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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной  

программы среднего (полного) общего образования по экономике 

(профильный уровень) ФКГОС-2004г. 

Преподавание курса ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 

273-ФЗ.  

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании 

в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», с изменениями и дополнениями.  

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 

изменениями.  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений».  

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений».  

9. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием».  

10. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 

2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций».  
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11. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 

учебный год»  

12. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования»  

13. Основная образовательная программа для  10-11 классов  МАОУ СОШ № 

12. 

Общие цели образования с учётом специфики элективного курса. 

Целью курса является формирование предпринимательского 

инновационного мышления у учащихся, практического применения своих 

способностей на основе базовых знаний по основам предпринимательства. 

Изучение курса «Экономика и предпринимательство» направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

• 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; 

• освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения 

экономических 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; выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного 

анализа; 

• 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. 

Обоснование выбора содержания части программы по элективному 

курсу. 

Элективный курс «Экономика и предпринимательство» направлен на 

углубленное изучение профильного предмета - обществознания. Так как 

содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально 

необходимый современному гражданину России, возникла необходимость  
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последовательного и глубокого изучения экономических концепций, 

формирования достаточно цельных представлений о процессах, связанных с 

экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Элективный курс «Экономика и предприн6имательство» предназначен  

для 10-11 классов (из расчёта  1 час в неделю в 10-м классе и 1 час в неделю в 

11-м классе) в рамках профильного социально-экономического курса. 

Данный курс предполагает подход к изучению «основ 

предпринимательской деятельности» по принципу «открытая задача», т.е. 

нет готового алгоритма решения. В рамках такого подхода 

предусматривается использование: классического кейса, т.е. сборника 

описаний реальных ситуаций, цель которого – подвести учащихся к видам 

деятельности, формирующим инновационное мышление; анализа, т.е. 

определение сильных и слабых сторон объекта (решения) и возможностей 

применения; анализа способов реализации идеи (изобретение новых 

подходов); проектной и исследовательской деятельности; компьютерных 

технологий и др. 

Программа «Экономика и предпринимательство» нацелена на 

формирование у учащихся универсальных способов деятельности: участие в 

проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, владение основными видами публичных выступлений.  

Основные формы работы:  анализ материалов СМИ, проектная 

деятельность, решение проблемных задач, работа с нормативными 

документами, моделирование. 

Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 

ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической 

сфере. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МАОУ СОШ №12 отводит 68 часов на изучение 

элективного курса «Экономика и предпринимательство», который  направлен 

на углубленное изучение профильного предмета  - обществознание, из 

расчёта  1 час в неделю в 10-м классе и 1 час в неделю в 11-м классе. 

 

4. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Вводный урок. Экономическое устройство России на рубеже XX-XXI 

вв.(1 час) Государство как основа российской экономики.    

 

Тема 1. ФИРМА. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА (6 часов) 

БУХГАЛТЕРСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ (3 час) 

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 
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Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные 

отчисления. Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние 

(неявные) издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. 

Экономическая прибыль. Необратимые издержки. 

ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА (3 часа) 

Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов 

(факторов производства). 

Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: 

общие, средние, средние переменные и предельные издержки. Кривые 

издержек в краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых издержек. 

Эффект масштаба. 

Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

 

Тема 2. ОТРАСЛЬ. КОНКУРЕНЦИЯ. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 

(6часов) 

СОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ (2 часа) 

Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее 

прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и 

поведение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

МОНОПОЛИЯ (1 час) 

Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины 

возникновения монополий. Монополии в России. 

Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. 

Монопольная прибыль. Социальная цена монополии. Условие прекращения 

производства монополией. Цена, издержки и эластичность спроса на 

монопольном рынке.  

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ОЛИГОПОЛИЯ И 

МОНОПСОНИЯ. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (3 часа) 

Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная 

олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор 

(картель). 

Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. 

Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсонии. 

Особенности ценообразования в условиях монопсонии. 

Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Лернера. 

Измерение уровня концентрации в отрасли. 

Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика защиты 

конкуренции и антимонопольное законодательство. Основные способы и 

ограничения регулирования монопольных рынков. Эволюция взглядов на 
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монополию и антимонопольную политику. Российское антимонопольное 

законодательство. 

Тема 3.  РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА (2 часа) 

РЫНОК ТРУДА (1 час) 

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в 

экономической теории и практике. Предложение труда для отдельной 

фирмы. Равновесие на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. 

Роль профсоюзов. 

РЫНКИ КАПИТАЛА И ЗЕМЛИ (1 час) 

Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. 

Дисконтирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования 

и ее выбор. Цена капитала. 

Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента. 

 

Тема 4. НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ (3 часа) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА (1 час) 

Понятия несостоятельности рынка и государства. 

Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. 

Неконкурентность и неисключаемость. Классификация благ по характеру 

получения и по характеру потребления. 

Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность 

общественных благ. 

Государственный механизм и принятие общественных решений. 

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ (1 час) 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и 

частные издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы 

государственного регулирования внешних эффектов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ (1 час) 

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность 

выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. 

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

 

Тема 5. ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОЭКОНОМИКИ (7 часов) 

ПРЕДМЕТ И ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (1 

час) 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

Агрегирование. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. 

Кругооборот расходов и доходов. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (2 часа) 

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт 

(ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная 

продукция. Добавленная стоимость. ВВП на душу населения. 
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Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП 

(ВНП). Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей 

среды. Теневая экономика. 

Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и 

реальный ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. 

СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 часа) 

Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного 

спроса. Неценовые факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой 

совокупного предложения. 

Неценовые факторы совокупного предложения. 

Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. 

Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

ДЕНЬГИ И БАНКИ (2 часа) 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. 

Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. 

Российские коммерческие банки. 

Банковская система. Центральный банк и его функции. 

 

Тема 6.  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (6 часов) 

ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА (2 часа) 

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки 

«делают деньги». 

Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. 

Банковские резервы и кредитные возможности. 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (4 часа) 

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная 

ставки налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. 

Налоговая система России. 

Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы 

его финансирования. 

Государственный долг. Фискальная политика. 

 

Тема 7.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (3 часа) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ (2 часа) 

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. 

Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. 

Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (1 час) 

Понятие глобализации, ее выгоды и риски. 

Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее 

актуальные для России глобальные проблемы. Устойчивое развитие. 
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11 класс 

Тема 8.  БИЗНЕС (16 час) 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (2 часа) 

Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. 

Виды предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. 

Роль предпринимательства в экономике. 

Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы 

предпринимателя. Предприниматель и фирма. Внутрифирменное 

предпринимательство. 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ (4 час) 

Юридические лица. Некоммерческие предприятия. Общая классификация 

фирм по правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные 

и муниципальные унитарные предприятия. 

Производственные кооперативы. Объединения предприятий. Малый бизнес. 

МЕНЕДЖМЕНТ (4 часа) 

Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы 

менеджмента. 

Механизмы координации. Организация производства. Управление 

персоналом. Мотивация и контроль. 

МАРКЕТИНГ (4 часа) 

Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. 

Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка. 

Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

БИЗНЕС-ПЛАН (2 часа) 

Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования. 

 

Тема 9. ФИНАНСЫ (10 час) 

ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ (6 час) 

Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. 

Источники финансирования: внутренние и внешние. 

Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. 

Государственные и муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность 

акций и облигаций. 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. 

Стоимость фирмы. Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) 

фонды. 

СТРАХОВАНИЕ (2 часа) 

Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. 

Основные понятия страхования. Страхование в России. 

УЧЕТ (2 часа) 

Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. 

Финансовая отчетность. Бюджет (смета). 

 

Тема10. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (8 часов) 
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СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

(4 часа) 

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-

командная экономика 

Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики. 

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и 

институциональные преобразования. Первые результаты и социальная цена 

реформ. 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (3 часа) 

Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. 

Экономическая политика. 

Стратегия роста. 

 

Таблица  тематического распределения количества часов: 

- рабочая программа составлена на два учебных года 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

10 класс 

1. Вводный урок. Экономическая теория и 

прикладная экономика 

- 1 

2. Часть 1.Основные концепции экономики  11 - 

3. Часть 2. Микроэкономика 38 17 

4. Раздел 1. Спрос и предложение 8 - 

5. Раздел 2. Фирма. Теория производства 8 6 

6. Раздел 3. Отрасль. Конкуренция. 

Рыночные структуры 

10 6 

7. Раздел 4. Рынки факторов производства 6 2 

8. Раздел 5. Несостоятельность рынка и 

государственное регулирование 

6 3 

9. Часть 3. Макроэкономика и 

международная экономика 

39 16 

10. Раздел 1. Инструменты макроэкономики 11 7 

11. Раздел 2. Макроэкономические проблемы 11 - 

12. Раздел 3. Макроэкономическая политика 7 6 

13. Раздел 4. Международная экономика 10 3 

11 класс 

14. Часть 4. Прикладная экономика 38  34 

15. Раздел 1. Бизнес 16 16 

16. Раздел 2. Финансы 10 10 

17. Раздел 3. Российская экономика 8 8 

18. Резерв учебного времени 18  - 

Итого 140 68 
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6. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 
Печатные пособия 
 

Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов 

общеобразоват. учрежд. – М.: Вита-пресс, 2012 

 Экономика. 10-11 классы: элективный курс «Организация и бизнес-

планирование собственного дела/ авт.-сост. А.М. Каунов. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

 

Демонстрационные пособия: 

«Обществознание. X-XI классы». Альбом учебный из 11 листов. ООО 

«Спектр-М», 2006г. 
 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска, компьютер 
 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Презентации по обществознанию 
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