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Программа курса 

«ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА» 

(10 - 11 класс) – 60 часов 

Пояснительная записка 

 

Профильное экономическое образование в старшей школе обеспечивает 

углубленное изучение экономики, создает условия реализации индивидуальных 

образовательных программ по интересам. Экономическое профильное обучение в 

старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности 

учащихся, создавая условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в 

отношении продолжения образования. Профильное экономическое обучение 

направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. 

Экономическая информация, представленная в содержании программы 

расширяет возможности экономической социализации учащихся, дает возможность 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

Цели курса 

 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

− развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

− воспитание ответственности за экономические решения; уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

− освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономики 

России для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

− овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

− формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 
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Задачи курса 

 

− способствовать профессиональному самоопределению учащихся, 

формированию личности, адаптированной к сознательному выбору будущей 

специальности; 

− способствовать развитию самостоятельной работы; 

− развивать логическое, творческое, аналитическое мышление; 

− способствовать развитию коллективной работы. 

 

Основные знания и умения 

 

Учащиеся должны знать: 

− смысл основных теоретических положений экономической науки; 

− основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

− приводить пример: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

− описывать: предмет и метод экономической науки, фактора 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: спрос и величину спроса; предложения и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятия, акции и облигации; 

− вычислить на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль, смету доходов и расходов и др. 

 

 

Учебно-методический план 

 

№ Название модуля и темы 
Количество 

часов 

I модуль. Микроэкономика 20 ч 

1. Силы, которые управляют рынком 4 

2. Как работает рынок 4 

3. Что такое фирма и как она действует на рынке 8 

4. Как семьи получают и тратят деньги 4 
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№ Название модуля и темы 
Количество 

часов 

II модуль. Макроэкономика и международная экономика 40 ч 

5. Мир денег 5 

6. Банковская система 6 

7. Человек на рынке труда 4 

8. Социальные проблемы рынка труда 4 

9. Экономические проблемы безработицы 5 

10. Экономические задачи государства 5 

11. Государственные финансы 3 

12. Экономический рост 3 

13. Организация международной торговли 5 

 Всего 70 ч 
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ПРОГРАММА 

 

I модуль. Микроэкономика 

 

1. Силы, которые управляют рынком (4 ч). 

Понятие о спросе и его величина. Факторы формирования величины спроса. 

Эластичность спроса и ее значение для продавцов. Понятие о предложении. 

Факторы формирования величины предложения. Различия в мотивах рыночного 

поведения покупателей и продавцов. Эластичность предложения и ее влияние на 

рыночную ситуацию. 

 

2. Как работает рынок (4 ч). 

Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о 

равновесном количестве товаров и равновесной цене. 

Механизмы формирования рыночного равновесия. Механизм цен. Что такое 

розничная и оптовая торговля. Экономические причины возникновения оптовой 

торговли и приносимая ею обществу выгода.  

Фондовая биржа. Ценные бумаги: акции и облигации.  

 

3. Что такое фирма и как она действует на рынке (8 ч). 

Причины возникновения фирм. Предпринимательский талант как источник 

доходов. Экономические задачи фирмы. Типы фирм по Российскому 

законодательству. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. 

Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы.  

Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и 

переменных затратах. 

Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени 

монополизации рынка на положение продавцов и покупателей. Роль государства в 

ограничении монополизации рынков. 

Кто такой предприниматель и чем он отличается от менеджера. Особенности 

развития предпринимательства в России. 

Условия бизнес успеха. Экономическое значение менеджмента и маркетинга. 

Как фирма управляет своими денежными средствами. Зачем предпринимателю 

бизнес-план. 

 

4. Как семья получает и тратит деньги (4 ч). 

Источники доходов семьи в странах с рыночными типами экономических 

систем. Изменение структуры доходов семей как следствие экономических 

потрясений в стране. Закон Энгеля. Структура семейных расходов. Понятие о 

номинальных и реальных доходах семьи. Влияние инфляции на уровень жизни 

семей. Роль семейных сбережений для обеспечения экономического развития 

страны. Страхование.  

Неравенство доходов и неравенство богатства. Экономические последствия 

неравенства доходов. Экономические аспекты бедности. Социальные программы 

как метод смягчения проблемы бедности. 
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II модуль. Макроэкономика и международная экономика. 

