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Планируемые результаты освоения предмета
Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

должны отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-
вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-
личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели  и  сотрудничать  для  их  достижения,  способность  противостоять  идеологии  экс-
тремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, ра-
совым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и
других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-
ностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, общественных отношений;

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-
логическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собствен-
ных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных  про-
блем;

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  среднего  общего
образования.

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую  принадлежность

(идентичность)  в  поликультурном,  многонациональном  и  многоконфессиональном



российском обществе, в мировом сообществе.
Сознающий  своё  единство  с  народом  России  как  источником  власти  и  субъектом

тысячелетней  российской  государственности,  с  Российским  государством,
ответственность  за  его  развитие  в  настоящем  и  будущем  на  основе  исторического
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать
суверенитет  и  достоинство  народа  России  и  Российского  государства,  сохранять  и
защищать историческую правду.

Ориентированный  на  активное  гражданское  участие  на  основе  уважения  закона  и
правопорядка, прав и свобод сограждан.

Осознанно  и  деятельно  выражающий  неприятие  любой  дискриминации  по
социальным,  национальным,  расовым,  религиозным  признакам,  проявлений
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др.
объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
Выражающий свою национальную,  этническую принадлежность,  приверженность  к

родной культуре, любовь к своему народу. 
Сознающий  причастность  к  многонациональному  народу  Российской  Федерации,

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность.
Проявляющий  деятельное  ценностное  отношение  к  историческому  и  культурному

наследию  своего  и  других  народов  России,  традициям,  праздникам,  памятникам
народов, проживающих в родной стране — России.

Проявляющий  уважение  к  соотечественникам,  проживающим  за  рубежом,
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной
идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий  приверженность  традиционным  духовно-нравственным  ценностям,

культуре народов России с учётом мировоззренческого,  национального, религиозного
самоопределения.

Действующий  и  оценивающий  своё  поведение  и  поступки,  поведение  и  поступки
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и
норм  с  осознанием  последствий  поступков,  деятельно  выражающий  неприятие
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.

Проявляющий  уважение  к  жизни  и  достоинству  каждого  человека,  свободе
мировоззренческого  выбора  и  самоопределения,  к  представителям  различных
этнических  групп,  религий  народов  России,  их  национальному  достоинству  и
религиозным  чувствам  с  учётом  соблюдения  конституционных  прав  и  свобод  всех
граждан.

Понимающий  и  деятельно  выражающий  ценность  межрелигиозного,
межнационального  согласия  людей,  народов  в  России,  способный  вести  диалог  с
людьми разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения.

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания
семьи,  рождения  и  воспитания  в  семье  детей;  неприятия  насилия  в  семье,  ухода  от
родительской ответственности.

Обладающий  сформированными  представлениями  о  ценности  и  значении  в
отечественной  и  мировой  культуре  языков  и  литературы  народов  России,
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной
и мировой духовной культуры.



Эстетическое воспитание
Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,

российского и мирового художественного наследия.
Проявляющий  восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  понимание

эмоционального  воздействия  искусства,  его  влияния  на  поведение  людей,  умеющий
критически оценивать это влияние.

Проявляющий понимание  художественной  культуры как  средства  коммуникации  и
самовыражения  в  современном  обществе,  значения  нравственных  норм,  ценностей,
традиций в искусстве.

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.

Физическое воспитание,  формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Понимающий  и  выражающий  в  практической  деятельности  ценность  жизни,
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего
здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий  правила  личной  и  общественной  безопасности,  в  том  числе
безопасного поведения в информационной среде.

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к
физическому совершенствованию,  соблюдающий и пропагандирующий безопасный и
здоровый образ жизни.

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения,
употребления  алкоголя,  наркотиков,  любых  форм  зависимостей),  деструктивного
поведения  в  обществе  и  цифровой  среде,  понимание  их  вреда  для  физического  и
психического здоровья.

Демонстрирующий  навыки  рефлексии  своего  состояния  (физического,
эмоционального,  психологического),  состояния  других  людей  с  точки  зрения
безопасности,  сознательного  управления  своим  эмоциональным  состоянием,
развивающий  способности  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  в  общении,  в
разных  коллективах,  к  меняющимся  условиям  (социальным,  информационным,
природным).

