
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана  в соответствии с  

-  Федеральным  компонентом  государственного образовательного стандарта,  

-  учебным планом МБОУ СШ №10; 

 «Учебной программой среднего (полного) образования в 10-11 классах 

общеобразовательных школ Российской Федерации»,  разработанной кафедрой 

экономического образования НИРО, авторами Н. Ю. Бармин и другие.  

Рабочая программа «Экономика» соответствует современным международным 

требованиям, таким как компетентностный подход, наличие компетентностной модели и 

основанного на ней перечня учебных целей и компетенций, а также требований к 

результатам обучения. 

Для реализации современных занятий по экономике необходимо соблюдение 

следующих дидактических принципов. 

� Акцент на компетентностную ориентацию, так как знания и умения без их 

применения становятся инертными и только их трансфер на реальную деятельность приводит 

к активным знаниям и компетенциям. Вместо инертных и изолированных знаний учащиеся 

должны получить прежде всего практико-ориентированные знания и умения. 

�  Применение различных методов, а также средств обучения с 

использованием ИКТ.  

� Способствование пониманию экономики, в котором достаточно внимания 

уделено аспекту устойчивого развития, а также системному мышлению (системности). 

Современное экономическое образование должно проблематизировать ограниченность 

ресурсов и, как следствие, необходимость бережного отношения к производственному 

фактору «природа и сырье».  

� Ориентация экономического образования на воспитание 

предпринимательского духа. Этот принцип заключается в передаче учащимся не только 

знаний по основам экономики, но и установок, компетенций и мнений, необходимых для 

основания собственного предприятия в будущем или понимания профессиональной 

деятельности с позиции «работник как сопредприниматель». 

� Способствование развитию позитивного отношения к гражданскому 

обществу (воспитание гуманистических и демократических ценностей). Именно воспитание 

предпринимательского духа требует наличия гражданского общества, потому как воспитание 

предпринимательского духа не ограничивается основанием предприятия, а включает в себя 

понятие социального предпринимательства. Задача социальных предпринимателей состоит в 

том, чтобы создавать некоммерческие организации для дальнейшего развития гражданского 

общества. В этом смысле экономическое образование сможет активно участвовать в 

создании живого гражданского общества. 

� Поддержка развития способности к критической оценке, в особенности в 

отношении экономических взаимосвязей. В связи с тем что экономические тенденции 

оказывают сильное влияние на жизнь всех граждан страны, а также на приемлемость 

демократии и гражданского общества, в рамках предмета «Экономика» учащимся 

необходимо дать знания центральных экономических взаимосвязей, а также на отдельных 

примерах продемонстрировать их критическую оценку. 

� Формирование позитивного отношения к труду. В рамках современного 

экономического образования у учащихся необходимо развивать вторичные качества, такие 

как пунктуальность, точность и т. д. За счет разнообразных занятий у учащихся кроме всего 

прочего пробуждаются любознательность и интерес к миру труда. Рыночно ориентированное 

экономическое образование помогает объяснять учащимся, что они сами несут часть 

ответственности за их квалификацию на рынке труда и что работа только ради денег не 

соответствует ни требованиям рынка труда, ни принципам воспитания 

предпринимательского духа.  

Цели программы – развитие демократической гражданской культуры, формирование 



позитивного отношения к труду, передача знаний основ экономики и воспитание основной 

ценности – «готовности к изменениям» (предпринимательского духа). 

Согласно базисному плану выделяется 1 час в неделю. 

 

Организация промежуточного контроля знаний по экономике может быть 

реализована в следующих формах: 

• деловые игры,  

• практикумы,  

• самостоятельные исследования,  

• дискуссии,  

• анализ статистических данных, ситуационного анализа с ориентацией на 

практическое применение математических методов анализа,  

• решение экономических задач различной сложности,  

• моделирование альтернативных вариантов для принятия решений в конкретных 

практических ситуациях,  

• круглый стол,  

• тренинги и другие формы 

Формами итогового контроля знаний могут быть:  

• контрольная работа,  

• тестирование,  

• написание эссе,  

• собеседование,  

• фронтальный опрос,  

• устный опрос,  

• зачет,  

• экзамен,  

• групповые и индивидуальные проекты. 

