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Рабочая программа курса по выбору «Избранные вопросы экономики» для 10-11 классов 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

ООП среднего общего образования МАОУ «СОШ № 81». 

I. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Избранные вопросы экономики» 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1002
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Метапредметные результаты  
 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

 

 Предметные результаты: 

должны включать требования к результатам освоения курса и дополнительно отражать: 

1) владение базовыми понятиями из сферы бизнеса (бизнес, фирма, предприниматель, прогноз 

продаж, цена, общие издержки, экономические издержки, бухгалтерские издержки, внешние и 

внутренние издержки, постоянные и переменные издержки, предельные издержки, доход, 

прибыль); 

2) владение умениями рассчитывать издержки, доход, прибыль; 

3) умение приводить примеры факторов производства и факторных доходов,   общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм; 

4) описывать действие рынка, основные формы заработной платы и           стимулирования 

труда, инфляцию, принципы и концепции маркетинга 

5) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: оценки собственных экономических действий. 
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II. Содержание программы 

                                                       10 класс 

Главные вопросы экономика 

Что такое экономика. Как государство богатеет? Благосостояние общества. Зачем люди 

сотрудничают. Выгода – заветный пароль в мировой экономике. Это сладкое слово – 

свобода. По образу и подобию человечества. Выгодно быть честным. Закон суров, но он 

закон. Почему иметь все нельзя. 

Человек на рынке труда. 

Рынок – коллективный разум человечества. Безработные – лишние люди Искусство 

стимулирования труда. Как деньги обманывают время. Какие бывают деньги? Покупателем 

достоин продавец.  Хитрые механизмы спроса.  

Государство и цена для экономики. 

Цена всегда компромисс. Сколько нужно стране денег. Можно ли вылечиться от инфляции. 

Где начинается нищета. Есть ли предел заработанной платы. На что семье деньги. 

Государство для экономики или экономика для государства. Прогулка по миру налогов 

                                                             11 класса 

Зачем экономике государство? 

Это сладкое слово – бюджет. По долинам и по взгорьям рыночной конъюнктуры. Структура 

доходов и расходов государства. Построение графика рыночной конъюнктуры. 

Определение прожиточного минимума своей семьи. Решение задач на определение уровня 

безработицы. 

Как добывается прибыль? 

Предпринимательство: причины возникновения и формы существования 

От акционерного общества к фоновой бирже. Ценные бумаги и операции с ними. Биржи и 

банки.фондовая биржа – регулятор рынка. Биржевая прибыль. Биржевые операции 

Практическая работа «Определение режима работы предприятия и трудовой защищенности 

сотрудников». 

Монополия 

Расчет бухгалтерских и экономических затрат и прибыли предприятия. Нормативная база 

предприятия. Деловая игра «товарный знак продукции 

Рынок без границ 

Зачем страны торгуют друг с другом? Почему возникают торговые войны? 

Я спросил сегодня у менялы. Роль торговли в экономическом механизме человечества. 

Валюта и ее влияние на мировую торговлю                                               

Бизнес план.  

Структура. Составление собственного бизнес плана. Конференция «Моё дело», защита 

проектов собственных предприятий. Новые знания и умения, полученные при выполнении 

проекта. Трудности составления проекта. Самостоятельная оценка выполненной работы. 
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III. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема, раздел Кол –во 

часов 

1 Главные вопросы  экономики  5 

2 Человек на рынке труда 6 

3 Государство и цена для экономики 6 

 Итого  17 

 

11 класс 

№ Тема, раздел Кол –во 

часов 

1 Зачем экономике государство 6 

2 Как добывается прибыль 5 

3 Монополия 2 

4 Рынок без границ 2 

5 Бизнес план 2 

 Итого  17 
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