
 

Содержание тем учебного курса 

Введение. Экономика: наука и хозяйство. 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических 

ресурсов, причины ее возникновения и последствия. Свободные и 

экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, 

получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и способы их 

решения в различных экономических системах. Типы экономических 

систем. 

Раздел 2. Спрос и предложение. Рынок. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. 

Спрос. Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. 

Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и 

способы ее измерения. Предложение. Факторы, формирующие 

предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность 

предложения и способы ее измерения.  

Раздел 3. Потребление и производство в экономике. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов 

семьи. Неравенство доходов и его причины. Методы государственного 

регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки 

малообеспеченных слоев населения. 

Раздел 4. Предпринимательство и бизнес. 

Производство как техническое и экономическое понятие. Появление 

сущность предпринимательства. Разграничение между 

предпринимательством и бизнесом. Понятие о малом бизнесе и его 

отличительные черты. Роль малого бизнеса в решении проблем занятости и 

удовлетворении потребительского спроса. Малый бизнес как 

экономическая основа демократии. Преимущества малых предприятий над 

крупными. Проблемы малого бизнеса. Представление о семейном бизнесе. 

Организационные особенности большого (корпорации) и малого бизнеса 

(предпринимательство). Формы организации бизнеса. Организационные, 

экономические и юридические особенности корпорации. Роль акционеров в 

корпорации, их права и возможности. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому 

законодательству. Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Постоянные, переменные, средние и предельные затраты.  

Раздел 5. Особенности экономического устройства России  

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение 

и совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации 

экономики: фискальная и монетарная политика. Государственные финансы. 

Государственный бюджет. Основные источники доходов и главные 

направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы 

налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит 

государственного бюджета. Государственный долг. Экономический рост и 



 

факторы его ускорения. Международная торговля. Свободная торговля. 

Протекционизм. Международный валютный рынок. Экономические 

проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ века. 

Раздел 6. Закономерности формирования спроса  

Факторы формирования величины спроса. Эластичность спроса и её 

значение для продавцов. Факторы формирования величины предложения. 

Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Раздел 7. Монополия и методы защиты конкуренции  

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные 

монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты 

конкуренции. 

Раздел 8. Рынок капитала. Рынок земли и природных ресурсов. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных 

ресурсов, их особенности. Рынок труда и его особенности. Предложение 

труда. Факторы формирования заработной платы и причины ее 

дифференциации по отраслям и профессиям Безработица и ее виды 

Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их 

влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. 

Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и 

методы стимулирования работников. 

Раздел 9. Банковская система и проблемы экономического роста  

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. 

Центральный и коммерческие банки. Инфляция и ее следствия. Права 

собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности. 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль 

государства в экономике.  

Раздел 10. Прикладная экономика 

 Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, 

маркетинга. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Экономика» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства;  



 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

  

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;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки 

зрения морали и права; 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; предвидения возможных 

последствий определенных социальных действий; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением. 

 


