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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
 
Личностные результаты: 
• реализации этических установок по отношению к экономическим экспериментам и 

нововведениям, открытиям, исследованиям и их результатам; 
• признания высокой ценности человеческого капитала, как источника богатства 

всего общества;  
• сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области экономики в связи с будущей профессиональной деятельностью 
или бытовыми экономическими проблемами; 

 
Метапредметные результаты: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками экономической информации: находить 
экономическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию и  преобразовывать её из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к экономической жизни общества; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию. 

 
Предметные результаты: 
• характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие экономики; 
• характеризовать роль экономики в формировании научного мировоззрения; 
• понимать сущность экономики как науки и как хозяйства; 
• выделять существенные признаки экономических законов; 
• объяснять причины социально – экономического прогресса; 
• приводить доказательства (аргументацию) о роли экономики как базиса общества; 
• уметь пользоваться экономической терминологией; 
• решать  экономические задачи; 
• анализировать и понимать экономические процессы на уровне микроэкономики и 
макроэкономики; 
• овладевать умениями и навыками постановки экономических экспериментов и 
учиться объяснять их результаты; 
• находить экономическую информацию в разных источниках; 
• анализировать и оценивать экономическую информацию, получаемую из разных 
источников. 

 
Ученик научится: 
• выделять существенные признаки различных экономических явлений и законов; 
• аргументировать, приводить доказательства необходимости устойчивого 

экономического роста и повышения уровня жизни человека при сохранении  
окружающей среды; 
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• аргументировать, приводить доказательства зависимости уровня жизни и качества 
жизни человека от уровня производительности труда и бережного отношения к 
ресурсам; 

• осуществлять классификацию экономических  объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной экономической системе;  

• раскрывать роль экономики в практической деятельности людей,  в природе и 
жизни человека;  

• объяснять эволюционные и революционные процессы в экономике; 
• различать различные формы предпринимательства и их роль в экономике; 
• сравнивать экономические  объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  
• устанавливать взаимосвязи между экономическими явлениями и процессами; 
• использовать методы экономической науки: метод научной абстракции, единства 

исторического и логического, дедукции и индукции, анализ и синтез, эксперимент, 
деловые игры;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 
информацию об экономических процессах, оформлять ее в виде письменных 
сообщений, докладов, рефератов; 

• разбираться в экономической политике правительства. 
 

       Ученик получит возможность научиться: 
• понимать экономические проблемы, возникающие в условиях ограниченности 

ресурсов и пути решения этих проблем; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему бюджету и доходам; 
• находить информацию по вопросам экономики в научно-популярной литературе, 

специализированных  словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
экономики, признание высокой ценности, как источника богатства ; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 
в области экономики на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
теоретическими и практическими проблемами в области экономики и бизнеса, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
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Содержание предмета, курса   

Разделы (главы) Содержание 
Теория фирмы Валовая, товарная и реализованная продукция. 

Выручка фирмы. Экономическое содержание 
дохода и прибыли. Виды прибыли. Общая 
(валовая) и чистая прибыль. Распределение 
прибыли. Рентабельность. Общий, средний, 
маржинальный доход и их значимость в 
экономическом   анализе прибыльности. 
Бухгалтерская и экономическая прибыль. 
Нормальная прибыль. Маржинальная прибыль.   
Максимизация прибыли.   Условие 
максимизации прибыли. 
Источники финансирования производства. 
Внутренние источники. Фонд амортизации. 
Сущность амортизации. Норма амортизации. 
Внешние источники финансирования. Выпуск 
частных ценных бумаг. Акции и частные 
облигации. Виды акций. Курс   акций.   
Предпринимательский   кредит.   Принципы 
кредитования. Стоимость кредита. Лизинг как 
одна из форм финансирования   
предпринимательства.   Основные   формы 
финансовой отчётности. Счёт прибыли и 
убытков. Баланс предприятия. Основное правило 
баланса. 
Формы предпринимательства в России, 
предусмотренные Гражданским Кодексом РФ. 
Хозяйственные товарищества и хозяйственные 
общества. Полное товарищество. Товарищество 
на вере    (коммандитное).    Общество    с    
ограниченной ответственностью.     Общество     
с     дополнительной ответственностью. 
Акционерное общество. Виды акционерных 
обществ. Уставной капитал. Контрольный пакет 
акций. Порядок управления   акционерным   
обществом.   Производственные кооперативы 
(артели). Организационно - правовые формы 
государственных и муниципальных 
предприятий. Организационные формы   
предпринимательства   в   зарубежной   практике: 
единоличное владение, товарищество, 
корпорация. 8 - корпорация. Бизнес-план и его 
роль в организации предприятия. Менеджмент: 
сущность, цели и задачи. 
Сущность и виды конкуренции. Совершенная 
конкуренция. Стратегия фирмы в условиях 
совершенной конкуренции, Несовершенная   
конкуренция.   Признаки   монополистической 
конкуренции. Олигополия. Ценовая 
дискриминация. Лидерство в ценах. Входные 
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барьеры: сущность и виды. Особенности 
входных барьеров в Российской экономике. 
Спрос и предложение в условиях несовершенной 
конкуренции. Графическая иллюстрация 
издержек и дохода фирмы в условиях 
несовершенной конкуренции. Монополия. 
Экономические основы монополии. Монополия 
в условиях рынка и в условиях, административно 
- командной системы. Простая, естественная    и    
легальная    монополия.    Монополия. 
Антимонопольное законодательство. 

