I. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения учебного предмета «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» на
уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:

Экономика.
• Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
• конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные
доходы;
• объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры
действия законов спроса и предложения;
• оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь,
поведение основных участников экономики;
• различать формы бизнеса;
• извлекать социальную информацию из источников различного типа о
тенденциях развития современной рыночной экономики;
• различать экономические и бухгалтерские издержки;
• приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
• различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской
системе РФ;
• различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия
инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;
• выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм
их взаимодействия;
• определять причины безработицы, различать ее виды;
• высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной
политики в области занятости;
• объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения
экономической рациональности, анализировать собственное потребительское
поведение;
• анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами
своих экономических интересов;

• приводить примеры участия государства в регулировании рыночной
экономики;
• высказывать обоснованные суждения о различных направлениях
экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь
общества;
• различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели
их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний
продукт);
• различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Экономика
• Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
• выявлять противоречия рынка;
• раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
• раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
• обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
• различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
• определять практическое назначение основных функций менеджмента;
• определять место маркетинга в деятельности организации;
• применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и
производителя;
• оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
• раскрывать фазы экономического цикла;
• высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии
процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и
национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям
экономической глобализации;
• извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций
общемирового экономического развития, экономического развития России.

II. Содержание учебного предмета.
Экономика.
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика,
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон
спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон
предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и
функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.
Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк
Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе
России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная
политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение
собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в
экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов.
Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и
бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика.
Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность
и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели.
Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика.
Международная
специализация,
международное
разделение
труда,
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок.
Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
экономические проблемы. Тенденции экономического развития России.

III. Тематическое планирование.

№

Тема

Количество часов

1.

Экономика как наука и сфера деятельности. 2

2.

Экономические системы.

3.

Спрос,
предложение
равновесие.

2
и

рыночное 4

4.

Фирма. Организационно-правовые формы 3
предпринимательской деятельности.

5.

Затраты (издержки) производства.

2

6.

Конкуренция и типы рынков.

2

7.

Рынки факторов производства.

4

8.

Государство в рыночной экономике.

2

9.

Деньги и основы денежной политики.

3

10. Инфляция и безработица.

4

11. Макроэкономическая динамика.

3

12. Современная международная экономика.

2

13. Практикум.

1

Всего:

34 часа

