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Планируемые результаты освоения курса «Экономика без тайн». 

 

Приоритетными для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

-объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

-применение математических знаний в экономической сфере; 

-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. Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели 

-выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) 

-работа с тестами различных стилей, понимание их специфики, адекватное 

восприятие языка СМИ 

-использование мультимедийных, Интернет-ресурсов для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

-Владение различными видами публичных выступлений: высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика, следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога. Давать развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с 

использованием основной учебной информации и самостоятельно освоенных 

сведений, с отсылкой к источникам информации. 

 

-участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

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

произойдет, если…»). 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения курса экономики ученик должен  

знать/понимать: 

-смысл основных теоретических положений экономической науки; 

-основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка, 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь: 

-приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

-описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 

цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

-объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции; 



-сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

-вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменения спроса(предложения) в зависимости от изменения 

формирующих его факторов,равновесную цену и объем продаж; экономические и 

бухгалтерские затраты и прибыль,смету(Бюджет)доходов и расходов, спрос фирмы на 

труд, реальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

-применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни 

 

Содержание курса 

 

Введение Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее 

предмет. Микроэкономика. Макроэкономика. 

Раздел. Основные концепции экономики 

Альтернативная стоимость и факторы производства.Безграничность 

потребностей и ограниченность ресурсов Проблема выбора и альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Основные вопросы 

экономики.Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 

способности. Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль 

Экономические системы. Понятие экономической системы. Традиционная 

экономическая система. Основные черты административно-плановой системы. 

Основные    черты рыночной системы. Смешанная экономика. Понятие 

собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы собственности. 

 

Раздел. Микроэкономика 
Спрос. Понятие рынка. Рынок одного товара. Понятие спроса и закон спроса. 

Величина спроса. Факторы, формирующие спрос. Индивидуальный и рыночный 

спрос. 

 

Предложение.Понятие  предложения и закон предложения. Величина 

предложения.Индивидуальное и рыночное предложение.Факторы, формирующие 

предложение: цены факторов производства и новые технологии, налоги и субсидии. 

 

Рыночное равновесие.Рыночное равновесие.Равновесная цена.Влияние 

изменений спроса и предложения на рыночное равновесие.Дефицит и 

избыток.Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке. 

 
Бухгалтерские  и экономические издержки и прибыль.Фирмы в 

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

Выручка. Бух.прибыль: валовая и чистая. Внутренние издержки. Экономические 

издержки. Экономическая прибыль. 

 
Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 

Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли.  Предложение конкурентной фирмы 

в краткосрочном периоде. Долгосрочное равновесие на рынке совершенной 

конкуренции. Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

 



Монополия.Природа монополии. Виды монополии. Естественные монополии. 

Причины возникновения монополий. Сравнительный анализ монополии и 

совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. 

 

Олигополия. Природа олигополии. Поведение олигополистов. 

Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный 

сговор. Рыночная власть покупателей. Монопсония. Особенности ценообразования в 

условиях монопсонии. 

 

Рынок труда. Равновесие на локальном рынке труда. Производный спрос. 

Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

Рынок капитала и земли. Понятие капитала и рынка капитала. Процент как 

цена капитала. Дисконтирование. Цена капитала. Цена земли. Земельная рента. 

 

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

общественные блага. Классификация благ по характеру получения и по характеру 

потребления. Источники финансирования чистых благ. Государственный механизм и 

принятие общественных решений 

. 

Внешние эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Общественные и частные издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и 

способы госрегулирования внешних эффектов. 

 

Распределение доходов. Доходы населения и их источник. Дифференциация 

доходов. Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации 

доходов. 

 

Раздел. Макроэкономика. 

Предмет и особенности макроэкономического анализа. Предмет 

макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Макроэкономические 

агенты и макроэкономические рынки. Кругооборот расходов и доходов. 

 

Валовой внутренний продукт и национальный доход. 
Валовой внутренний  продукт (ВВП). Методы исчисления ВВП. Госбюджет и 

его роль в перераспределении национального дохода. Номинальный и реальный ВВП. 

 

Деньги и банковская система. 

Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. Ликвидность денег. 

Коммерческие банки. Роль баков в условиях рыночной экономики. Пассивные и 

активные операции банков. Центральный банк. Цели и функции Центрального банка. 