Государство в экономике. Несостоятельность «чистого» рынка. Внешние 
(побочные) эффекты. Положительные и 
отрицательные внешние эффекты.   
Общественные   товары   и   услуги.   Теория 
государственного регулирования экономики Д. 
Кейнса. Цели и функции государства в рыночной 
экономике. Бюджетная система. 
Государственный (федеральный) бюджет, 
региональные и местные бюджеты. Доходы и 
расходы государства. Основные источники 
доходов. Бюджетный дефицит и 
государственный долг. Меры по преодолению 
государственной задолженности. Внешний долг. 
Налоги. Принципы налогообложения. Прямые и 
косвенные налоги.   Типы  налогов:   
прогрессивные,   пропорциональные, 
регрессивные. Объекты налогообложения. 
Основные виды налогов. Переложение  
налогового  бремени  на  потребителя  или 
производителя.   Кривая   Лаффера.   Фискальная  
политика. Инструменты  фискальной политики:  
изменение расходов государства, изменение в 
налоговой системе страны (изменение видов 
налогов и ставок налогов), трансферты. 
Автоматическая и дискреционная политика. 
Встроенные стабилизаторы. 
Налоговая система России.  Совершенствование 
налоговой системы. Теневая экономика. Меры по 
сокращению масштабов теневой экономики. 
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Деньги. Банковская система. Сущность денег. Развитие форм стоимости и 
история возникновения денег. Функции денег. 
Виды денег. Современные формы денежных 
расчётов. Спрос и предложение денег. Ценность 
денег. Эмиссия денег. Денежные агрегаты: М1, 
М2, МЗ, Ь. Скорость  обращения денег.  
Уравнение  обмена Фишера. Древнерусские 
деньги. Древне сибирские деньги. 
Структура банковской системы. Коммерческие 
банки и их роль в рыночной экономике. Виды 
коммерческих банков. Кредитные и депозитные 
операции банков. Процент по депозиту. Простой 
и сложный процент. Дисконтирование. 
Банковский кредит и условия его 
предоставления. Ссудный процент. Механизм 
образования   банковской  прибыли.   
Современные   функции коммерческих банков. 
Центральный банк и его функции: определение 
учётной ставки процента, определение нормы 
отчислений в резервный фонд, операции на 
открытом рынке. Механизм увеличения банками 
предложения денег. Депозитный 
мультипликатор. 
Цели монетарной политики. Инструменты 
монетарной политики. Политика дешёвых и 
дорогих денег. Принципиальное различие 
монетаристского и  кейнсианского  подходов  к 
использованию инструментов денежно - 
кредитной политики. Негативные последствия 
непродуманной денежно - кредитной политики. 

Инфляция и безработица. Сущность и причины инфляции. Типы 
инфляции. Измерение инфляции. Виды 
инфляции. Социально-экономические 
последствия инфляции. Рынок труда и 
безработица. 
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Макроэкономическое равновесие и 
экономический рост. 

Экономический   цикл   и   его   фазы.   Основные 
характеристики каждой фазы цикла: уровень 
ВНП, уровень безработицы, уровень цен. 
Причины циклического развития. Вклад 
русского экономиста В. Кондратьева в изучение 
природы экономического  цикла.   Внешние  и  
внутренние  причины экономического цикла. 
Антициклическая политика: совокупность мер 
фискальной и монетарной политики. 
Валовой национальный продукт (ВНП): 
сущность и методика исцеления. Валовой 
внутренний продукт (ВВП). Конечный продукт.   
Национальный  доход.   Накопление  и 
потребление. Распределение и 
перераспределение национального дохода. 
Реальный и номинальный валовой внутренний 
продукт. Дефлятор. Национальное богатство. 
Макроэкономическое равновесие. Основные 
принципы классического и кейнсианского 
анализа макроэкономического равновесия. 
Экономический рост. Темп роста. Типы 
экономического роста. Экстенсивный 
экономический рост и его пределы. 
Интенсивный экономический рост. Факторы 
экономического роста. Научно - технический 
прогресс как фактор экономического роста. 
Качество экономического роста. Концепция 
«нулевого» экономического роста. Проблема 
охраны окружающей среды. Экологические 
проблемы Кемеровской области. Развитые и 
развивающиеся страны: критерии отнесения. 
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Мировая экономика. Мировая экономика. Международное разделение 
труда. Формы    международных    
экономических    отношений: международная 
торговля, миграция капитала, трудовых и 
природных ресурсов, финансов, научно - 
технические связи, совместное 
предпринимательство. Экономическая 
интеграция. Этапы интеграции. Зона свободной 
торговли, таможенный союз, общий рынок, 
экономический союз. Тенденции развития 
мировой экономики. 
Предпосылки и выгоды международной 
торговли. Абсолютное   и   сравнительное   
преимущество.   Влияние международной 
торговли на национальную экономику. Торговый 
баланс. Свободная торговля и протекционизм. 
Цели и методы протекционизма. 
Платежный баланс. Структура платежного 
баланса. Внешний долг. 
Валюта. Виды валют. Валютный курс. 
Государственное регулирование валютного 
курса. Факторы, влияющие на курс валюты. 
Фиксированные и плавающие  валютные курсы. 
Девальвация и ревальвация валюты. 
Конвертируемость валют. Международные 
финансовые организации. Золотой запас страны. 