 

Требования к результатам освоения компетенций по предмету  

«Экономика» в 10–11 классах (1 час в неделю) 

Уровень 

сложности действий 
Содержание действия 

Экономическая теория 

1 Уметь описывать показатели, преимущества и недостатки 

различных видов рыночной экономики 

Уметь называть основных участников экономического 

кругооборота 

Уметь характеризовать основные виды рыночных структур 

Уметь описывать основные экономические индикаторы 

Уметь называть основные источники доходов и расходов 

бюджета 

Уметь описывать этапы денежного развития, виды, 

функции, особенности денег 

2 Уметь называть сходства и различия «свободной рыночной 

экономики», «социальной рыночной экономики» и «эко-

социальной рыночной экономики» 

Уметь объяснять стратегии, задачи, инструменты денежной 

политики, используемые ЦБ РФ 

Уметь объяснять основные шаги по поиску работы 

 

 Уметь характеризовать три способа расчета ВВП: 



возникновение, распределение и использование 

Уметь объяснять значение ВВП как индикатора измерения 

экономического роста 

Уметь объяснять механизм инфляции 

Уметь характеризовать основные инструменты бюджетной 

политики государства 

Уметь приводить примеры преимуществ и недостатков 

глобализации 

3 Уметь объяснять тот факт, что рыночные рамки наиболее 

благоприятны для развития и реализации бизнес-идей 

Уметь объяснять модель спроса и предложения, а также элас-

тичность спроса и предложения на основе конкретных  

данных 

Уметь выявлять причины и последствия роста цен на 

конкретных примерах  

Уметь характеризовать основные факторы, определяющие 

положение индивида на рынке труда на конкретных примерах 

Уметь демонстрировать на конкретных примерах границы 

ВВП как показателя благосостояния – с точки зрения экологии и 

социального развития 

4 Уметь оценивать различные формы рыночной экономики и 

осознавать взаимосвязь между рыночной экономикой и 

основанием предприятия 

Уметь объяснять механизм модели спроса и предложения,  

а также различные виды эластичности спроса и предложения на 

конкретных примерах  

Уметь объяснять инструменты денежной политики, 

используемые ЦБ РФ, и определять взаимосвязь между денежной 

политикой и инфляцией 

Уметь выражать свою точку зрения по проблеме «ВВП в 

качестве центрального индикатора экономической динамики, его 

экологические и социальные границы»  

Экономика предприятия 

1 Уметь описывать составляющие бизнес-плана 

Уметь называть четыре составляющие маркетинга 

Уметь называть основные характеристики понятия 

«Человеческий капитал» 

Уметь давать определение и называть основные задачи 

логистики 

Уметь называть основные критерии выбора 

организационно-правовой формы организации бизнеса 

Уметь называть причины проведения инвестиционных 

расчетов 

2 Уметь объяснять важнейшие факторы основания 

предприятия 

Уметь объяснять составляющие бизнес-плана 

Уметь объяснять инструменты ценовой стратегии 

предприятия 

Уметь объяснять влияние качества человеческого капитала 

на производительность труда на предприятии 

Уметь объяснять взаимосвязь между  внутренней 



(организация) и внешней (организационно-правовые формы) 

структурами предприятия 

Уметь объяснять структуру финансового плана 

3 Уметь разрабатывать бизнес-идею  

Уметь рассчитывать с помощью конкретных данных точное 

время и объем закупок на конкретных примерах 

Уметь характеризовать инструменты исследования рынка 

Уметь объяснять влияние инфляции на деятельность 

предприятия через расчет цены продукции  

Уметь составлять финансовый план, план издержек и план 

потребности в капитале на основе конкретных данных 

4 Уметь объяснять значение бизнес-плана для создания 

бизнеса 

Уметь применять механизм модели спроса, предложения и 

эластичности для формирования цены на предприятии 

Уметь разрабатывать предложения для финансового и инвес-

тиционного менеджмента предприятия 

Уметь объяснять взаимосвязь между инфляцией, денежной 

политикой ЦБ РФ и финансовым состоянием предприятия 

Уметь составлять резюме и на основе реального 

объявления о работе составлять письмо-мотивацию 

 

