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1. Пояснительная записка. 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Рабочая программа по праву для 10в класса разрабатывается в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413; 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 09.06.2016 №699; 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год. 

 

1.2.  Место предмета в учебном плане 

 Учебный план ГБОУ Лицей №126 Калининского района г. Санкт – Петербурга отводит 

на реализацию программы в 10 классе социально-экономического профиля 68 учебных 

часов из обязательной части. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета: 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета "Экономика" для уг-

лубленного уровня среднего общего образования являются: 

- формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости эко-

номического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

- овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

- овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической эко-

номической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

- формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономиче-

ских показателей и современной ситуации в экономике России. 

1.4 Адресность рабочей программы 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся в 10 классах по общеобразова-

тельной программе среднего общего образования с дополнительной (углубленной) подго-

товкой по предметам социально-экономического профиля. 

1.5 Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 



Из них - 2 контрольных работы.  

1.6.Рабочая программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по содержанию и количеству часов на изучение тем курса полностью 

соответствует основной образовательной программе среднего общего образования  

1.7 Планируемые результаты 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

личностные: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и пси-

хологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечест-

ву, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак-

тором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-

вающих в Российской Федерации. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные на-

циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 



 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадле-

жат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и сво-

бод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общест-

венной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общест-

венного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи на-

родов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, дол-

га, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимо-

сти науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как ус-

ловию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатст-

вам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природ-

ных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отно-
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шение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологона-

правленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собст-

венного быта. 

     Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериори-

зация традиционных семейных ценностей. 

     Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственно-

сти, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей. 

    Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучаю-

щихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

метапредметные: 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Он смогут работать с тек-

стам,  преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию в том чис-

ле:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диа-

грамм, опорных конспектов); 

 заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности,  инициативности,  от-

ветственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В про-

цессе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением вы-

бирать адекватные задаче средства, принимать решения,  в том числе в ситуациях не-

определенности. Они получат возможность развить способности к разработке несколь-

ких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска 

и выбору наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 



1). Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запла-

нированных образовательных результатов;  

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат;  

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной  деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;  

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образо-

вательных результатов. 

2). Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения;  

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач;  

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи;  

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ори-

ентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов);  

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проек-

та, алгоритм проведения исследования);  

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения;  

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач;  

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3). Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

● различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности;  

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  



● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации;  

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-

стик/показателей результата;  

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;  

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4). Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; ● 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи;  

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств;  

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности;  

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5). Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 ● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неус-

пешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;  

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия приня-

того решения;  

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дейст-

вий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/ эмоцио-

нальных состояний. 

Познавательные УУД. 

6). Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, ус-

танавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие  его признаки и 

свойства;  

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия;  

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выяв-

лять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  



● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия;  

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; ● объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской дея-

тельности;  

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ;  

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7). Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: ● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;   

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соот-

ветствии с ситуацией;  

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм;  

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной си-

туации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8). Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-

ности);  

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст;  

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

● резюмировать главную идею текста;  

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудо-

жественный — учебный, научно-популярный, 25 информационный);  

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9). Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет:  

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные по-

исковые запросы;  

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами зна-

ний, справочниками;  



● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска;  

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД. 

10). Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную дея-

тельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты 26 на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет:  

● определять возможные роли в совместной деятельности;  

● играть определенную роль в совместной деятельности;  

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);  

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 ● выделять общую точку зрения в дискуссии;  

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей;  

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11). Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать ре-

чевые средства;  

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности;  

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых ре-

чевых средств;  

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления;  

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникатив-

ной задачей;  

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

12). Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).  

Обучающийся сможет:  



● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соот-

ветствии с условиями коммуникации;  

● оперировать данными при решении задачи;  

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, рефератов, создания презен-

таций и др.;  

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

предметные: 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Основные концепции экономики 

- Определять границы применимости ме-

тодов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной 

стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кри-

вую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

- иллюстрировать примерами факторы 

производства; 

- характеризовать типы экономических 

систем; 

- различать абсолютные и сравнительные 

преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

- Анализировать структуру бюджета соб-

ственной семьи; 

- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных 

рынках с точки зрения продавцов и поку-

пателей; 

- принимать рациональные решения в ус-

ловиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребитель-

ское поведение; 

- определять роль кредита в современной 

экономике; 

- применять навыки расчета сумм кредита 

и ипотеки в реальной жизни; 