Инфляция. 
 Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера.Определение 

инфляции и ее измерение. Норма инфляции. Темп роста цен и формы инфляции. 

Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные 

ожидания. Влияние инфляции на положение различных социальных групп, ее 

последствия.  

 

Безработица. Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы.Нормы 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Государственное регулирование занятости. 

 

Экономический рост. 



Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его 

измерение. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Теория 

длинных  волн. Качество жизни. Индекс человеческого развития 

 

Экономический цикл.Типы экономических циклов. Классические 

среднесрочные циклы деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы 

цикла. 

Денежная политика.Что такое макроэкономическая политика. 

 

Фискальная политика. Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. 

Воздействие налогов на экономику.  Кривая Лаффера. Налоговая система России. 

Госбюджет. Дефицит госбюджета и способы его финансирования. Госдолг. 

Фискальная политика. 

 

Международная торговля. Абсолютное и сравнительное преимущество в 

международной торговле. Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. 

Нетарифные барьеры. Экспортные субсидии. Свободная торговля. ВТО. Россия и 

ВТО 

. 

Международные финансы. Формирование валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы. Валютные системы. Валютные риски. 

 

Раздел. Прикладная экономика. 

Предпринимательство и предприниматель. Коммерция и бизнес. Понятия 

предпринимательства и предпринимателя. Виды предпринимательства. Роль 

предпринимательства в экономике Характеристика предпринимателя. Склонность к 

риску. Мотивыпредпринимателя.Предприниматель и фирма. 

 

Предприятия и их организационно-правовые формы. Юридические лица. 

Некоммерческие предприятия. Общая классификация фирм по правовому статусу. 

Формы предприятий в России. 

 

Менеджмент. Понятие менеджмента  менеджера. Принципы менеджмента 

. 

Маркетинг. Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. 

 

Бизнес-план. Понятие.Его назначение и структура. Процесс планирования. 

 

Финансы. Финансы и фининституты. Основной и оборотный капитал. 

Источники финансирования: внутренние и внешние. Заемные средства. Ценные 

бумаги. Фондовый 

 рынок. 

Страхование. Сущность страхования. Формы и виды страхования. Основные 

понятия страхования. Страховые услуги. 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1. Основные концепции экономики 3 



2. Микроэкономика 12 

3. Макроэкономика и международная экономика 12 

4. Прикладная экономика 7 

 Итого  34 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Экономика без тайн», 10-11 

класс 

№ п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Раздел.  Основные концепции экономики (3 ч)  

1. Введение  в экономику 1 2.09  

2 Альтернативная стоимость и факторы 

производства 

1 9.09  

3 Экономические системы 1 16.09  

Раздел.  Микроэкономика (12 ч)  

4 Спрос 1 23.09  

5 Предложение 1 30.09  

6 Рыночное равновесие 1 7.10  

7 Бухгалтерские и экономические издержки и 

прибыль 

1 14.10  

8 Совершенная конкуренция 1 21.10  

9 Монополия 1 28.10  

10 Олигополия и монопсония. Антимонопольное 

законодательство. 

1 11.11  

11 Рынок труда 1 18.11  

12 Рынок капитала и земли 1 25.11  

13 Общественные блага 1 2.12  

14 Внешние эффекты 1 9.12  

15 Распределение доходов 1 16.12  

Раздел. Макроэкономика и международная экономика (12ч)  

16 Предмет макроэкономики и основные 

макроэкономические проблемы 

1 23.12.  

17 Валовый внутренний  продукт 1 29.12  

18 Совокупный спрос и совокупное предложение 1 20.01  

19 Деньги и банки 1 27.01  

20 Инфляция 1 3.02  

21. Безработица 1 10.02  

22 Экономический рост и развитие 1 17.02  

23 Экономические циклы 1 24.02  

24 Денежная политика 1 3.03  

25 Фискальная политика 1 10.03  

26. Международная торговля 1 17.03  

27 Международные финансы 1 24.03  

Раздел.  Прикладная экономика (7ч)  

28 Предпринимательство и предприниматель 1 7.04  

29 Предприятия и их организационно-правовые 1 14.04  



формы 

30 Менеджмент 1 21.04  

31 Маркетинг 1 28.04  

32 Бизнес-план 1 4.05  

33 Финансы. Страхование 1 12.05  

34 Итоговое тестирование за курс 1 19.05  

 


