
                                                                             Аннотация  

     Рабочая программа по экономике (базовый уровень) составлена  на основе основной  

образоватеРабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 ФЗ, 

в соответствии с федеральным компонентом Государственного образовательным стандарта 

среднего (полного) общего образования, основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 24 г. Абакана по экономике (базовый уровень) и 

базисным учебным планом. Рабочая программа составлена на основе учебника, под 

редакцией доктора экономических наук, профессора Липсица И.В Вита-пресс, М. 2015 г. 

«Экономика» 10-11 кл., который включен в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 2018-2019 учебном году. 

В календарно-тематическом планировании предусмотрено контрольные работы. Текущий 

контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

Цели изучения курса  экономики на базовом уровне 

* ориентировано на формирование общей культуры и необходимых каждому человеку  

навыков экономического мышления и поведения и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации; на базовом уровне  в содержание образования включается лишь 

необходимый минимум теоретических концепций и профессиональных терминов. 

 * направлено на развитие экономического мышления, выработку умений находить и 

критически осмысливать  экономическую информациюи анализировать и 

систематизировать полученные знания, формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в области экономических 

отношений,воспитание ответственности за экономические решения 

При этом в первую очередь изучение экономики в общеобразовательной школе призвано 

способствовать формированию у учащихся целостной картины экономического поведения 

людей и представления об экономической сфере общества.   

Сроки реализации рабочей программы. 

Курс экономики изучается в течение двух лет в 10 и 11  классах на базовом уровне  1 час в 

неделю, всего 68 часов. 

Основные разделы: 

Понятие  экономики. 

Что такое экономика. Основы хозяйственной жизни человечества. Ограниченность 

экономических ресурсов. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. 

Традиционная и командная экономические системы. Рыночная и смешанные 

экономические системы. 



Силы, которые управляют рынком. 

Спрос. Предложение. Рынок. 

Основы денежного механизма. 

Деньги. Из истории денег. Функции денег в экономике. Деньги как средство соизмерения 

разных товаров. Деньги как средство сбережения и измерения. Закономерности денежного 

обращения. Факторы формирования денежной массы. Причины и виды инфляции. 

Рынок труда. 

Экономическая природа рыка труда. Спрос на услуги труда. Предложение на рынке труда. 

Формирование заработной платы. Социальные проблемы рынка труда. Прожиточный 

минимум. МРОТ. Трудовой контракт. Основные способы стимулирования трудовой 

активности работников. Проблемы безработицы. Виды безработицы. 

Организация международной торговли. 

Международная торговля и ее влияние на экономику страны. Импорт. Экспорт. Принцип 

абсолютного преимущества. Принцип относительного преимущества. Протекционизм. 

Демпинг. Валютный рынок и конвертируемость валют. Золотой стандарт. 

Экономика современной России. 

Тип экономической системы в современной России. Особенности экономического роста. 

Что такое фирма и как она действует на рынке 

Цель создания фирмы. Предприниматель. Виды фирм по российскому законодательству. 

Формы хозяйственной организации. Прибыль. Нормальная прибыль. Чистая прибыль. 

Экономические основы деятельности фирмы. Издержки. Экономические издержки. 

Бухгалтерские издержки. Постоянные и переменные издержки. Маржинальные издержки. 

Рынок. Типы рынков. Условия создания успешного бизнеса. Менеджмент. Маркетинг. 

Экономика семьи. 

Доходы и расходы семей. Закон Энгеля. Влияние инфляции на семейную экономику. 

Номинальный доход. Реальный доход.  Неравенство благосостояния граждан и 

возможности его сокращения. Социальный трансферт. 

Экономические задачи государства. 

Причины и формы участия государства в регулировании экономики. Экономическая 

свобода. Правовое закрепление прав собственности. Монополизация. Общественные блага 

и проблемы их создания. Внешние эффекты. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. ВВП. ВНП. Совокупный спрос. 

Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Фискальная политика. 

Монетарная политика. 

Государственные финансы. 

Налоги как источник доходов государства. Акциз. Пошлина. Ставка налога. Порядок 

формирования и расходов государственного бюджета. Трансферт (бюджетный). Дефицит 

государственного бюджета. Профицит государственного бюджета. Государственные 

ценные бумаги. Госдолг. 



Экономический рост. 

Экономический рост. Экстенсивный рост. Интенсивный рост. Человеческий капитал. 

Экономические проблемы человечества в 21 веке. 

Организация международной торговли. 

Международная торговля и ее влияние на экономику страны. Импорт. Экспорт. Принцип 

абсолютного преимущества. Принцип относительного преимущества. Протекционизм. 

Демпинг. Валютный рынок и конвертируемость валют. Золотой стандарт. 

Экономика современной России. 

Тип экономической системы в современной России. Особенности экономического развития 
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