- объяснять на примерах и представлять в 

виде инфографики законы спроса и пред-

ложения; 

Основные концепции экономики 

- Критически осмысливать актуальную 

экономическую информацию, поступаю-

щую из разных источников, и формулиро-

вать на этой основе собственные заключе-

ния и оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и 

политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источ-

ники информации; 

- владеть приемами работы с аналитиче-

ской экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и по-

ведение людей с экономической точки 

зрения; 

- использовать приобретенные знания для 

решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информа-

цию по заданной теме в источниках раз-

личного типа и источниках, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таб-

лица, график, диаграмма, аудиовизуаль-

ный ряд и др.). 

Микроэкономика 

- Применять полученные теоретические и 

практические знания для определения эко-

номически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную 



- определять значимость и классифициро-

вать условия, влияющие на спрос и пред-

ложение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность 

спроса и предложения; 

- объяснять и отличать организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- приводить примеры российских пред-

приятий разных организационно-правовых 

форм; 

- объяснять практическое назначение 

франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять посредством 

инфографики виды издержек производст-

ва; 

- анализировать издержки, выручку и при-

быль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и 

мультиплицирования для экономики госу-

дарства; 

- объяснять социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение ос-

новных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятель-

ности организации; 

- приводить примеры эффективной рекла-

мы; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- сравнивать рынки с интенсивной и несо-

вершенной конкуренцией; 

- называть цели антимонопольной полити-

ки государства; 

- объяснять взаимосвязь факторов произ-

водства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих 

на производительность труда. 

Макроэкономика 

- Объяснять на примерах различные роли 

государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную 

части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для 

различных субъектов и экономических 

моделей; 

экономическую информацию по микро-

экономике, поступающую из разных ис-

точников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные су-

ждения; 

- объективно оценивать и анализировать 

экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

- использовать приобретенные ключевые 

компетенции по микроэкономике для са-

мостоятельной исследовательской дея-

тельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по мик-

роэкономике для практической деятельно-

сти и повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в договорах 

по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

- оценивать происходящие события и по-

ведение людей с экономической точки 

зрения; 

- сопоставлять свои потребности и воз-

можности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, со-

ставлять личный финансовый план; 

- рационально и экономно обращаться с 

деньгами в повседневной жизни; 

- создавать алгоритмы для совершенство-

вания собственной познавательной дея-

тельности творческого и поисково-

исследовательского характера; 

- решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 

- грамотно применять полученные знания 

для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена се-

мьи и гражданина; 

- моделировать и рассчитывать проект ин-

дивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

- Объективно оценивать и анализировать 

экономическую информацию по макро-

экономике, критически относиться к псев-

донаучной информации; 

- владеть способностью анализировать де-

нежно-кредитную и налогово-бюджетную 



- указывать основные последствия макро-

экономических проблем; 

- объяснять макроэкономическое равнове-

сие в модели "AD-AS"; 

- приводить примеры сфер применения 

показателя ВВП; 

- приводить примеры экономической 

функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных 

форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факто-

ры, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элемен-

тов банковской системы; 

- приводить примеры, как банки делают 

деньги; 

- приводить примеры различных видов 

инфляции; 

- находить в реальных ситуациях послед-

ствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса по-

требительских цен; 

- характеризовать основные направления 

антиинфляционной политики государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины 

и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер госу-

дарственной политики для снижения 

уровня безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих 

на экономический рост; 

- приводить примеры экономических цик-

лов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

- Объяснять назначение международной 

торговли; 

- анализировать систему регулирования 

внешней торговли на государственном 

уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных эко-

номических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расче-

тов; 

- анализировать глобальные проблемы 

международных экономических отноше-

политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

- использовать нормативные правовые до-

кументы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных 

на решение разнообразных макроэкономи-

ческих задач; 

- анализировать события общественной и 

политической жизни разных стран с эко-

номической точки зрения, используя раз-

личные источники информации; 

- осознавать значение теоретических зна-

ний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые собы-

тия и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для 

решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных мак-

роэкономических показателей и современ-

ной ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие типич-

ные макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания 

для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налого-

плательщика; 

- отделять основную экономическую ин-

формацию по макроэкономике от второ-

степенной, критически оценивать досто-

верность полученной информации из не-

адаптированных источников; 

- аргументировать собственную точку зре-

ния по экономическим проблемам, раз-

личным аспектам социально-

экономической политики государства. 

