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Пояснительная записка к курсу «Экономика». 10 «Б» класс. (Профильный уровень). 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, примерной программы среднего (полного) общего образования (М.: Дрофа, 2008).  Программа ориентирована на 

учебник Р.И. Хасбулатова «Экономика.10 класс. Профильный уровень». 

В современных социально – экономических условиях особая роль отводится школьному экономическому образованию, по сути 

призванному сформировать экономическое мышление и принять навыки рационального экономического поведения.  Создать предпосылки 

для последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельности подрастающего поколения. 

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском обществе, требуют от выпускников умения быстро 

адаптироваться и эффективно действовать в стремительно изменяющейся экономической среде. 

Экономические представления, которых, как правило, ограничены личным житейским опытом, требуют иной организации учебного 

процесса. В рамках обучения данной программы ставка делается на развитие у учащихся экономического мышления. Программа 

обеспечивает необходимыми условиями для формирования обобщенных, также частных предпринимательских умений и навыков, имеющих 

прежде всего практическую направленность. 

              Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего среднего образования. Взаимосвязь экономики 

математикой, информатикой, историей, географией, правом, обществознанием позволяет создать у учеников адекватное представление об 

окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне образованного человека и гражданина. 

         Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, давая необходимые представляя не только о 

современных экономических системах хозяйственной деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и фирм общества в целом. 

          Полученная сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не только с информативной точки зрения. Она дает 

основу для понимания роли и прав человека в обществе, воспитывает рациональные ценностные дихотомии. Например, изучая проблему 

ограниченности ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является ее неизбежным последствием. Но надо видеть в ней законную и 

противоправную части: дискриминация по причинам убеждений, возраста, пола, расы должна преследоваться законом, в то время как 

дискриминация по причинам способностей, мастерства, знаний, трудолюбия должна поощряться. 

        Экономические знания целенаправленно воздействуют и на нравственное развитие молодого человека. Знакомясь с 

институциональными элементами рынка, ученик узнает, что одним из таких элементов является деловая этика, подрыв которой наносит 

ущерб эффективности рынка в целом. В рыночной системе соблюдение честного  слова может дать кредитов не меньше, чем материальные  

гарантии. Понятие экономической эффективности рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение комбинации факторов 



2 

 

 

производства уже не может принести кому-то выгоду без одновременного нанесения ущерба другому. К этой же категории устранявшихся 

экономических понятий относится и знаменитый оптимум В.Парето: оптимально то решение, которое не ведет к ущербу для любой из 

сторон. 

             Школа должна опережать происходящие в обществе изменения, готовить учеников к адекватному восприятию общества и 

производства, которые будут существовать через 8 – 12 лет. Вместе с тем на новое поколение огромное, если не решающее, влияние 

оказывает информация о традиционно демократических странах с развитой рыночной экономикой. Эта информация мотивирует и 

родителей, и учеников на получение конвертируемого образования и навыков. Важнейшим элементом последнего являются экономические 

знания и умение экономически мыслить. 

        Наконец, надо помнить, что экономические знания не относятся к категории простых. Поэтому преподносить их нужно серьезно, 

ожидая существенных усилий от ученика. Вместе с тем в ходе преподавания экономических знаний нужно в максимальной   степени 

использовать индуктивный метод, предваряя изложение концепций как можно большим числом ярких жизненных ситуаций, примеров и 

факторов. 

Цели курса и задачи курса (компетенции): 
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса 

к изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об экономике России для последующего изучения 

экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач; освоения 

экономических знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 
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2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, 

уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского гражданского общества в 

контексте прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

проектно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

7) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

8) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

9) 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 для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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11) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия; 

12) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

13) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

14) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Методы   и   формы   обучения: 
 Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики  целесообразно использовать разнообразные методы и формы 

обучения. Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические занятия. 

Ролевые игры. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

 Стимулирования и мотивации. 

 Самостоятельной учебной деятельности. 

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний 

учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика. 

