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I.  Планируемые результаты освоения курса 

Личностные планируемые результаты  устанавливают и описывают учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, направленные: 

 на развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 на воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности. 
 

Метапредметные планируемые результаты устанавливают и описывают учебно-

практические задачи, направленные: 

 на освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для после дующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

для самообразования; 

 на овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

 на освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

 на формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение 

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации;    - 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 



 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика). 

 
Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Понимание рыночной экономики 

 называть признаки, сходства и различия различных систем рыночной 

экономики; 

 описывать преимущества и недостатки систем рыночной экономики; 

 давать характеристику современной российской экономике; 

 давать оценку различным системам рыночной экономики от свободной до 

экосоциальной. 

 

Структура, методы и модели экономической теории. Модель спроса и 

предложения 

 описывать задачи экономической теории; 

 объяснять понятие экономическая теория; 

 называть основных участников экономического кругооборота; 

  представлять экономический кругооборот; 

 перечислять факторы, влияющие на цены, функции цены; 

 характеризовать виды рыночных структур; 

 изображать различными способами функции спроса и предложения; 

 изображать изменения в модели спроса и предложения под влиянием 

неценовых факторов; 

 изображать эластичность спроса и интерпретировать для стратегического 

планирования. 

 

Основание предприятия 

 описывать составляющие бизнес-плана; 

 называть основные бизнес процессы; 

 объяснять основные составляющие природы фирмы; 

 объяснять главные факторы основания предприятия: мотивы, правовая 

форма, местоположение, маркетинг, финансирование; 

 объяснять понятие «бизнес-идея» и ее значение для успеха предприятия; 

 объяснять шансы и риски, связанные с основанием предприятия. 

  

Маркетинг 

 называть четыре составляющих маркетинга; 

 описывать виды и задачи маркетинговых исследований; 

 подбирать для определенного вида информации подходящие инструменты 

исследования рынка; 

 различать варианты сегментирования рынка 

  на реальных примерах определять использованный метод ценообразования: 

затраты, конкуренция, спрос; а также ценовую стратегию (низкая, высокая цена); 

 на реальных примерах определять выбор путей и  приемлемые меры 

увеличения сбыта продукта. 

 

Логистика 

 давать определение и называть основные  задачи логистики; 

 называть недостатки и преимущества централизованного и 

децентрализованного хранения запасов; 



 называть основные критерии хорошей организации склада по отношению к 

инфраструктуре склада, структуре и контролю склада; 

 различать и объяснять три системы  закупок и ситуации, в которых они 

применимы; 

 объяснять необходимость вычисления потребности в запасах; 

 объяснять роль функции утилизации в логистике; 

 объяснять влияние различных принципов закупок на окружающую среду в 

широком смысле; 

 применять метод расчета даты закупок на простых примерах; 

 рассчитывать с помощью конкретных данных точное время и объем закупок. 

 

Организация предприятия и планирование персонала 

 перечислять основные виды структур предприятия и указывать их 

преимущества и недостатки; 

 перечислять задачи управления персоналом; 

 описывать основные стили руководства и известные теории управления; 

 перечислять факторы, влияющие на мотивацию сотрудников; 

 называть основные требования к эффективному резюме и объявлению о 

вакансии; 

 объяснять связь между структурой и внутренними процессами предприятия; 

 объяснять основные требования к составлению объявления о вакансиях; 

 прогнозировать возможное влияние стиля руководства на мотивацию 

сотрудников; 

 соотносить основные стили руководства с известными теориями мотивации; 

 объяснять влияние качества человеческого капитала на производительность 

труда на предприятии; 

 по описанию предприятия определять организационную структуру; 

  составлять описание вакансии; 

 составлять эффективное резюме. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
 Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
 анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 
 применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 
экономики;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 
учебно- исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 
экономических проблем; 

 находить информацию по предмету экономической теории из источников 
различного типа; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически 
оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 
источников по экономической теории. 

Микроэкономика 
 Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 
 использовать приобретенные знания для экономически грамотного 



поведения в современном мире; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных 
экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
 проводить анализ организационно-правовых форм крупного и 

малого бизнеса; объяснять практическое назначение франчайзинга и 
сферы его применения; 

 выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 
предпринимательством; определять практическое назначение основных 
функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 
 определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее 

создания; сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной 
конкуренцией; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах 
по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 
экономики; 

 использовать знания о формах предпринимательства в 
реальной жизни; выявлять предпринимательские 
способности; 

 анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 
различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

 применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 
. 

 

II. Содержание курса 

 

10 класс 

 

Тема  Содержание 

Раздел 1. Экономическая теория: введение в рыночную экономику 

Тема 1. Понимание рыночной экономики 

Системы рыночной 

экономики 

Рынок. Принципы рыночной экономики. Признаки 

рыночной экономики. Модели смешанной рыночной 

экономики:  либеральная, социальная рыночная, 

экосоциальная рыночная экономика 

Преимущества и 

недостатки систем 

рыночной экономики 

Преимущества и недостатки рыночной экономики. 

Преимущества и недостатки систем рыночной экономики: 

либеральной, социальной рыночной, экосоциальной  



рыночной экономики 

Сходства и различия 

систем рыночной 

экономики 

Признаки различных систем экономики. Сходства и 

различия между «свободной экономикой», «социальной 

рыночной экономикой» и «эко социальной экономикой» 

Современная 

российская экономика 

«Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 г.» 