Российская экономика на 
современном этапе. 

Проблема включения России в мировое 
экономическое сообщество. Финансовая 
стабилизация. Развитие предпринимательства. 
Необходимость аграрной реформы. Проблемы и 
перспективы экономической реформы в РФ. 
Итоги экономического развития РФ за 
последний год. Пенсионная реформа 
Социальные реформы. 
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Тематическое планирование 

Раздел (глава) Тема Количество 
часов 

Теория фирмы  17 
 Экономическое содержание дохода и прибыли. 1 
 Экономическая и бухгалтерская прибыль. 1 
 Рентабельность. Максимизация прибыли. 1 
 Источники финансирования производства. 1 
 Частные ценные бумаги. 1 
 Предпринимательский кредит. 1 
 Основные формы финансовой отчетности. 1 
 Организационные формы предпринимательства. 1 
 Хозяйственные товарищества. 1 
 Хозяйственные общества. 1 
 Акционерные общества. 1 
 Бизнес – планирование. 1 
 Менеджмент. 1 
 Совершенная конкуренция. 1 
 Монополистическая конкуренция. 1 
 Олигополия. 1 
 Монополия 1 

Государство в 
экономике  

8 

 Функции государства в экономике. 1 
 Внешние (побочные) эффекты. 1 
 Общественные товары. 1 
 Бюджетная система. 1 
 Бюджетный дефицит и государственный долг. 1 
 Налоги. Прямые и косвенные налоги. Тип 

налогов. 
1 

 Кривая Лафера 1 
 Налоговая система России. 1 

Деньги. Банковская 
система  

11 

 Деньги. 1 
 Сущность и функции денег. 1 
 Денежные агрегаты. 1 
 Управление обмена Фишера. 1 
 Банковская система. 1 
 Коммерческие банки. 1 
 Функции центрального банка. 1 
 Активные и пассивные операции. Депозитный 

мультипликатор. 
1 

 Монетарная политика. 1 
 Цели и инструменты монетарной политики. 1 
 Монетаристский и кейнсианский подходы к 

монетарной политике. 
1 

Инфляция и 
безработица  

5 
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 Сущность и причины инфляции. Типы инфляции. 1 
 Измерение инфляции. 1 
 Виды инфляции. 1 
 Социально-экономические последствия 

инфляции. 
1 

 Рынок труда и безработица. 1 
Макроэкономическое 

равновесие и 
экономический рост 

  

10 

 Циклическое развитие экономики. Причины 
циклов 

1 

 Антициклическая политика. 1 
 Валовой национальный доход. 1 
 Валовой внутренний продукт. 1 
 Конечный и промежуточный продукт. 1 
 Национальный доход. 1 
 Макроэкономическое равновесие. 1 
 Экономический рост и его изменение. 1 
 Типы экономического роста. 1 
 Экономический рост и окружающая среда. 1 

Мировая экономика. 
  

9 

 Международные экономические отношения. 1 
 Формы международных экономических 

отношений. 
1 

 Политика протекционизма. Торговые войны. 1 
 Торговый и платежный баланс. 1 
 Валютные отношения. 1 
 Виды валют. Валютный курс. 1 
 Государственное регулирование валютного 

курса. Золотой запас. 
1 

 Конвертируемость валют. 1 
 Международные финансовые организации. 1 

Российская 
экономика на 

современном этапе. 
  

8 

 Проблема включения России в мировое 
экономическое сообщество 

1 

 Финансовая стабилизация. 1 
 Развитие предпринимательства. 1 
 Необходимость аграрной реформы. 1 
 Проблемы и перспективы экономической 

реформы в РФ. 
1 

 Итоги экономического развития РФ за последний 
год. 

1 

 Пенсионная реформа 1 
 Социальные реформы. 1 
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