 

Система оценки достижений учащихся: 

Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного подхода в 

обучении, развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Оценивание 

имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся.  
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Место предмета в базисном учебном плане 

ФБУП для среднего (полного) общего образования 2010 года отводит 34 часа для изучения на профильном уровне учебного предмета 

«Экономика» в 10-11 классах.  Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часов в год при недельной нагрузке 0,5 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс (профильный уровень) 17 часов 

Тема 1. Экономика — наука и практика (1 ч) 

Экономика как наука. Главные процессы экономического развития: производство, распределение, обмен, потребление. Основные средства 

(факторы) производства: земля, труд, капитал. Знания и технологии. Производительные силы общества. Процесс производства 

материальных благ и услуг: процесс труда и экономические отношения работников в процессе трудовой деятельности. Объекты труда. 

Средства труда. Основные вопросы экономики. Производство, распределение и реализация материальных благ. Товары и услуги. Экономика 

страны. Закон редкости. Закон роста потребностей. Модель «разумного потребления». Экстенсивные и интенсивные факторы производства. 

Типы экономического роста: преимущественно экстенсивный и преимущественно интенсивный. Цена. Затраты и издержки. 

Предпринимательская способность. Производительность труда. Интенсивность. Разделение труда. Международное разделение труда (МРТ). 

Специализация. 

Распределение доходов в обществе. Взаимозависимость и взаимосвязь продуктивности различных ресурсов (факторов). Земельная рента: 

дифференциальная и абсолютная. 

Тема 2. Экономическая система государства (1 ч) 

Экономическая система. Исторические типы экономических систем: традиционная, рыночная (капиталистическая); планово-директивная, 

командная (социалистическая); смешанная. Соответствие экономических систем государственному строю. Смешанная экономика: рыночная 

база и социальная ориентированность. Роль государства в условиях смешанной экономики. Прямые формы и методы регулирования. 

Косвенные формы и методы регулирования. Структура и строение смешанной экономики: домашние хозяйства; частный 

предпринимательский сектор; государственный сектор экономики; различные формы кооперации, коллективные предприятия и пр. 

Россия как страна с переходной экономической системой. 

Тема 3. Спрос (1 ч) 
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Понятие о рынке. Рыночный механизм: модель кругооборота факторов производства. Структура рынка. Классификация рынков: по виду 

продаваемого товара, масштабам охвата территории, уровню конкуренции, уровню легальности. Рынки ценных бумаг: первичные и 

вторичные. Основные рынки. Экономические функции рынка: информирование о спросе и предложении, регулирование произ- 

водства того или иного товара, ценообразование. Рыночная конкуренция. Суверенитет потребителя. Спрос: индивидуальный (личный) и 

рыночный. Величина спроса. Закон спроса: эффект нового покупателя; эффект замещения; эффект дохода. Совокупный спрос. Эффективный 

спрос. Кривая зависимости спроса от цены. Закон убывающей предельной полезности экономических благ. Зависимость между спросом и 

ценами на взаимосвязанные товары. Типы взаимосвязанных товаров: товары-заменители и дополняющие товары. Объем продаж. «Благо 

Гиффена». Эластичность спроса. 

Тема 4. Предложение (5 ч) 

Рыночное предложение и его объем (величина): понятие, содержание. Кривая предложения. Закон предложения. Шкала предложения. 

Рыночное предложение. Издержки производства. Выручка. Равновесная цена. Равновесие на рынке. Эластичность предложения. Жесткое 

предложение. Эластичный и неэластичный товар. Банкротство. 

Тема 5. Цена и стоимость. Альтернативная стоимость (1 ч) 

Цена товара. Функции цен: информационной, стимулирующей, ориентирующей и распределительной. Факторы, влияющие на цену. 

Концепции формирования цены. Средние затраты. Совокупные затраты. Производственные затраты. 

Ценовой механизм. Стоимость товара. Мировые и внутренние цены. Базисные и контрактные цены. Оптовые и розничные цены. Цена 

спроса. Цена предложения. 

Стоимость. Общественная стоимость. Общественно необходимое время. Средняя умелость. Интенсивность труда. Альтернативная 

стоимость. Добавленная стоимость. 

Тема 6. Конкуренция. Типы рынков (2 ч) 

Понятие конкуренции, ее сущность. Условия для конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Недобросовестная конкуренция. 