Тематическое планирование по экономике 

для 10 класса (1 час в неделю - 35 часов) 

 

Программа: Экономика: учебная программа среднего (полного) образования в 10-11 

классах общеобразовательных школ Российской Федерации / Н.Ю. Бармин (и др.). – 

Н.Новгород: НИРО, 2013 

УМК:  

• Понимание рыночной экономики: учебные материалы по курсу «Экономика»: 

10 класс / авт.-разраб. Л.Торопова. – 2-е изд., доп. – Н Новгород: НИРО, 2013 

• Структура, методы и модели экономической теории. Модель спроса и 

предложения: учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. Г. 

Гребенева, Л.Торопова. – 2-е изд., доп. – Н Новгород: НИРО, 2013 

• Основание предприятия: учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 класс / 

авт.-разраб. И. Симонов. – 2-е изд., доп. – Н Новгород: НИРО, 2013 

• Маркетинг: учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. 

Т. Машагина. – 2-е изд., доп. – Н Новгород: НИРО, 2013 

• Логистика: учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. В. 

Бармина. – 2-е изд., доп. – Н Новгород: НИРО, 2013 

• Организация предприятия и планирование персонала: учебные материалы по 

курсу «Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. И. Симонов. – 2-е изд., доп. – Н Новгород: НИРО, 

2013 

№ Раздел, тема Часы 

 Экономическая теория:  

введение в рыночную экономику 

11 

  1.Понимание рыночной экономики 4 

1 Введение. Системы рыночной экономики 1 

2 Преимущества и недостатки систем рыночной 

экономики 

1 

3 Сходства и различия систем рыночной 1 



экономики 

4 Современная российская экономика 1 

 2.Структура, методы и модели 

экономической теории. Модель спроса и 

предложения 

7 

5 

6 

Экономическая теория. Экономический 

кругооборот 

2 

7 

8 

9 

Модель спроса и предложения 

 

3 

10 Виды рыночных структур. Практика 1 

11  Контрольная работа №1 по теме 

«Экономическая теория:  

введение в рыночную экономику» 

1 

 Экономика предприятия: бизнес-план 24 

 3.Основание предприятия  

4 

12 Анализ контрольной работы. Бизнес-идея 1 

13 Понятие и составляющие бизнес-плана 1 

14 Природа фирмы 1 

15 Основные факторы размещения бизнеса 1 

 4.Маркетинг 9 

16 Сущность и основные элементы маркетинга 1 

17 Концепция маркетинга 1 

18 Исследование рынка 1 

19 Разработка продукта 1 

20 Сегментирование рынка 1 

21 Позиционирование предприятия 1 

22 Методы ценообразования 1 

23 Сбытовая политика. Продвижение 1 

24 Зачет по теме «Маркетинг» 1 

 5.Логистика 4 

25 Понятие и основные задачи логистики 1 

26 Виды закупок. Расчет закупок 1 

27 Организация склада. Виды хранения запасов 1 

28 Транспортная логистика 1 

 6.Организация предприятия и 

планирование персонала 

7 

29 Организационная структура предприятия 1 

30 Теория мотивации персонала 1 

31 Стили руководства и мотивация сотрудников 1 

32 Персонал. Набор и увольнение персонала 1 

33 Зачет по теме «Организация предприятия и 

планирование персонала» 

1 

34 Контрольная работа №2 по теме 
«Экономика предприятия: бизнес-план» 

1 

35 Анализ контрольной работы 1 

 Итого 35 

 

  

 



 

 

 