Международная экономика 

- Работать с материалами средств массо-

вой информации, составлять обзоры прес-

сы по международным экономическим 

проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

- анализировать социально значимые про-



ний; 

- объяснять роль экономических организа-

ций в социально-экономическом развитии 

общества; 

- объяснять особенности современной 

экономики России. 

 

блемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники 

информации; 

- оценивать происходящие мировые собы-

тия с экономической точки зрения; 

- ориентироваться в мировых экономиче-

ских, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать меха-

низм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенство-

вания собственной познавательной дея-

тельности творческого и поискового ха-

рактера; 

- решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие типич-

ные жизненные ситуации; 

- анализировать взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

- использовать экономические знания и 

опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

- владеть пониманием особенностей фор-

мирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

 

 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Безграничность потребностей человека. Удовлетворение потребностей людей — условие 

существования и развития общества. 

Экономические блага и ограниченность ресурсов. Свободные блага и экономические бла-

га. Трудовые ресурсы, капитал и природные ресурсы как необходимые условия производ-

ства благ. Ресурсы и факторы производства, их единство и различия. Факторы производ-

ства и создаваемые ими доходы. Значение эффективности использования ресурсов для 

развития экономики. 

Рациональность поведения людей в процессе производства экономических благ. Макси-

мизация результата производства благ при данных затратах факторов производства и ми-

нимизация затрат для достижения данного результата производства. Рациональность ис-

пользования ресурсов в процессе производства. Постановка цели и критерий выбора при 

постановке цели. Цена выбора и альтернативные затраты. Кривая производственных воз-

можностей. Оптимальное сочетание производства средств производства и потребитель-

ских товаров. 



Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. Ограниченность 

факторов производства и три фундаментальные проблемы экономики: что производить? 

как производить? и для кого производить? Решение фундаментальных проблем как ос-

новная задача экономической науки. Определение предмета экономической науки. Мик-

роэкономика и макроэкономика как составные части экономической теории. Институцио-

нальная экономика. Позитивный и нормативный подходы при изучении экономики. 

Метод экономической науки. Моделирование экономики. Понятие экономической моде-

ли. Экономические переменные и их взаимозависимость. Экономические данные. Размер-

ность экономических величин. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины. Ин-

дексы. 

 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика 

Два способа решения фундаментальных проблем функционирования и развития экономи-

ки и две экономические системы. Административно-плановая система и рыночная систе-

ма. 

Основные черты административно-плановой системы. Государственная собственность на 

экономические ресурсы. Централизованное распределение материальных и трудовых ре-

сурсов. Планирование экономики. Внутренняя противоречивость системы планового 

управления экономикой. Соревнование административно-плановой экономики и рыноч-

ной экономики. Кризис и крушение административно-плановой системы. 

Рыночная экономика. Зарождение и развитие рыночной системы. Возникновение и разви-

тие разделения труда как условие возникновения рыночной экономики. Возможность и 

необходимость обмена продуктами труда между их производителями. Частная собст-

венность на производственные и природные ресурсы как причина возникновения рыноч-

ной системы. Функции рынка. Цены и их роль в функционировании рынка: выполнение 

информационной функции, регулирование производства товаров и услуг, стимулирование 

технического прогресса. Конкуренция и ее роль в рыночной системе. Виды рынков. 

Домашние хозяйства и фирмы как субъекты рыночной экономики. Кругооборот доходов и 

расходов в экономике, состоящей из домашних хозяйств и фирм. 

Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. Положительные и отрица-

тельные внешние эффекты как следствие функционирования рынка (выгоды и издержки 

«третьих лиц»). Общественные блага и необходимость их производства, неравенство в 

распределении доходов, образование монополий в производстве экономических благ, ин-

фляция, нестабильность роста производства, безработица и другие негативные явления, 

присущие рыночной системе. Необходимость государственного регулирования рыночной 

экономики. Смешанная экономика как экономика свободного предпринимательства, регу-

лируемая государством. Модель кругооборота доходов и расходов домашних хозяйств и 

фирм с участием государства. Пределы вмешательства государства в экономику. 

 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Спрос. Определение спроса. Величина спроса. Зависимость величины спроса от цены то-

вара (услуги). Закон спроса. Обоснование достоверности закона спроса: ценовой барьер, 

эффект дохода, эффект замещения. Факторы, влияющие на спрос: величина денежных до-

ходов, численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цены на другие това-

ры и т. п. 

