
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №3 »

Принято на педагогическом совете, 
протокол № 1 от 30.08.2017г.

Утверждаю: 
директор МАОУ СШ 3 

приказ № 196 от «30» августа 2017г.

Рабочая программа 
Современная экономика региона

среднее общее образование

г. Красноуфимск



Цель данной программы -  развитие умений интегрировать и применять экономиче
ские знания и навыки в конкретных образовательных и жизненных ситуациях, осознание 
необходимости и получение практических навыков выстраивания собственной жизненной 
стратегии с учетом личностных и общественных потребностей.
Реализация поставленной цели направлена на:

1. воспитание базовых личностных качеств -  человечности, трудолюбия, ответствен
ности, чувства хозяина - собственника, толерантности, креативности;

2. осознание себя в качестве важного субъекта межличностных и общественных от
ношений в семье, в школе, в стране;

3. понимание необходимости своего образования, развития, самосовершенствования;
4. восприятие важных экономических категорий: труд, собственность, потребность, 

богатство и других -  в духе гуманизма и в рамках родного национального, эконо
мического и социально-исторического уклада жизнедеятельности;

5. воспитание бережного и рационального отношения к средствам и результатам тру
да, к здоровью, ко времени и материальным ценностям;

6. понимание необходимости владения правовой, информационной, коммуникатив
ной культурой для успешной самореализации;

В соответствии с требованиями РК ГОС программа содержит следующие составляющие:
1. Предметно-информационная:
-знание общих и специфичных для Урала особенностей экономического развития;
-знание специфики экономической ситуации в регионе;
-знание основных источников информации, обеспечивающее активное самообразование и 
саморазвитие подростка.
2. Деятельностно-коммуникативная:
-демонстрирование ответственного поведения в школе, дома, в общественных местах; 
-проявление основных навыков самоорганизации в различных видах деятельности; 
-владение основными источниками информации об особенностях исторической ситуации 
в регионе;
-ответственное отношение к памятникам старины, активная позиция в их сохранении. 

-умение использовать различные способы подачи информации при взаимодействии с дру
гими людьми.
3. Ценностно-ориентационная
-принятие тех норм и правил, которые обеспечивают успешное регулирование собствен
ного сознания и поведения;
-осознание ценности собственного психофизического и социального здоровья и необхо
димость его постоянного укрепления и сохранения;
-понимание ценности своей и чужой позиции при решении конкретных проблем 
-сознание ответственности за свои поступки при взаимодействии с различными группами 
и индивидами;
-понимание личной ответственности за качество приобретаемых знаний и умений, опре
деляющих отношение к себе, ближайшему окружению, перспективам личного участия в 
развитии региона.

Содержание учебной дисциплины
Что изучает экономическая наука, экономика, как хозяйство, экономические модели, мик
роэкономика, макроэкономика, экономическая теория и прикладная экономика, экономи



ческая политика и экономическая наука, потребности, ограниченность ресурсов, Эконо
мические ресурсы Урала, Свердловской области, свободные и экономические блага, вы
бор и альтернативная стоимость, кривая производственных возможностей, факторы про
изводства, главные вопросы экономики, типы экономических систем, традиционная, ко
мандная и рыночная экономические системы, смешанная экономика собственность, фор
мы собственности, конкуренция.
Рынок, спрос, величина спроса, шкала спроса, кривая спроса, факторы спроса, кривая 
предложения, величина предложения, Знать понятия спрос, величина спроса, кривая спро
са, предложение, величина предложения, знать факторы, влияющие на факторы предло
жения, Предприятия Урала, Свердловской области, Екатеринбурга закон спроса, закон 
предложения, рыночное равновесие, равновесный объем и равновесное количество, взаи
мосвязь рынков, избыточный спрос, избыточное предложение, эластичность спроса по 
цене, эластичность спроса по доходу, эластичные и неэластичные товары, изменение 
спроса и предложения, что такое рыночная структура, какие типы рыночных структур су
ществуют, особенности формирования дохода и прибыли фирмы на рынке совершенной 
конкуренции, причины максимизации прибыли в условиях монополии, признаки олигопо
лии, определения всех рынков спроса,
Потребитель в экономике, товары первой необходимости и товары роскоши, нормальные 
и инфериорные товары, эластичность предложения по цене, совершенная конкуренция, 
монополия, виды монополий, причины возникновения монополий, олигополия, поведение 
олигополистов, монополистическая конкуренция, монопсония. Рациональный потреби
тель, источники доходов, реальный и номинальный доход, неравенство доходов, меры со
циальной поддержки, накопление, страхование, сбережения потребителя. Средние доходы 
в Свердловской области, их структура. Профессии и специальности. Вакансии в Сверд
ловской области.
Условия кредитования и вкладов в банках региона. Роль и цели фирм в экономике, из
держки, выручка, совокупных доходов, все источники доходов, стратегии рационального 
потребления прибыль, производительность труда, условия максимизации прибыли, орга
низационно- правовые формы бизнеса.
Частные и общественные блага, функции государства в экономике, виды налогов, госу
дарственные налоги и расходы, государственный различия организационно-правовых 
форм. Бюджет, государственный долг, основы фискальной политики государства Особен
ности регионального бюджета Свердловской области.
Региональная налоговая и фискальная политика. Деньги и их функции, банковская систе
ма, роль центрального банка, основные виды налогов, статьи государственного бюджета. 
Операции коммерческих банков, процент, уравнение Фишера, инфляция, виды, причины, 
последствия инфляции. Банки в Свердловской области систему, основные функции цен
трального банка, коммерческих банков.
Измерение результатов экономической деятельности. Спрос на труд и его факторы, пред
ложение труда, факторы предложения труда, понятие безработица, причины и экономиче
ские последствия, государственная политика поддержки занятости. Рынок труда в Сверд
ловской области
ВВП и ВНП, измерение ВВП по расходам и доходам, теневая экономика, номинальные и 
реальные макроэкономические показатели, индекс потребительских цен.