 

5. Мир денег (5 ч). 

Причины, по которым люди стали пользоваться деньгами. Виды денег. 

Символические деньги. История возникновения бумажных денег. Наличные и 

безналичные денежные средства. Понятие об эмиссии денег. Современная структура 

денежной массы. 

Деньги как средство обмена и как средство соизмерения различных товаров. 

Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 

механизма страны. Деньги как средство сбережения. Активы и их ликвидность. 

Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. 

 

6. Банковская система (6 ч). 

Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемые банками. 

Структура цены банковского кредита. Основные виды банков. 

Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Закономерности 

формирования процента за кредит. Кредитоспособность заемщика. Залог как способ 

обеспечения возвратности кредита. 

Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги. Встреча 

с представителями различных финансовых организаций. 

 

7. Человек на рынке труда (4 ч). 

Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности 

труда как товара. Факторы, формирующие спрос на труд. Заработная плата. Связь 

уровня оплаты труда с его производительностью и ценами изготавливаемой 

продукции. Факторы, формирующие предложения на рынке труда. Ставка 

заработной платы как равновесная цена труда. 

 

8. Социальные проблемы рынка труда (4 ч). 

Причины и факторы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке 

труда. Профсоюзы и их роль в экономике. 

Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. Виды 

заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования роста 

производительности труда. 

Пенсионная система РФ. Негосударственные пенсионные фонды. Встреча с 

представителем НПФ. 

 

9. Экономические проблемы безработицы (5 ч). 

Рабочая сила страны и ее структура. Понятие о безработице и критерии 

признания человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и 

причины их возникновения. Неполная занятость в России. Способы сокращения 

безработицы. 

Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. 

Возможности и трудности их исследования в условиях России. Атлас будущих 

профессий. Встреча с представителями Центра занятости. 
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10. Экономические задачи государства (5 ч). 

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные 

органы, участвующие в регулировании экономической жизни страны. Понятие о 

слабостях (правилах) рынка. Внешние эффекты экономических процессов. 

Экономические функции государства и их роль в компенсациях слабостей рынка. 

Понятие об общественных благах. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. Понятие о товарах 

конечного и промежуточного потребления. Что такое ВВП и какое значение его 

величина имеет для граждан страны. От чего зависят темпы роста ВВП в России. 

Макроэкономическое равновесие. Каким образом государство может поддерживать 

равновесие в экономике страны. Что такое экономический цикл и как он влияет на 

жизнь граждан. 

Инфляция и методы ее измерения. Типы инфляции в зависимости от скорости 

роста цен. Типы инфляции в зависимости от причин ее возникновения. Способы 

проявления инфляции. 

Экономическая политика государства и ее основные задачи. Инструменты 

государственной экономической политики. «Эффект кобры». 

 

11. Государственные финансы (3 ч). 

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и 

их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. 

Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном 

бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального бюджета России. 

Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном 

долге. Причины возникновения государственного долга и способы его сокращения. 

Внешний государственный долг и его влияние на благосостояние граждан страны. 

Встреча с представителями МИФНС. 

 

12. Экономический рост (3 ч). 

Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для 

экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий 

капитал и его значение для обеспечения экономического роста. Понятие об 

экстенсивном и интенсивном экономическом росте. Что изучает геоэкономика? Чем 

опасны «ножницы неравенства» в благосостоянии между странами. 

 

13. Организация международной торговли (5 ч). 

Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие 

об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического 

преимущества и их значение в формировании международного разделения труда и 

мировой торговли. Влияние международной торговли на производственные 

возможности и уровни благосостояния торгующих стран. 

Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения 

валютного рынка. 

Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы 

формирование валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. 

Экономические последствия изменений валютных курсов. 
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Перечень учебно-методического обеспечения программы 

 

1. Настольная книга учителя экономики / сост. Б.И. Минин; 

2. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов/ Липсиц И.В.; 

3. Экономика в 2-х книгах. Учебник для 10, 11 классов; 

4. Уроки экономики в школе. Савицкая Е.В.; 

5. Рабочая тетрадь по экономике. Савицкая Е.В. 

6. Периодические издания: статьи в газетах  и журналах. 

 