Предложение товара. Величина предложения. Зависимость величины предложения от це-

ны. Закон предложения. Факторы, влияющие на величину предложения: цены на ресурсы, 

изменения в технологии производства товаров и услуг, налоги и дотации, ценовые ожида-

ния в условиях инфляции и т. п. 

Рыночное равновесие. Условия совершенной конкуренции. Взаимодействие спроса и 

предложения в условиях совершенной конкуренции. Равновесная цена. Равновесный объ-



ем рынка. Уравновешивающая функция цены. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. 

Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. «Потолок» цены и образование дефи-

цита. Минимальная цена и избыток товара. Государственная политика цен и рыночное 

равновесие. 

 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса. Понятия эластичного и неэластичного спроса. Коэффици-

ент ценовой эластичности и его расчет. Факторы, влияющие на ценовую эластичность 

спроса: наличие заменителей данного товара, степень необходимости данного товара для 

потребителей, доля расходов на данный товар в бюджете потребителя, фактор времени. 

Возрастание эластичности в долгосрочном периоде. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициент эластичности спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса и ее коэффициент. 

Ценовая эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность предложения. Фактор времени: эластичность пред-

ложения в мгновенном, краткосрочном и долгосрочном периодах. Влияние на ценовую 

эластичность предложения в долгосрочном периоде наличия или отсутствия резервов 

производства, характера производимого товара или услуги, возможности длительного 

хранения запасов готовой продукции. 

Практическое значение теории эластичности. Осуществление ценовой стратегии фирм с 

целью получения высокого дохода. Теория эластичности и налоговая политика государст-

ва. Определение ставок по- товарных налогов в зависимости от ценовой эластичности 

спроса. Распределение налогов при эластичном и неэластичном спросе. 

 

Тема 5. Поведение потребителя 

Предпосылки теории поведения потребителя: его суверенитет, рациональность поведения, 

ограниченность доходов при заданных ценах. 

Рассмотрение потребительского поведения с позиций количественного (кардиналистско-

го) подхода и с позиций порядкового (ординалистского) подхода. 

Теория предельной полезности как основа изучения поведения потребителей. Общая и 

предельная полезность благ. Закон убывающей предельной полезности как основа закона 

спроса. 

Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. Равенство отноше-

ния между предельными полезностями приобретаемых товаров и отношениями между их 

ценами. Состояние равновесия потребителя. 

Кривые безразличия. Карта безразличия. Типы кривых безразличия. Кривые безразличия 

абсолютно взаимозаменяемых и абсолютно взаимодополняемых товаров. Бюджетное ог-

раничение и положение потребительского равновесия. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 

Фирма — коммерческая организация. Причины возникновения фирм. Фирма как юриди-

ческое лицо: обособление имущества; ответственность фирмы по ее обязательствам; пра-

во фирмы приобретать имущество, осуществлять имущественные права и нести обязанно-

сти; самостоятельный баланс фирмы и ее расчетный счет; право фирмы быть истцом и от-

ветчиком в суде. 

Общий продукт фирмы. Средний продукт фактора производства (производительность 

труда, капиталоотдача). Предельный продукт. Закон убывающей эффективности. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономи-

ческие издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. 

Общие издержки фирмы. Постоянные и переменные издержки. Средние издержки. Пре-



дельные издержки. Динамика общих, средних и переменных издержек. 

Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства: положительный, отрица-

тельный и неизменный. Минимально эффективный размер предприятия. Преимущества и 

недостатки крупных фирм. Роль малого бизнеса в экономике. 

 

Тема 7. Предпринимательство 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли 

как основная цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. Предприни-

мательский риск. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. Обыкновенные и при-

вилегированные акции. Облигации. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, вертикальные и диверси-

фицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские сети. 

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. Организация 

как процесс создания структуры предприятия и ее задачи. Организационные структуры 

управления предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции менедж-

мента. 

Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, формирование и 

стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение спроса. Маркетин-

говое исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. Варианты ка-

налов сбыта продукции. Сервисное обслуживание. 

 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 

Особенности рынков факторов производства. Рынки факторов производства и рынки ус-

луг факторов производства: заработная плата как цена услуг труда; прибыль как цена ус-

луг предпринимательской деятельности; рента как цена за пользование землей; процент 

как цена за пользование капиталом. Спрос на факторы производства как производный 

спрос. 

Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка. Денежное выражение предель-

ного продукта труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда. Определение раз-

меров спроса на труд со стороны фирмы. Дифференциация величины ставок заработной 

платы. 

Рынок землепользования и земельная рента. Экономическая рента и земельная рента.  

Капитал и процент. Реальный капитал и его структура. Основной и оборотный капитал. 

Человеческий капитал. Денежный капитал. 

Процент. Ставка процента. Номинальная и реальная ставки процента. Дисконтирование. 

Текущая дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования. Условие целесо-

образности инвестирования денежного капитала в данный фактор производства. Земля как 

вид капитала (капитального блага). Цена земли и процентная ставка, влияние процентной 

ставки на цену земли. 

 

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры 

Конкуренция как свойство рыночной экономики. Типы рыночных структур. Критерии оп-

ределения типа рыночных структур: количество фирм на рынке данного товара, характер 

производимой продукции, наличие или отсутствие барьеров на пути вхождения фирм в 

отрасль и выхода из нее, степень доступности экономической информации. 

Совершенная конкуренция. Общий, средний и предельный доход (выручка) фирмы. Цена 

и предельный доход фирмы в условиях совершенной конкуренции. Оптимальный выпуск 

продукции и состояние равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Соот-

ношение цены и средних издержек. Экономические границы целесообразности выпуска 

продукции конкурентной фирмой. Равновесное положение фирмы в долгосрочном перио-



де. 

Монополия. Естественная монополия. Барьеры, ограничивающие возможности проникно-

вения на монополистический рынок фирм-конкурентов. Оптимальный выпуск продукции 

фирмой-монополистом и условие максимизации прибыли. Ценовая дискриминация. Эко-

номические и социальные последствия монополизации и государственная ан-

тимонопольная политика. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение фирм в усло-

виях олигополии. Картель, лидерство в ценах и неценовая конкуренция. Олигополистиче-

ская структура рынка как основа несовершенной конкуренции. 

Монополистическая конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и услуг 

большим числом фирм, действующих в отрасли. Краткосрочное и долгосрочное равнове-

сие фирм в условиях монополистической конкуренции. Социально-экономические по-

следствия монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и удовле-

творение многообразных потребностей людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Календарно-тематическое планирование 

 

 

Урок 

№ 

Тема урока Предметные 

результаты 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Учебная  

неделя 

Фактиче-

ская  

дата 

Раздел I. Тема I. Предмет и метод экономической теории (5 часов) 

  

1 

 

 

Безграничность потребностей 

и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. 

Научатся: определять безгранич-

ность потребностей и ограничен-

ность ресурсов. Ограниченность 

ресурсов и ограниченность дохо-

дов. Проблема выбора. Экономи-

ческие блага 

Текущий 

Устный опрос 1 неделя  

2 

Безграничность потребностей 

и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. 

Научатся: определять безгранич-

ность потребностей и ограничен-

ность ресурсов. Ограниченность 

ресурсов и ограниченность дохо-

дов. Проблема выбора. Экономи-

ческие блага 

Текущий 

Устный опрос 1 неделя   

3 

Альтернативные затраты и 

кривая производственных 

возможностей 

Анализ поведения потребителя. 

Характеристика потребностей че-

ловека и способов удовлетворения. 

Изучение закона убывающей пре-

дельной полезности и правила 

максимизации полезности. 

Получат возможность научить-

ся: анализировать объекты; ориен-

тироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуще-

ствлять поиск нужной информа-

ции, выделять главное. 

Текущий 

Устный опрос 2 неделя  



4 

Фундаментальные проблемы 

экономики и предмет эконо-

мической науки 

Научатся: характеризовать исто-

рию развития общественного про-

изводства и сопоставление тракто-

вок основных экономических кон-

цепций, сформулированных вы-

дающимися экономистами-

теоретиками с мировым именем; 

определять основные методы ис-

следований в экономике. 

Текущий 

Устный опрос 2 неделя  

  

5 

 

 

Метод экономической науки. 

Измерение экономических 

величин 

Научатся: характеризовать 

историю развития общественного 

производства и сопоставление 

трактовок основных экономиче-

ских концепций, сформулирован-

ных выдающимися экономистами-

теоретиками с мировым именем; 

определять основные методы ис-

следований в экономике. 

Получат возможность научить-

ся: анализировать объекты; ориен-

тироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуще-

ствлять поиск нужной информа-

ции, выделять главное. 