Трудовоевоспитание
Уважающий  труд,  результаты  труда,  трудовые  и  профессиональные  достижения

своих  земляков,  их  вклад  в  развитие  своего  поселения,  края,  страны,  трудовые
достижения российского народа.

Проявляющий  способность  к  творческому  созидательному  социально  значимому
труду  в  доступных  по  возрасту  социально-трудовых  ролях,  в  том  числе
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье,
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования,
к  непрерывному  образованию  в  течение  жизни  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности.

Понимающий  специфику  трудовой  деятельности,  регулирования  трудовых
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном
высокотехнологическом  обществе,  готовый  учиться  и  трудиться  в  современном
обществе.

Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы  трудовой,  профессиональной
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей



своей семьи, общества.
Экологическоевоспитание
Демонстрирующий  в  поведении  сформированность  экологической  культуры  на

основе  понимания  влияния  социально-экономических  процессов  на  природу,  в  том
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого

природопользования в быту, общественном пространстве.
Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически  направленной,  природоохранной,

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с

учётом своих интересов, способностей, достижений.
Обладающий представлением о современной научной картине  мира,  достижениях

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни
российского  общества,  обеспечении  его  безопасности,  гуманитарном,  социально-
экономическом развитии России.

Демонстрирующий  навыки  критического  мышления,  определения  достоверной
научной информации и критики антинаучных представлений.

Развивающий и применяющий навыки наблюдения,  накопления и систематизации
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания,
исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности,  учитывать позиции других участников деятельности,  эффективно разрешать
конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей раз-
ных типов,  умение  ориентироваться  в  различных источниках  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5)  умение  использовать  средства  информационных и  коммуникационных  техно-
логий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбереже-
ния, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты:



В результате  изучения учебного  предмета «Экономика»  на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

Основные концепции экономики
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;
– различать свободное и экономическое благо;
– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;
– выявлять факторы производства;
– различать типы экономических систем.

Микроэкономика
– Анализировать  и  планировать  структуру  семейного  бюджета  собственной

семьи;
– принимать  рациональные  решения  в  условиях  относительной

ограниченности доступных ресурсов;
– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;
– различать  организационно-правовые  формы  предпринимательской

деятельности;
– приводить  примеры  российских  предприятий  разных  организационно-

правовых форм;
– выявлять виды ценных бумаг;
– определять разницу между постоянными и переменными издержками;
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
– решать  познавательные  и  практические  задачи,  отражающие  типичные

экономические задачи по микроэкономике.

Макроэкономика
– Приводить примеры влияния государства на экономику;
– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
– определять назначение различных видов налогов;
– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики

государства;
– выявлять сферы применения показателя ВВП;
– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета

России;
– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;
– различать факторы, влияющие на экономический рост;
– приводить примеры экономической функции денег вреальной жизни;
– различать сферы применения различных форм денег;
– определять  практическое  назначение  основных  элементов  банковской

системы;
– различать виды кредитов и сферу их использования;
– решатьприкладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;
– объяснять причины неравенства доходов;
– различать меры государственной политики по снижению безработицы;
– приводить примеры социальных последствий безработицы.

Международная экономика



– Приводить  примеры глобальных проблем в современных международных
экономических отношениях;

– объяснять назначение международной торговли;
– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;
– приводить примеры глобализации мировой экономики;
– анализировать  информацию  об  экономической  жизни  общества  из

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические
данные, отражающие экономические явления и процессы;

– определять формы и последствия существующих экономических институтов
на социально-экономическом развитии общества.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;
– анализировать  события  общественной  и  политической  жизни  с

экономической точки зрения, используя различные источники информации;
– применять  теоретические  знания  по  экономике  для  практической

деятельности и повседневной жизни;
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
– использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении

учебно-исследовательских  проектов,  нацеленных  на  решение  основных  экономических
проблем;

– находить  информацию по предмету экономической теории из источников
различного типа;

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность  полученной  информации  из  неадаптированных  источников  по
экономической теории.

