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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральным 

законом от 06 апреля 2015 года №68-ФЗ, в ред. 19 декабря 2016 года); 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

(утв. Указом Президента РФ от 4 февраля 2010 года №Пр-271); 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённого приказом 

Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 года №1312 (в ред. приказа Минобрнауки 

РФ от 01 февраля 2012 года №74 с изм., вступившими в силу с 01 сентября 

2012 года); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 программы И.В. Липсица по экономике для учащихся 10-11 

классов (базовый уровень). 

 

. 
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Содержание учебного предмета 

Роль государства в экономике 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции 

государства в экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы  фискальной 

политики государства. Денежно-кредитная политика. Экономическая 

политика. 

Социальные проблемы рынка труда 

Профсоюзы и трудовые конфликты. Стратегия работодателей: 

составление «черных списков», локаут, наем штрейкбрехеров, контракты 

«желтой собаки». Стратегия наемных работников: забастовки, работа по 

правилам, создание политических партий, организация профсоюзов. 

Прожиточный минимум. Нижняя граница заработанной платы. Единая 

тарифная сетка. Безработица. Рабочая сила. Фрикционная безработица. 

Структурная безработица. Циклическая безработица. Неполная занятость. 

Естественная норма безработицы. Создание условий для роста спроса на 

товары. Создание условий для сокращения предложения труда. Создание 

условий для роста самозанятости. Реализация  программ поддержки молодых 

работников. 

Фирма 

 Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в 

России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. 

Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг.  Предприниматель. Типы 

конкурентных рынков. 

Семейная экономика 

Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и 

номинальный доход. Неравенство доходов и его причины. Меры социальной 

поддержки. Сбережения. Страхование. 

Государственные финансы 

Принципы и метода налогообложения. Косвенный налог, прямой налог. 

Федеральные и местные налоги. Пошлина. Государственный бюджет. 

Основные проблемы экономики России. Эволюция экономических систем. 

Становление современной рыночной экономики России. Основные проблемы 

экономики России и экономическое  развитие регионов. Экономическая 

политика России. Россия в мировой экономике. Понятие ВВП и его структура. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Элементы международной экономики 

Экономические причины международной торговли. Государственная 

политика в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные 

экономические проблемы. 
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Планируемые результаты  

В результате освоения дисциплины учащийся должен:  

Знать: 

  основные экономические категории, концепции и инструменты 

экономической теории; 

  основные принципы экономического анализа микро и 

макроэкономических процессов и тенденций; 

  основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро и макроуровне; 

  способы решения базовых экономических проблем в рамках 

экономических систем различных типов.  

Уметь:  

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых экономических проблем; 

  использовать принципы экономического анализа для объяснения 

экономического выбора экономических субъектов и особенностей 

функционирования экономической системы в целом, и отдельных ее секторов; 

  применять основные положения и методы экономической теории для 

понимания основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития в 

сфере экономики и для решения исследовательских и прикладных задач; 

 самостоятельно анализировать экономическую литературу; 

  работать с современными библиографическими базами данных и 

поисковыми системами.  

Владеть:  

 навыками создания устных и письменных текстов на экономические 

темы;  культурой экономического мышления 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: – 

Математика (в объеме средней школы);  

– Обществознание (в объеме средней школы) 

 

                          Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

1 Экономика и ее роль в жизни современного общества. 

2 
Экономическая политика государства. Человек в системе 

экономических отношений. 

3 Профсоюзы и трудовые конфликты. 

4 
Что такое прожиточный минимум и минимальная заработанная 

плата. 

5 Что такое безработица. Виды безработицы. 

6 Что такое полная занятость. Как можно сократить безработицу. 
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7 Что такое фирма и как она действует на рынке. 

8 Влияние конкуренции на деятельность фирм. 

9 Источники семейных расходов. 

10 Инфляция и семейная экономика. 

11 Неравенство доходов и его последствия.  

12 Понятие о государственном бюджете. 

13 Экономический рост. Факторы ускорения экономического  роста. 

14 Валютный рынок и конвертируемость валют.  

15 Внешняя торговля России и проблемы ее развития. 

16 Глобальные экономические проблемы 
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