Тема 2. Структура, методы и модели экономической теории 

Экономическая 

теория (ЭТ) 

Понятие ЭТ. Задачи экономической теории. Субъекты 

экономики. Метод математического моделирования. 

Элементы ЭТ: ЭТ, экономическая политика, финансы, 

микро- и макроэкономика.  

Экономический 

кругооборот 

Основные участники экономического кругооборота Модель 

экономического кругооборота: двух-, трех-, 

четырехсекторная. 

Модель спроса. 

Модель предложения 

Изображение функций спроса и предложения различными 

способами. Ценообразование в рыночной экономике. Спрос. 

Предложение. Рыночное равновесие Излишек. Дефицит. 

Изменения в модели спроса и предложения под влиянием 

неценовых факторов. Функции цены. Влияние гос. 

вмешательства в процесс рыночного образования. 

Эластичность спроса 

и предложения 

Эластичность спроса. Факторы эластичности спроса. 

Эластичность предложения. Факторы эластичности 

предложения. Роль эластичности в стратегическом 

планировании предприятия. 

Виды рыночных 

структур 

Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. 

Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. 

Преимущества и недостатки. 

Раздел 2. Экономика предприятия: бизнес-план 

Тема 3. Основание 

предприятия 

Бизнес-идея. Понятие и составляющие бизнес-плана. 

Природа фирмы. Основные факторы размещения бизнеса. 

Тема 4. Маркетинг Сущность и основные элементы маркетинга. Нужда. 

Потребность. Товар Обмен. Рынок. Цели маркетинга. 

Концепция маркетинга. Концепция «4Р»: товар, цена, место 

продаж, продвижение. Факторы, влияющие на выбор 

концепции. Исследование рынка Разработка продукта. 

Сегментирование рынка. Позиционирование предприятия. 

Методы ценообразования. Сбытовая политика. 



Продвижение. 

Тема 5. Логистика Понятие и основные задачи логистики. Виды закупок. 

Расчет закупок. Организация склада. Виды хранения 

запасов. Транспортная логистика. 

Тема 6. Организация 

предприятия и 

планирование 

персонала 

Организационная структура предприятия. Теории мотивации 

персонала. Стили руководства и мотивация сотрудников. 

Персонал. Набор и увольнение персонала. 

  

11 класс 

 
Тема  Содержание 

Раздел 3. Экономическая теория: макроэкономика и экономическая политика  

Тема 7. Основные 

направления 

экономической мысли  

Основные положения неоклассической теории, 

кейнсианской теории. Роль государства в неоклассической и 

кейнсианской теориях  

Тема 8. Теория денег и 

кредитно-денежная 

политика  

Роль и функции денег в экономике. Этапы денежного 

развития. Виды, функции денег. Основные инструменты 

кредитно-денежной политики ЦБ РФ. «Создание» денег 

коммерческими 

Тема 9. Система 

национальных счетов. 

Конъюнктурная 

политика и 

экономический рост 

Конъюнктурные колебания. Экономический рост. 

Экстенсивный, интенсивный экономический рост. 

Показатели экономического роста. Экономический цикл 

Инструменты конъюнктурной политики. 

Макроэкономическая политика стабилизации. Фискальная 

политика. Монетарная политика.  Методы расчета 

конъюнктурных индикаторов. ВВП. ВНП. Реальный и 

номинальный ВВП. Национальный доход. Кривая Лоренца. 

Коэффициент Джини в распределении ВВП 

Тема 10. Бюджет и 

бюджетная политика 

Бюджет и бюджетный процесс. Государственный долг. 

Способы расчета бюджетных показателей банками 

Тема 11. Рынок труда Структура населения. Виды безработицы .Поведение 

индивида на рынке труда. Политика государства в вопросах 

занятости. 

Тема 12. 

Международные 

экономические 

отношения и 

Основные теории внешней торговли. Теория абсолютного и 

сравнительного преимущества. Свободная торговля. 

Протекционизм. Платежный баланс. Процесс глобализации в 

современном мире 



глобализация 

Раздел 4 . Экономика предприятия: бизнес-план 

Тема 13. 

Организационно-

правовые формы 

Основные организационно-правовые формы бизнеса. 

Критерии сравнения ОПФ бизнеса 

  

Тема 14. Финансовый 

план 

Организация финансирования предпринимательской 

деятельности. Финансирование и инвестирование. 

Характеристика затрат на предприятии. Понятие основных 

средств. Понятие и оценка оборотных средств. Техника 

прогнозирования. Задолженность предприятия. Виды 

финансирования. Формирование эффективного финансового 

плана 

 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ОСНОВНЫЕ 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

10 класс 

 

Раздел, тема Количество часов 

Тема 1. Понимание рыночной экономики 4 

Тема 2.  Структура, методы и модели экономической 

теории. Модель спроса и предложения 

7 

Тема 3.  Основание предприятия 4 

Тема 4.  Маркетинг 9 

Тема 5.  Логистика 4 

Тема 6.  Организация предприятия и планирование 

персонала 

5 

Итого 34 

 
11 класс 

 

Раздел, тема Количество часов  

Тема 7. Основные направления экономической мысли 3 

Тема 8. Теория денег и кредитно-денежная политика 3 

Тема 9. Система национальных счетов. Конъюнктурная 

политика и экономический рост 

5 

Тема 10. Бюджет и бюджетная политика 3 

Тема 11. Рынок труда 3 

Тема 12. Международные экономические отношения и 

глобализация 

3 

Тема 13. Организационно-правовые формы 2 

Тема 14. Финансовый план 11 

Итого 34 

 