Достоинства и недостатки конкуренции. Рыночные структуры. Историческая эволюция рыночных структур. Модели современного рынка. 

Характерные черты основных моделей рынка. Рынок совершенной (свободной) конкуренции. Чистая монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Несовершенная конкуренция. Антитрестовская (антимонопольная) политика. Российское антимонопольное 

законодательство. Федеральная антимонопольная служба (ФАС): основные функции. 
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Тема 7. Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата (1 ч) 

Доходы. Потребление: производственное (производительное) и непроизводственное (непроизводительное). Первичные и вторичные 

(социальные трансферты) доходы. Факторный доход. Прибыль. Дивиденды. Заработная плата. Структура доходов. Расходы. Структура 

расходов домашних хозяйств: постоянные (обязательные) и переменные (произвольные) расходы. Потребительская корзина. Закон Энгеля. 

Заработная плата. Системы заработной платы: повременная и сдельная. Оклады, бонусы, компенсации. Реальная и номинальная заработная 

плата, индекс стоимости жизни. Минимальная заработная плата. 

Тема 8. Банки и банковская система (1 ч) 

Банки. Формирование банковской системы. История становления банков и банковских систем. Современные банки и банковская система. 

Банки как центры хозяйственно-финансовой жизни. Классификация банков: по функциям и характеру деятельности, по форме 

собственности. Банковские операции: пассивные, активные и комиссионные. Кредиты (ссуды) коммерческих банков. Кредитование 

физических и юридических лиц. Краткосрочные и долгосрочные кредиты. Ссуды под залог недвижимости. Ссуда частным лицам. Ссуды под 

ценные бумаги. Сельскохозяйственные ссуды. Кредитная карта. «Кредитная история». Принципы кредитования: срочность, платность, 

возвратность, гарантированность, целевой характер. Лизинг и факторинг. Банковская прибыль. Банковская гарантия. Депозиты. Вклады. 

Доходы по вкладам. Банковский депозит и его виды. Депозитарий. 

Тема 9. Деньги и финансы (1 ч) 

Происхождение и функции денег. История денег. Концепции происхождения денег: рационалистическая и эволюционная. Основные 

функции денег: мера стоимости; средство обращения; средство платежа; мировые деньги; сокровища. Закон денежного обращения. 

Бумажные деньги и законы их обращения. Векселя, банкноты, чеки. Денежная масса (M1): наличные денежные средства и чековые 

депозиты. Денежный (финансовый) рынок. Структура и механизм денежного рынка. Деньги и ценные бумаги (акции и облигации), 

дивиденды. Финансовый риск. Равновесие на денежно-финансовом рынке. Инвестиционный капитал. Норма обязательных резервов ЦБ. 

Ставка рефинансирования ЦБ. Политика «дорогих денег». Политика «дешевых денег». 

Тема 10. Фондовая биржа (1ч) 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. «Быки» и «медведи». Биржи в России. Современная фондовая 

биржа. Основные виды торгово-финансовых бирж: фондовая, валютная и товарная. Биржа труда. Основные операции на фондовой бирже. 

Фондовые ценности. Спекулятивные сделки: простая спекуляция, биржевая игра. Биржевые индексы. Брокеры и дилеры. Листинг. Система 

рынков фиктивного капитала. Организационно-правовые формы фондовых бирж.Фондовая биржа как объект государственного 

регулирования. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Ценные бумаги: акции, облигации, деривативы. Первичный и 
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вторичный (биржевой и внебиржевой) рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Акции. Конвертируемые облигации. Облигации. 

Депозитарные расписки. Варранты. Опционы. Фьючерс. Депозитный сертификат. Сберегательный сертификат. Вексель. Чек. Рынок 

государственных ценных бумаг и рынок корпоративных ценных бумаг. Основные участники фондового рынка: эмитенты, финансовые 

посредники, ин- 

весторы, органы госрегулирования, частные компании и саморегулирующиеся организации. Инфраструктура рынка ценных бумаг —

консультационные и информационные фирмы, регистраторы, депозитарные и расчетно-клиринговые сети. Внебиржевый рынок ценных 

бумаг. NASDAQ. 

