
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8 

к     разделу 2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лесогорская средняя школа» 

Шатковского муниципального района 

Нижегородской области 

 

8. Экономика  

базовый уровень 

                                                

 

 

 

 

 

 



2 
 

Рабочая программа по экономике 10-11  классы составлена на основе федерального 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования по экономике  и программы по экономике  к учебнику для 

10-11 классов  общеобразовательных школ автора  Н.Ю. Бармин и др. – Н. Новгород: 

Нижегородский институт развития образования. 

Реализуется за счет часов предусмотренных учебным планом среднего общего 

образования в объеме 140 часов, в том числе 10 класс – 70 ч., 11 класс – 70 ч. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика» 

 На основе конкретных примеров выбирать организационно-правовые формы в 

соответствии с заданными критериями 

 разрабатывать конкретные предложения по финансированию и инвестированию 

предприятия  

 на практике применять теорию издержек для принятия производственного решения  

 дополнять и интерпретировать финансовые планы на основе заданной информации 

 разрабатывать бизнес-идею для конкретного бизнеса, региона, страны 

 разрабатывать простой бизнес-план на основе имеющихся данных 

 применять знания методики расчета себестоимости на практическом примере – 

расчете себестоимости одного изделия 

 сравнивать два центральных направления экономической мысли: кейнсианское и 

неоклассическое 

 видеть и аргументировать сходство мер экономической политики в разных 

подходах 

 определять взаимосвязи между кредитно-денежной политикой и инфляцией и 

давать критическую оценку важнейшим инструментам кредитно-денежной 

политики 

 анализировать и аргументировать взаимосвязь между причинами безработицы и 

инструментами снижения безработицы 

 анализировать и оценивать сильные и слабые стороны регионального рынка труда 

как элемент анализа окружающей среды, которой является условием для основания 

предприятия 

 анализировать и прогнозировать поведение индивида на рынке труда 

 осознавать и аргументировать взаимосвязи между системой национальных счетов, 

рыночной конъюнктурой и экономическим ростом 

 давать критическую оценку необходимости роста ВВП для благосостояния страны, 

а также границам возможности применения этого индикатора для измерения 

благосостояния общества 

 аргументированно соотнести структуру государственного бюджета и перспективы 

долгосрочного развития экономики России 

 определять и оценивать позитивные и негативные эффекты дефицита бюджета для 

долгосрочного экономического развития страны 

 аргументировать и оценивать место и перспективы России в системе 

международных экономических и валютных отношений 

 аргументировать и оценивать главные преимущества и недостатки глобализации 

для российской экономики. 
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Содержание учебного предмета «Экономика» 

 10 класс 

1. Понимание рыночной экономики (7 ч.) 

Модели рыночной экономики. Провалы рынка. Современная российская экономика. 

Практика 

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

предложения (9 ч.) 

Экономическая теория. Экономический кругооборот. Модель спроса и предложения. 

Эластичность спроса. Виды рыночных структур. Практика 

3. Основы теории устойчивого развития (5 ч.) 

Отрицательные внешние эффекты. Взаимосвязь экономики и экологии. Понятие 

устойчивого развития. Государственная политика защиты окружающей среды. Практика. 

4. Финансовый рынок (8 ч.) 

Понятие, роль, значение в рыночной экономике. Финансовые инструменты. Биржа: 

история, становление, виды. Механизм биржевой торговли. Финансовые кризисы. 

Практика. 

5. Основание предприятия (6 ч.) 

Бизнес-идея. Понятие и составляющие бизнес-плана. Природа фирмы. Основные факторы 

размещения бизнеса. Правовые нормы основания предприятия. Главные шаги по 

основанию предприятия. 

6. Маркетинг (11 ч.) 

Концепция маркетинга. Исследование рынка. Разработка продукта. Сегментирование 

рынка. Позиционирование предприятия. Методы ценообразования. Сбытовая политика. 

Франшиза: понятие, основные особенности, преимущества и недостатки. Практика 

7. Логистика (6 ч.) 

Понятие и основные задачи логистики. Виды закупок. Расчет закупок. Организация 

склада. Виды хранения запасов. Транспортная логистика. Практика. 

8. Организация предприятия и планирования персонала (7 ч.) 

Организационная структура предприятия. Теория мотивации. Стили руководства и 

мотивация сотрудников. Набор, оценка и развитие персонала. Основные формы оплаты 

труда. Трудовое соглашение. Охрана труда. Практика 

9. Практикум    «Правовые   аспекты   открытия,    регистрации    и   ликвидации 

фирмы» (9 ч.) 

