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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика» 

(профиль) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  отражают:  

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 общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 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 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 6) толерантное 

сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 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 ценностей; 9) готовность и способность 

к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 11) принятие и 

реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 12) бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 13) осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 14) 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-



экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 15) ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 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 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; · 3) 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; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правоных 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 учётом 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 действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса экономики включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 



4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

2. Содержание учебного предмета экономика (профиль) 

Углубленный уровень 

Основные концепции экономики 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы экономических систем.  

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 

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

кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и 

товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность 

спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и 

рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного 

фактора производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. 

Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные 

переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка 

фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. 

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

план. 



Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика 

защиты и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на 

рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 

Дисконтирование. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика 

Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 

счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная 

система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические 

организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Номер 

темы 

Тема Количество 

часов 

 10 класс  

1 Предмет и метод экономической науки. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства и 

факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и 

сравнительные преимущества. 

8 

2 РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ПОЛЕЗНОСТЬ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР. Реальные и номинальные доходы 

семьи. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ. 

4 

3 Повторительно-обобщающий урок. 2 

4 Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. ТОВАРЫ ГИФФЕНА. 

Факторы спроса. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ. 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ДОХОДУ. Нормальные блага, 

товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ 

СПРОСА. Предложение, величина предложения, закон 

предложения, индивидуальное и рыночное предложение. 

Факторы предложения. ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Рыночное равновесие, равновесная цена. 

10 

5 Повторительно-обобщающий урок. 2 

6 Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий 

по российскому законодательству. Экономические и 

бухгалтерские затраты и прибыль. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПУСКА 

ФИРМЫ: ОБЩИЙ, СРЕДНИЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 

ПЕРЕМЕННОГО ФАКТОРА ПРОИЗВОДСТВА. Закон 

убывающей отдачи. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ. 

НЕОБРАТИМЫЕ ИЗДЕРЖКИ. Постоянные и переменные 

издержки. Средние и средние переменные издержки. ЭФФЕКТ 

МАСШТАБА. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ВЫРУЧКА ФИРМЫ. МАКСИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ. 

10 

7 Повторительно-обобщающий урок. 2 

8 Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, 

виды монополий. ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. МОНОПСОНИЯ. 

ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И 

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

10 

9 Повторительно- обобщающий урок. 2 

10 Рынки факторов производства. ПРОИЗВОДНЫЙ СПРОС. Рынок 10 



труда. СПРОС ФИРМЫ НА ТРУД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНОЙ ФИРМЫ. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ. РЫНКИ 

ЗЕМЛИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА. РЫНОК КАПИТАЛА. 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ. 

11 Повторительно-обобщающий урок. 2 

12 Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и 

внешние эффекты. Распределение доходов. ИЗМЕРЕНИЕ 

НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика 

государства. 

4 

13 Повторительно-обобщающий урок. 2 

 11 класс  

14 ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. 

ВВП. Номинальный и реальный ВВП. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И 

СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

10 

15 Повторительно-обобщающий урок. 2 

16 Деньги. ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ. Банки и банковская система. 

8 

17 Повторительно-обощающий урок. 2 

18 Инфляция и ДЕФЛЯЦИЯ; виды инфляции. ПРИЧИНЫ 

ИНФЛЯЦИИ. Последствия инфляции. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Экономический 

рост. Экономические циклы. 

12 

19 Повторительно-обобщающий урок. 2 

20 Международная торговля. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В 

ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Обменный курс 

валюты. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ. Глобальные 

экономические проблемы. 

10 

21 Повторительно-обобщающий урок. 2 

22 Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ. СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВНЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ МАРКЕТИНГА. БИЗНЕС-ПЛАН. 

12 

23 ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 6 

24 Повторительно-обобщающий урок. 2 

 


