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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                          
  Настоящая рабочая программа по экономике  составлена на основании: 

- авторской программы  И.В Липсица: Экономика 10-11 класс,  М: Вита – Пресс, 2015 

- ООП ООО МБОУ Школы №167 г.о.Самары. 

 

Программа по экономике для 10 класса ориентирована на использование учебника И.В. 

Липсица «Экономика» базовый уровень, 10-11 класс, М.: Вита – Пресс, 2015 

       

Изучение экономики в старшей школе на базовом 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  

Задачи курса: 

   освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

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;  

   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.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

     В учебном плане  школы на обучение экономики  выделено 1 час в неделю в 10 классе,  

34 часа в год.  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик  должен: 

знать и понимать: 

-виды экономических систем; 

-функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, -

основные виды налогов, организационно-правовые фор мы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 

-собственность и ее формы; 

-финансовые институты; 

-факторы, влияющие на производительность труда; 

-виды и функции рынков; 

-роль государства в экономике; 

 -особенности современной экономики России. 

уметь: 

-приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 
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-описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и -

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

-объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-получения и оценки экономической информации; 

-составления семейного бюджета; 

-оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

Содержание курса экономика  

 

Экономика и экономическая наука. 

Экономика как система хозяйственной жизни общества. Понятие о микро- и 

макроэкономике. Основы хозяйственной деятельности человечества. Даровые и 

экономические блага. Специализация и её типы. Производительность труда. Причины 

возникновения торговли и её экономическое значение. Потребности людей и их виды. 

Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов. Неизбежность выбора при 

использовании ограниченных ресурсов и его цена. Главные вопросы экономической 

жизни общества. Проблемы, возникающие при поиске ответов на основные 

экономические вопросы. 

 Понятия об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Командная система: особенности и дефекты. 

Частная собственность как основа рыночного механизма. Роль механизма цен. Причины 

эффективности рыночного механизма и его слабости. Причины возникновения смешанной 

экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных 

механизмов в смешанной экономической системе. 

Собственность и ее виды 

 Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы собственности. 

Объекты собственности. 

Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и 

обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя  

Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные 

и номинальные доходы семьи 

Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

 

Производство 

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. Мелкие и крупные фирмы, их 

преимущества и недостатки. Различные виды фирм. Индивидуальная фирма, 

товарищество, кооператив, акционерное общество. 

Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов (факторов 

производства). Производительность труда. Измерение и факторы производительности 

труда. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги 

Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы 

менеджмента. Механизмы координации. Организация производства. Управление 

персоналом. Мотивация и контроль. 
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Труд. Рынок труда. 

 

Деньги . Банковская система 

Заработная плата и стимулирование труда. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

Прожиточный минимум, трудовой контракт, генеральное соглашение, трудовая пенсия. 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег: товарные, кредитные, наличные, 

безналичные деньги Ликвидность денег.. 

Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. Российские 

коммерческие банки.Кредитный договор, депозит, залог. 

Банковская система. Центральный банк и его функции. Государственное казначейство, 

инфляция. 

Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. Расчет уровня 

безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в 

России. Способы сокращения безработицы. 

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, 

участвующие в регулировании экономической жизни страны. 

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их влияние 

на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные виды 

налогов, применяемые в России 

Государственный бюджет 

Государственный бюджет. дефицит, профицит Государственный долг. Понятие ВНП. 

Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной политики государства 

Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли 

Государственная внешнеторговая политика. 

Протекционизм. Импортные пошлины. 

(тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. ВТО. 

Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. 

Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона. 

Валюта. Валютные курсы. Покупательная способность валют. Валютные интервенции. 

Девальвация и ревальвация. Конвертируемость валют. 

Международное экономическое сотрудничество. 

Экономическая интеграция, ее основные этапы. Всемирный банк. Международный 

валютный фонд. 

Понятие глобализации, ее выгоды и риски. Краткая характеристика основных глобальных 

проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее 

актуальные для России глобальные проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела Количество 

часов 

1 Экономика. Экономические системы 6час 

2 Собственность и ее виды 

 

7час 

3 Производство 

 

7час 

4 Деньги. Банковская система 8час 
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5 Государственный бюджет 6час 

 Итого 34 часа 

 

 

 

№ Тема раздела Контрольные 

работы 

Тестировани

е 

Проект

ы. 

1. Экономика. Экономические 

системы 

1  1 

2 Собственность и ее виды 1   

3 Производство  1 1 

4 Деньги. Банковская система  1 1 

5 Государственный бюджет 2   

 