Организация фирмы. Прием на работу. Составление резюме. Оформление документов. 

Должностные инструкции. Штатное расписание. Ликвидация фирмы. 

 

11 класс 

1. Организационно-правовые формы (6ч.) 

Физическое и юридическое лицо. Правоспособность и дееспособность. Сравнительная 

характеристика основных организационно-правовых форм бизнеса. Критерии выбора 

организационно-правовой формы. Индивидуальный предприниматель. Важнейшие 

правовые положения о предприятиях. Торговый и налоговый реестры. 

2. Финансовый план (16 ч.) 

Организация финансирования предпринимательской  деятельности. Финансирование и 

инвестирование.  Характеристика затрат на предприятии. Динамика затрат на 



4 
 

предприятии. Понятие и оценка основных средств. Понятие и оценка оборотных средств. 

Техника прогнозирования. Задолженность предприятия. Формирование эффективного 

финансового плана. Виды финансирования.  

3. Практикум «Разработка бизнес-плана» (7 ч.) 

Бизнес-идея. Общая структура бизнес-плана. Виды затрат. Расчет себестоимости. Затраты, 

необходимые для принятия управленческих решений. Финансирование. Разработка и 

представление бизнес-плана. 

4. Основные направления экономической мысли (4 ч.) 

Основные положения неоклассической теории. Основные положения кейнсианской 

теории. Сравнительный анализ основных положений неоклассической и кейнсианской 

теории. Экономическая политика правительства с позиции политики предложения и 

спроса.  

5. Теория денег и кредитно-денежная политика (6 ч.) 

Деньги: ступени развития, виды, функции, особенности. Основные положения 

количественной теории денег. Задачи, стратегия и основные инструменты кредитно-

денежной политики ЦБ РФ. «Создание» и «уничтожение» денег коммерческими банками. 

Инфляция: причины, механизм, социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика. 

6. Рынок труда (6ч.) 

Основные составляющие рынка труда в РФ и конкретном регионе. Основные положения 

теории занятости Д.-М. Кейнса. Поведение индивида на рынке труда. Безработица: 

причины, виды, издержки, последствия. Политика государства в вопросах занятости.  

7. Система национальных счетов. Конъюнктурная политика и экономический 

рост. (8 ч.) 

ВВП: определение, методы расчета, сильные и слабые стороны как индикатора измерения 

благосостояния государства. Экономический рост: показатели, значение, основные 

проблемы. Экономический цикл. Виды конъюнктурных колебаний. Конъюнктурные фазы 

экономического цикла. Конъюнктурная политика государства. Инструменты 

конъюнктурной политики. Практика. 

8. Бюджет и бюджетная политика (5 ч.) 

Бюджет и бюджетный процесс в РФ. Определение, основные виды, основные 

классификации налогов и сборов в РФ. Государственный долг: определение, структура, 

источники формирования, вопросы обслуживания. Понятие «теневой экономики» и ее 

значение для экономического развития страны. Кривая Лэффера. 

9. Международные экономические отношения и глобализация (8 ч.) 

Основные теории внешней торговли. Платежный баланс. Система международных 

экономических отношений. Система международных финансов. Валюта и валютные 

курсы. Внешнеэкономическая деятельность РФ: содержание, особенности, направления, 

партнеры, перспективы. Процесс глобализации: основные взгляды, факторы, 

положительные и отрицательные стороны. Основные социально-экономические проблемы 

человечества. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

10 класс   

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Понимание рыночной экономики 7 

2 
Структура, методы и модели экономической теории. Модель 

спроса и предложения 
9 

3 Основы теории устойчивого развития 5 

4 Финансовый рынок 8 

5 Основание предприятия 6 

6 Маркетинг 9 

7 Логистика 6 

8 Организация предприятия и планирования персонала 7 

9 
Практикум «Правовые аспекты открытия, регистрации и ликвидации 

фирмы» 
9 

 
Всего 

Резерв 

68 

2 

 Итого  70 

 

11 класс 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Организационно-правовые формы  6 

2 Финансовый план 16 

3 Практикум «Разработка бизнес-плана» 7 

4 Основные направления экономической мысли 4 

5 Теория денег и кредитно-денежная политика 6 

6 Рынок труда 6 

7 Система национальных счетов. Конъюнктурная политика и 

экономический рост 

8 

8 Бюджет и бюджетная политика 4 

9 Международные экономические отношения и глобализация 7 
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10 Повторение 2 

 Всего 

Резерв 

66 

4 

 Итого  70 

 

 