Тема 11. Страхование (1 ч) 

Страхование как система экономических отношений. Обязательное и государственное страхование. Добровольное страхование. Страхование 

личной безопасности. Имущественное страхование. Страхование ответственности. Бессрочное (или пожизненное) и временное страхование. 

Страхователь (полисодержатель). Страховые взносы (страховые премии). Страховка. Страховщик. 

Тема 12. Фирма— главное звено рыночной экономики (1ч) 

Фирмы и их задачи. Предприятие. Организационно-правовые формы предприятия: государственное предприятие, открытое акционерное 

общество, закрытое акционерное общество, товарищество, индивидуальное частное 

предприятие, производственный кооператив, муниципальное, унитарное предприятие. Предприниматель Предпринимательство. Субъекты 

предпринимательства в России. Основные признаки фирмы: наличие единого имущества, стремление к эффективности, направленность на 

лидерство, нейтральность. Фирма и отрасль. Виды фирм: по масштабу деятельности, по форме собственности. Оптимальность размера 

фирмы. Преимущества и недостатки мелких фирм. Транснациональные корпорации (ТНК). Акционерное предприятие. Типы акционерных 

обществ. Преимущества и недостатки крупных корпораций. Транснациональные корпорации (ТНК). Факторный доход. Физический и 

финансовый капитал. Инвестиционный капитал: личный и заемный. Затраты и издержки. Издержки фирмы в процессе производства и сбыта 

товаров. Явные и неявные (вмененные) издержки. Постоянные и переменные издержки. Общие, или валовые, издержки производства. 

Себестоимость продукции. Прибыль (нормальная, экономическая (чистая). Закон убывающей отдачи (доходности). Экономическая 

эффективность. Рентабельность. 

Тема 13. 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 
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Э. Мэйони). Теории системного анализа. Концепция социальной ответственности бизнеса. Международный характер 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Модернизация управления. Горизонтальная, вертикальная и конгломератная 

структуры корпораций. Соответствие структуры основным принципам. Внедрение компьютерных технологий в управленческие системы. 

Менеджмент в России. Маркетинг как рыночная концепция менеджмента. Основные понятия и содержание маркетинга. Усиление связи 

производства с распределением и конечной реализацией продукции. Этапы развития маркетинга. Основные взаимосвязанные звенья в 

системе управления маркетинговыми операциями: управление торгово-посреднической сферой (системой) в деятельности корпораций; 

управление производственной сферой (системой), ориентированной на рынок; управление обслуживающей сферой (системой). Основные 

принципы маркетинга. Направленность на максимизацию прибыли.  

Реклама. Маркетолог. Банкротство фирмы. Процедура банкротства. Внешние признаки. Кредиторы. Судебное решение. Несостоятельность 

предприятия. Принудительное банкротство. Добровольная ликвидация. Реорганизация. Ликвидация. Мировое соглашение. Преднамеренное 

или умышленное банкротство. Внешнее управление. Законодательство РФ о банкротстве. 

В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят следующие учебники: 

1. Экономика. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для общеобразовательных учреждений / Р.И.Хасбулатов. – М.:   

    Дрофа, 2012. 

Методическая литература: 

1. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. И.А. Дедова, И.И. Токарева. Йошкар-Ола, 2008. 

2. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. М.: ФИПИ, 2010. 

3. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. О.А.Котова, Т.Е.Лискова. М.: ФИПИ, 2011. 

4. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество» / под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Т.Кинкулькина. – М.: Просвещение, 

2001. 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы Интернета: 

 - http:// fcior.edu.ru 

- http:// shool-collection.edu.ru 

- http:// Wikipedia.org/wiki/ 

- http://economicus.ru – экономический портал. Проект Института "Экономическая школа" 

- http://be.economicus.ru – Основы экономики: вводный курс 

-виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 2010. 

- Электронное учебное издание «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию». М.: Кирилл и Мефодий, 2011. 

- Электронное учебное издание «Экономика». С-Петербург, 2006. 

- Электронное учебное издание «История, философия, социология». Волгоград, «Учитель», 2006. 

 

 

http://economicus.ru/
http://be.economicus.ru/