Микроэкономика
– Применять  полученные  теоретические  и  практические  знания  для

определения экономически рационального поведения;
– использовать  приобретенные  знания  для  экономически  грамотного

поведения в современном мире;
– сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;
– грамотно  применять  полученные  знания  для  оценки  собственных

экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;
– проводить  анализ  организационно-правовых  форм  крупного  и  малого

бизнеса;
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
– выявлять  и  сопоставлять  различия  между  менеджментом  и

предпринимательством;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– определять  эффективность  рекламы  на  основе  ключевых  принципов  ее

создания;
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
– понимать  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в

договорах по кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах;



– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;
– выявлять предпринимательские способности;
– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица,
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе
в средствах массовой информации;

– применять  полученные  экономические  знания  для  эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера.

Макроэкономика
– Преобразовывать  и  использовать  экономическую  информацию  по

макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности;
– применять  полученные  теоретические  и  практические  знания  для

эффективного  использования  основных  социально-экономических  ролей  наемного
работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях;

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться
к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;

– анализировать  события  общественной  и  политической  мировой  жизни  с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;

– определять  на  основе  различных  параметров  возможные  уровни  оплаты
труда;

– на  примерах  объяснять  разницу  между  основными  формами  заработной
платы и стимулирования труда;

– применять  теоретические  знания  по  макроэкономике  для  практической
деятельности и повседневной жизни;

– оценивать  влияние  инфляции  и  безработицы  на  экономическое  развитие
государства;

– анализировать  и  извлекать  информацию по заданной  теме  из  источников
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах;

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
– решать  с  опорой  на  полученные  знания  познавательные  и  практические

задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;
– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать

достоверность  полученной  информации  из  неадаптированных  источников  по
макроэкономике;

– использовать  экономические  понятия  по  макроэкономике  в  проектной
деятельности;

– разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической  и
междисциплинарной  направленности  на  основе  полученных  экономических  знаний  и
ценностных ориентиров.

Международная экономика
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться

к псевдонаучной информации по международной торговле;
– применять  теоретические  знания  по  международной  экономике  для

практической деятельности и повседневной жизни;
– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;



– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным
экономическим проблемам;

– использовать экономические понятия в проектной деятельности;
– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;
– приводить  примеры  использования  различных  форм  международных

расчетов;
– разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической  и

междисциплинарной  направленности  на  основе  полученных  экономических  знаний  и
ценностных  ориентиров,  связанных  с  описанием  состояния  российской  экономики  в
современном мире;

– анализировать  текст  экономического  содержания  по  международной
экономике.

Содержание предмета «Экономика»
10 класс (34 часа)

Введение. (1 час)
Знакомство с содержанием предмета Экономика и основными задачами обучения. 
Раздел 1. Экономика и человек. Экономика фирмы. (16 часов)
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Главные вопросы экономики. 
Проблемы  выбора  в  экономике. Свободные  и  экономические  блага.

Ограниченность ресурсов. 
Факторы  производства.  Производительность  труда. Кривая  производственных

возможностей.
Типы экономических систем. Собственность.
Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия вве-

дения фиксированных цен. Равновесная цена.  Эластичность спроса. Эластичность пред-
ложения.

Альтернативная стоимость. Цена и стоимость.
Конкуренция.  Рынки с интенсивной конкуренцией.  Рынки с ослабленной конку-

ренцией. Рынок капитала. Рынок земли. 
Предпринимательство.  Источники  финансирования  бизнеса.  Издержки,  выручка,

прибыль. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производитель-

ность труда.
Практическая  работа  №1:  "Экономическая  система  государства.  Рыночная

экономика"
Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы

предприятий.
Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга.  Бизнес-план.

Реклама. 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 
Семейный  бюджет.  Источники  семейных  доходов.  Реальные  и  номинальные

доходы  семьи.  Основные  виды  расходов  семьи.  Потребительский  кредит.  Ипотечный
кредит. Страхование.

Практическая работа №2: "Основные концепции экономики"
Контрольная работа по теме: "Человек и экономика. Экономика фирмы"
Раздел 2. Государство и экономика. (17 часов)
Деньги. Функции денег. Денежное обращение.
Банки. Банковская система. Монетарная политика Банка России.
Финансовые институты.  Вклады. Денежные агрегаты. Инфляция. Социальные по-

следствия инфляции.



Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Франчайзинг.
Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные расчеты.
Рынок труда. Занятость. Заработная плата и стимулирование труда. Прожиточный

минимум.
Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в области занятости.