Экономические циклы, фазы экономического развития, структуру ВВП, закономерность 
экономической цикличности, экстенсивный и интенсивный рост, качество жизни, эконо
мическое развитие, монетарная и фискальная политика.
Абсолютное и сравнительное преимущество, государственная политика в области между
народной торговли, протекционизм, свободная торговля, курсы валют, глобальные эконо
мические проблемы.
Международная торговля Свердловской области.
Предпринимательство и бизнес. Понятие предпринимательство, виды предприниматель
ства, роль предпринимательства, предприятия и их организационно- девальвация, миро
вой валютный рынок, платежный баланс страны, причины глобальных экономических 
проблем, наиболее актуальные для России глобальные проблемы, что такое устойчивое 
развитие.
Правовые формы, понятия менеджмента и менеджера, маркетинг, виды и роль рекламы, 
финансы и финансовые институты, источники финансирования, заемные средства, ценные 
бумаги, доходность акций и облигаций, фондовый рынок, паевые фонды. Организацион
но- правовые формы предприятий в Свердловской области.
Особенности правового статуса предпринимателя, особенности разных форм предпри
ятий, юридические правила открытия предприятия, принципы и организационные струк
туры менеджмента, сущность и стратегия маркетинга, методика разработки и оформления 
бизнес-плана по всем разделам предпринимательской деятельности.
Основные этапы финансового планирования, финансовые средства предприятия, виды ак
ций, примеры различных фондовых рынков, определения основных финансовых институ
тов, принципы бухгалтерского учета, финансовую отчетность. основные принципы уста
новления цен и доходности ценных бумаг, анализировать основные статьи паевых фон
дов, формулировать основные принципы бухгалтерского учета.

Тематическое планирование
10 класс
№
урока

Тема урока Кол-во
часов

Раздел 1: Фундаментальные экономические концепции - 5 ч
1 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономические 

ресурсы Урала, Свердловской области.
1

2 Альтернативная стоимость. Кривая производственных ресурсов. 1
3 Основные экономические вопросы. Экономические системы. Особен

ности экономической системы РФ.
1

4 Собственность. Право собственности. Традиционная экономическая 
система.

1

5 Плановая экономическая система. Смешанная экономическая система. 1
Раздел 2: Рыночный механизм - 9 ч

6 Спрос. Факторы, формирующие спрос. Предложение. Факторы, фор
мирующие предложение. Предприятия Урала, Свердловской области, 
Екатеринбурга

1

7 Закон спроса. Закон предложения. 1
8 Эластичность. Измерение эластичности. Эластичность предложения 1
9 Закон дополнения. Закон замещения 1



10 Рынок. Виды рынков. Конкуренция. Значение конкуренции 1
11 Основные типы структуры рынка. Совершенная структура 1
12 Несовершенная конкуренция. Монополия. Естественная монополия 1
13 Антимонопольное законодательство. 1
14 Определение рыночной цены. Решение задач. 1
15 Определение эластичности. Решение задач. 1

Раздел 3: Потребитель в экономике - 4 ч.
16 Источники доходов. Средние доходы в Свердловской области, их 

структура
1

17 Доход от трудовой деятельности. Профессии и специальности. Вакан
сии в Свердловской области

1

18 Инвестирование. Возможности кредитования. Условия кредитования 
региональных банков в Свердловской области.

