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Планируемые результаты освоения элективного курса «Основы экономических 

знаний»: 

Личностные результаты отражают: 

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; 

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 
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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. 

Метапредметные результаты отражают: 

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 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 отражают: 

1)  навыки рационального экономического поведения; 

 

2) овладение некоторыми методами самостоятельного принятия нестандартных решений в 

сложных ситуациях; 

 

3) овладение рядом экономических понятий и научатся применять их на практике; 
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4) умение приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

 

5) умение описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

 

6) умение  объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закона спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 

 

7) умение сравнивать/ различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно – правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

 

8) умение вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса и предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 

смету, бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, 

темп инфляции, уровень безработицы; 

 

9) умение применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен, факторы производства, товары – 

заменители и дополняющие товары; 

 

10) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

11) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

12) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

13) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

14) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

15) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 
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Изучение курса «Основы экономических знаний» обеспечит: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения  отражают: 

1) развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

Содержание учебного курса «Основы экономических знаний»: 

Экономика как наука. 

 Экономика как наука. Базовые экономические понятия. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Модель кругооборота товаров, услуг и денег. 

Экономические и управленческие факторы внешней среды современной мировой и 

российской экономик.  

Микроэкономика. 

Микроэкономика. Поведение потребителя и максимизация полезности. Спрос, предложение 

и рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Предприятие. Производство и 

издержки. Совершенная и несовершенная конкуренция, рыночные структуры. Рынки 

факторов производства. Основы теории экономики благосостояния, внешние эффекты.  

Случаи несостоятельности рынка, роль государства в экономике и распределение дохода в 

обществе.  



6 

 

Макроэкономика. 

 Макроэкономика. Введение в макроэкономику. Базовые понятия и модели. Цели и 

инструменты макроэкономики. Социально - экономические институты и нормативы. 

Измерение результатов экономической деятельности. ВВП и национальный доход. Индексы 

цен. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция. 

Общее  макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги и банковская система. Кредитно-денежная политика. Экономический рост. 

Государственное регулирование экономики. Бюджетно-налоговая политика.  

Международная торговля, платежный баланс. Краткая история мировых кризисов. 

Экономика России на пути к инновационной экономике. Изменение глобальных условий 

существования и современные задачи российской экономики в условиях внешних 

ограничений.  
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Тематическое планирование 

10  класс 

 

№  

урока 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Экономика как наука 6 

1 Экономика как наука.       1 

2 Базовые экономические понятия. 1 

3 Кривая производственных возможностей. 1 

4 Типы экономических систем. 1 

5 Модель кругооборота товаров, услуг и денег. 1 

6 Экономические и управленческие факторы внешней среды 

современной мировой и российской экономик. 
1 

 Микроэкономика  

7 Микроэкономика. 1 

8 Поведение потребителя и максимизация полезности. 1 

9 Спрос, предложение и рыночное равновесие. 1 

10 Эластичность спроса и предложения. 1 

11 Предприятие. 1 

12 Производство и издержки. 1 

13 Совершенная и несовершенная конкуренция, рыночные структуры. 1 

14 Рынки факторов производства. 1 

16 Основы теории экономики благосостояния, внешние эффекты.   1 

17 Случаи несостоятельности рынка, роль государства в экономике и 

распределение дохода в обществе. 
1 

 Макроэкономика  

18 Макроэкономика. 1 

19  Введение в макроэкономику. 1 

20 Базовые понятия и модели. 1 

21 Цели и инструменты макроэкономики. 1 

22 Социально - экономические институты и нормативы. 1 

23 Измерение результатов экономической деятельности. 1 

24 ВВП и национальный доход. 1 

25 Индексы цен. 1 

26 Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. 
1 

27 Общее  макроэкономическое равновесие:  совокупный спрос и 

совокупное предложение  

Деньги и банковская система. 

1 

28 Кредитно-денежная политика. 1 

29 Экономический рост. 1 

30 Государственное регулирование экономики. 1 

31 Бюджетно-налоговая политика. 1 

32 Международная торговля, платежный баланс. 1 

33 Краткая история мировых кризисов. 1 

34 Экономика России на пути к инновационной экономике.  1 

35  Изменение глобальных условий существования и современные задачи 

российской экономики в условиях внешних ограничений.  
1 

 

 