Профсоюзы.
Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискаль-

ная политика государства.
Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Необходимость

регулирования степени социального неравенства.
Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 
Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсив-

ный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Практическая работа №3: Микро и макроэкономика"
Международная торговля.  Внешнеторговая политика. Международное разделение

труда. Международные экономические организации.
Государственная  политика  в  области  международной  торговли.  Особенности

современной экономики России.
Экономические проблемы современности. Глобальные экономические проблемы. 
Практическая работа №4: "Международная экономика"
Итоговая контрольная работа по теме: "Экономика"
Анализ итоговой контрольной работы.  Урок-обобщение "Что мы узнали и чему

научились на уроках экономики в 10 классе"

Тематическое планирование предмета «Экономика»
10 класс (34 часа)

№ п/п Тема урока Часы
Установление  доверительных  отношений  между  педагогическим  работником  и
обучающимися,  способствующих  позитивному  восприятию  обучающимися
требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к об-
суждаемой  на  уроке  информации,  активизации  познавательной  деятельности;
побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила  общения  со  старшими (педагогическими  работниками)  и  сверстниками
(обучающимися),  принципы  учебной  дисциплины  и  самоорганизации;
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой
информацией  —  инициирование  её  обсуждения,  высказывания  обучающимися
своего мнения по этому поводу, выработки своего к ней отношения.
1. Знакомство  с  содержанием  предмета  Экономика  и

основными задачами обучения. 
1

2. Экономика  как  наука  и  сфера  деятельности  человека.
Главные вопросы экономики. 

1

3. Проблемы выбора в экономике. Свободные и экономические
блага. Ограниченность ресурсов. 

1

4. Факторы производства.  Производительность  труда. Кривая
производственных возможностей.

1

5. Типы экономических систем. Собственность. 1
6. Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равно-

весие. Последствия введения фиксированных цен. Равновес-
ная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения.

1

7. Альтернативная стоимость. Цена и стоимость. 1



8. Конкуренция.  Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с
ослабленной конкуренцией. Рынок капитала. Рынок земли. 

1

9. Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса.
Издержки, выручка, прибыль. 

1

10. Производство,  производительность  труда.  Факторы,
влияющие на производительность труда.

1

11. Практическая работа №1: "Экономическая система государ-
ства. Рыночная экономика"

1

12. Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организаци-
онно-правовые формы предприятий.

1

13. Основные  принципы  менеджмента.  Основные  элементы
маркетинга. Бизнес-план. Реклама. 

1

14. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 1
15. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные

и  номинальные  доходы  семьи.  Основные  виды  расходов
семьи.  Потребительский  кредит.  Ипотечный  кредит.
Страхование.

1

16. Практическая работа №2: "Основные концепции экономики" 1
17. Контрольная  работа  по  теме:  "Человек  и  экономика.

Экономика фирмы"
1

18. Деньги. Функции денег. Денежное обращение. 1
19. Банки.  Банковская  система.  Монетарная  политика  Банка

России.
1

20. Финансовые институты.  Вклады. Денежные агрегаты. Инф-
ляция. Социальные последствия инфляции.

1

21. Фондовый  рынок.  Акции,  облигации  и  другие  ценные
бумаги. Франчайзинг.

1

22. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные
расчеты.

1

23. Рынок труда. Занятость. Заработная плата и стимулирование
труда. Прожиточный минимум.

1

24. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика
в области занятости. Профсоюзы.

1

25. Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Налоги.
Виды налогов. Фискальная политика государства.

1

26. Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.
Необходимость  регулирования  степени  социального
неравенства.

1

27. Основные  макроэкономические  проблемы. Валовой  внут-
ренний продукт. 

1

28. Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экс-
тенсивный  и  интенсивный  рост.  Факторы  экономического
роста. Экономические циклы.

1

29. Практическая работа №3: Микро и макроэкономика" 1
30. Международная  торговля.  Внешнеторговая  политика.

Международное  разделение  труда.  Международные
экономические организации.

1

31. Государственная  политика  в  области  международной
торговли. Особенности современной экономики России.

1

32. Экономические  проблемы  современности.  Глобальные
экономические  проблемы.  Практическая  работа  №4:

1



"Международная экономика".
33. Итоговая контрольная работа по теме: "Экономика" 1
34. Анализ  итоговой  контрольной  работы.  Урок-обобщение

"Что мы узнали и чему научились на уроках экономики в 10
классе"

1
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