике разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на учебник Хасбулатова Р.И. Экономика: 10 – 11 классы: 
базовый и углубленный уровни, М.: Дрофа, 2019 года. 

 
Цели данной программы обучения в области формирования системы знаний и умений: 
• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 
• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 
• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 
• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 
ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 
Задачи экономики как учебного предмета: 
• вооружить учащихся знаниями об экономике, связанной с производством, потреблением, 

обменом благ; 
• воспитывать уважение к собственности, ответственность за собственность, формировать 

экономическое мышление, культуру потребления благ; 
• раскрывать взаимосвязь семьи, общества и государства; 
• подготавливать к жизни в условиях ограниченности ресурсов и роста потребностей, 

целесообразного выбора; 
• создать условия для первых шагов в овладении методами экономических расчетов 
• и экономического оценивания. 
 
Рабочая программа предназначена для учащихся 10 класса школы, изучающих профильный 

курс экономики. Обучение предполагает личностное развитие учащихся, обеспечение 
интеллектуального и общекультурного уровня, функциональной грамотности. 

 
Выпускник научится: 
− определять границы применимости методов экономической теории; 
− анализировать проблему альтернативной стоимости; 
− объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
− представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать её; 
− иллюстрировать примерами факторы производства; 
− характеризовать типы экономических систем; 
− различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 

микроэкономика 
− характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
− строить личный финансовый план; 
− анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
− принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 
− анализировать собственное потребительское поведение; 
− определять роль кредита в современной экономике; 



− применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
− объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
− определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 
− приводить примеры товаров Гиффена; объяснять на примерах эластичность спроса и 

предложения; 
− объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 
− приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
− объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
− различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 
− анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
− объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 
− объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
− сравнивать виды ценных бумаг; анализировать страховые услуги; 
− определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
− определять место маркетинга в деятельности организации; 
− приводить примеры эффективной рекламы; разрабатывать бизнес-план; 
− сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
− называть цели антимонопольной политики государства; 
− объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
− приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

макроэкономика 
− объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
− характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
− определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
− указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
− приводить примеры сфер применения показателя ВНП; производить расчёт ВВП; 
− приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
− различать сферы применения различных форм денег; 
− определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 
− объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
− приводить примеры различных видов инфляции; 
− находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
− применять способы анализа индекса потребительских цен; 
− характеризовать основные направления антиинфляционной политики государств; 
− различать виды безработицы; 
− находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
− определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 
− приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
− приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 

международная экономика 
− объяснять назначение международной торговли; 
− анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 
− различать экспорт и импорт; 
− анализировать курсы мировых валют; 
− объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
− различать виды международных расчётов; 
− анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 



− приводить примеры глобальных экономических проблем; 
− объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 
− приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 
− анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 
− объяснять особенности современной экономики России. 

 
В соответствии с федеральным компонентом стандарта образования, рабочая программа 

рассчитана на усвоение углубленного курса экономики учащимися 10 класса в течение 68 
учебных часов в год обучения из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики (6ч.) 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической 
теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. 
Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. Альтернативная стоимость. 
Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные доходы. 
Производительность труда. Главные вопросы экономики. 
 
Экономическая система государства (6ч.) 
Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 
экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 
экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 
 
Спрос (7 ч.) 
Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от 
цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность спроса. 
 
Предложение (7ч.) 
Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 
Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность предложения. 
 
Цена и стоимость. Альтернативная стоимость (6ч.) 
Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость товара. 
 
Конкуренция. Типы рынков (6ч.) 
Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. 
Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 
эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 
Антимонопольная политика. 
 
Доходы и расходы (12 ч.) 
Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные и 
номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура расходов 
домохозяйств. Закон Энгеля.  
 
Страхование (4ч.) 
Понятие страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. Стороны договора 
страхования. 
 



Фирма – главное звено рыночной экономики (10ч.) 
Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 
предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. Постоянные 
и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические 
издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 
 

    Менеджмент и маркетинг (2 ч.) 
Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Школа 
научного управления (Ф. Тэйлор). Административная школа управления(А. Файоль). Школа 
человеческих отношений и разработки поведенческих наук (М.Фоллет и Э. Мэйони). Теории 
системного анализа. Концепция социальной ответственности бизнеса. Международный 
характер менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Маркетинг как рыночная 
концепция менеджмента. Основные понятия и содержание 
маркетинга.  

  
 