Тематическое планирование по экономике 

для 11 класса (1 час в неделю - 35 часов) 

 

Программа: Экономика: учебная программа среднего (полного) образования в 10-11 

классах общеобразовательных школ Российской Федерации / Н.Ю. Бармин (и др.). – 

Н.Новгород: НИРО, 2013 

УМК:  

• Организационно-правовые формы: учебные материалы по курсу «Экономика»: 

10 класс / авт.-разраб. И. Симонов.– Н Новгород: НИРО, 2013 

• Финансовый план: учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 класс / авт.-

разраб. А. Шарина.– Н Новгород: НИРО, 2013 

• Теория денег и кредитно-денежная политика: учебные материалы по курсу 

«Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. Т. Машагина. – Н Новгород: НИРО, 2013 

• Рынок труда: учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. 

Т. Машагина.  – Н Новгород: НИРО, 2013 

• Система национальных счетов. Конъюнктурная политика и экономический 

рост: учебные материалы по курсу «Экономика»:10 класс / авт.-разраб. Г. Гребенева.  – Н 

Новгород: НИРО, 2013 

• Бюджет и бюджетная политика: учебные материалы по курсу «Экономика»: 10 

класс / авт.-разраб. И. Симонов.– Н Новгород: НИРО, 2013 

• Международные экономические отношения и глобализация: учебные 

материалы по курсу «Экономика»: 10 класс / авт.-разраб. Т. Машагина. – Н Новгород: НИРО, 

2013 

 

№ Раздел, тема Часы 

 Экономика предприятия: бизнес-план 14 

 7.Организационно-правовые формы  2 

1 Основные организационно-правовые формы 

бизнеса 

1 

2 Критерии сравнения ОПФ бизнеса 1 

 8.Финансовый план 11 

3 

 

Организация финансирования 

предпринимательской деятельности 

1 

 

4 Финансирование и инвестирование 1 

5 

6 

Характеристика затрат на предприятии 2 

7 Понятие основных средств 1 

8 Понятие и оценка оборотных средств 1 

9 Техника прогнозирования 1 

10 Задолженность предприятия 1 

11 Виды финансирования 1 

12 Формирование эффективного финансового 

плана 

1 

13  Зачет по теме «Финансовый план» 1 

14 Контрольная работа №1 по теме 

«Экономика предприятия: бизнес-план» 

1 

 Экономическая теория:  макроэкономика 

и экономическая политика 

21 



 9.Основные направления экономической 

мысли  

3 

15 Анализ контрольной работы. Основные 

положения неоклассической теории 

1 

16 Основные положения кейнсианской теории 1 

17 Роль государства в неоклассической и 

кейнсианской теории 

1 

 10.Теория денег и кредитно-денежная 

политика  

3 

18 Роль и функции денег в экономике 1 

19 Основные инструменты кредитно-денежной 

политики ЦБ РФ 

1 

20 «Создание» денег коммерческими банками 1 

 11.Рынок труда.  3 

21 Структура населения. Виды безработицы 1 

22 Поведение индивида на рынке труда 1 

23 Политика государства в вопросах занятости 1 

 12.Система национальных счетов. 

Конъюнктурная политика и экономический рост  

4 

24 Конъюнктурные колебания 1 

25 Инструменты конъюнктурной политики 1 

26 Методы расчета конъюнктурных индикаторов 1 

27 Коэффициент Джини в распределении ВВП 1 

 13.Бюджет и бюджетная политика  3 

28 Бюджет и бюджетный процесс 1 

29 Государственный долг 1 

30 Способы расчета бюджетных показателей 1 

 14.Международные экономические 

отношения и глобализация  

3 

31 Основные теории внешней торговли 1 

32 Платежный баланс 1 

33 Процесс глобализации в современном мире 1 

34 Контрольная работа №2 по теме «Экономическая 

теория: макроэкономика и экономическая 

политика» 

1 

35 Анализ контрольной работы 1 

 Итого 35 

 

 