1

19 Сбережение доходов, собственности. Условия вкладов региональных 
банков в Свердловской области Выбор рационального поведения.

1

Раздел 4: Производитель в экономике - 5 ч
20 Факторы производства. Предприятия в Свердловской области. Произ

водительность труда.
1

21 Основные производственные показатели. Виды затрат. 1
22 Виды доходов. Норма прибыли. 1
23 Определение производственных показателей. Определение прибыли. 

Решение задач.
1

24 Максимизация прибыли. 1
Раздел 5: Г осударство в экономике - 5 ч

25 Экономические задачи государства 1. Общественные товары и услуги 1
26 Государственный бюджет. Особенности регионального бюджета 

Свердловской области. Источники доходов.
1

27 Дефицит бюджета. Г осударственный долг. 1
28 Налоги. Виды налогов. Федеральные налоги. Региональные налоги. 

Прямые и косвенные налоги. Пропорциональные, прогрессивные, рег
рессивные налоги

1

29 Основные налоги в России. Бюджетная политика России. Региональ
ная фискальная политика

1

Раздел 6: Банки. банковская система - 5 ч
30 Деньги и функции денег. Виды денег. Денежные агрегаты 1
31 Уравнение Фишера. Банки и их функции. Банки в Свердловской об

ласти
1

32 Функции центрального банка. 1
33 Функции коммерческих банков. 1
34 Денежный мультипликатор. 1
35 Простые и сложные проценты. Процент кредитный 1

11 класс
№ Тема урока Кол-во



урока часов
Раздел 1: Инфляция и безработица - 4 ч

1 Инфляция и причины инфляции. Измерение инфляции 1
2 Номинальный и реальный доход. Следствие инфляции 1
3 Безработица и полная занятость. Рынок труда в Свердловской области 1
4 Занятые, незанятые, безработные. Виды безработицы. 1

Раздел 2: Измерение результатов экономической деятельности - 7 ч
5 ВВП и ВНП. Методы исчисления ВВП. 1
6 Методы доходов. Методы расходов 1
7 Чистый национальный продукт Национальный доход 1
8 Реальный и номинальный ВВП. 1
9 Метод доходов. Решение задач. 1
10 Метод расходов. Решение задач. 1
11 Макроэкономическое равновесие. 1
Раздел 3: экономический рост и развитие - 5 ч
12 Экономический рост, факторы роста. Развитые и развивающие стра

ны.
1

13 Экономические циклы. Фазы цикла. Институты фискальной политики. 1
14 Монетарная политика. Инструменты монетарной политики 1
15 Взаимосвязь монетарной и фискальной политики 1
16 Реформы С.Ю. Витте. Теория Н. Кондратьева, Кейнса. 1
Раздел 4: Мировая экономика - 8 ч
17 Причины международной торговли. Сравнительное и абсолютное 

преимущество.
1

18 Политика России в области международной торговли. Международ
ная торговля Свердловской области.

1

19 Свободные экономические зоны. Международные экономические от
ношения.

1

20 Международные финансовые институты. Транснациональные корпо
рации.

1

21 Валютные системы. История валютных систем 1
22 Международный валютный фонд. Конвертируемая валюта. Определе

ние валютного курса.
1

23 Россия и мировая экономика. Россия и ВТО. 1
24 Международное разделение труда 1

Раздел 5: предпринимательство и бизнес - 11 ч
25 Фирма и ее экономические цели. Организационно-правовые формы 

предприятий в Свердловской области.
1

26 Выбор организационно-правовой формы. Устав и учредительный до
говор.

1

27 ОПФ по российскому законодательству. Уставный капитал и источ
ники его формирования

1

28 Цели, задачи управления фирмой. Управление акционерным общест
вом.

1



29 Маркетинговые исследования. Виды и роль рекламы. 1
30 Оценка результатов хозяйственной деятельности. 1
31 Маркетинговые исследования. Виды и роль рекламы. Правовая среда. 1
32 Фондовый рынок. Фондовая биржа. 1
33 Фондовый рынок в России. 1
34 Бизнес-план. 1