Тематический 

Устный и 

письменный 

опрос 

3 неделя  

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (6 часов) 

6 

Два способа решения фунда-

ментальных проблем 

 

 

 

 

 

Научатся: определять основные 

тенденции развития экономиче-

ских типов хозяйствования; рас-

крывать особенности традицион-

ной системы. 

. 

Текущий 

Устный опрос 3 неделя  



 

7 

Рынок и его функции Научатся: воспроизводить два спо-

соба решения фундаментальных 

экономических проблем; опреде-

лять признаки централизованной 

системы; называть причины неэф-

фективности централизованной 

модели экономики; приводить 

примеры стран, совершивших пе-

реход от централизованной систе-

мы к рыночной; формулировать 

основные направления системных 

преобразований при переходе к 

рынку. 

Текущий 

Устный опрос 4 неделя  

  8 

Рынок и его функции Научатся: воспроизводить два спо-

соба решения фундаментальных 

экономических проблем; опреде-

лять признаки централизованной 

системы; называть причины неэф-

фективности централизованной 

модели экономики; приводить 

примеры стран, совершивших пе-

реход от централизованной систе-

мы к рыночной; формулировать 

основные направления системных 

преобразований при переходе к 

рынку. 

Текущий 

Устный опрос 4 неделя  

 9 

Экономический кругооборот в 

рыночной экономике 

Научатся: воспроизводить два спо-

соба решения фундаментальных 

 экономических проблем; опреде-

лять признаки централизованной 

системы; называть причины неэф-

фективности централизованной 

Текущий 

Устный опрос 5 неделя  



модели экономики; приводить 

примеры стран, совершивших пе-

реход от централизованной систе-

мы к рыночной; формулировать 

основные направления системных 

преобразований при переходе к 

рынку. 

10 

Ограниченность возможно-

стей рынка. Смешанная эко-

номика. 

Научатся: воспроизводить два спо-

соба решения фундаментальных 

 экономических проблем; опреде-

лять признаки централизованной 

системы; называть причины неэф-

фективности централизованной 

модели экономики; приводить 

примеры стран, совершивших пе-

реход от централизованной систе-

мы к рыночной; формулировать 

основные направления системных 

преобразований при переходе к 

рынку. 

Текущий 

Устный опрос 5 неделя  

11 

Ограниченность возможно-

стей рынка. Смешанная эко-

номика. 

Научатся: определять положитель-

ные и отрицательные «внешние 

эффекты» и их государственное 

регулирование; определять при-

знаки частных и общественных 

благ; раскрывать сущность моно-

полии и трансфертные платежи; 

определять задачи государства в 

регулировании рынка и оценивать 

пределы государственного вмеша-

тельства в экономику; 

раскрывать на примерах изучен-

ные теоретические положения. 

Тематический 

Устный и 

письменный 

опрос 

6 неделя  



Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (5 часов) 

12 

Спрос и закон спроса Научатся: формулировать закон 

спроса, опознавать факторы, фор-

мирующие спрос; приводить при-

меры «нормальных» и «низших» 

товаров, взаимодополняющих и 

взаимозаменяемых; интерпретиро-

вать графически изменение спроса 

и изменение величины спроса; оп-

ределять направление смещения 

кривой спроса при воздействии 

факторов; различать индивидуаль-

ный и рыночный спрос; объяснять 

эффекты дохода и замещения; 

формулировать принцип убывания 

предельной полезности. 

Текущий 

Устный опрос 6 неделя  

13 

Предложение и закон предло-

жения 

Научатся: формулировать закон 

предложения, опознавать факторы, 

формирующие предложение; ин-

терпретировать графически изме-

нение предложения и изменение 

величины предложения; опреде-

лять направление смещения кри-

вой предложения при воздействии 

факторов; различать индивидуаль-

ное и рыночное предложение. 

Текущий 

Устный опрос 7 неделя  

14 

Рыночное равновесие. 

 

Научатся: определять понятия 

«равновесная цена» и «равновес-

ное количество товара» на рынке; 

интерпретировать графически си-

туацию рыночного равновесия; 

объяснять воздействие внешних 

сил на рыночное равновесие; оп-

Текущий 

Устный опрос 7 неделя  



ределять понятия «потолок» и 

«пол» цен на рынке; анализировать 

последствия установления фикси-

рованных цен; интерпретировать 

графически неравновесные ситуа-

ции; формулировать причины воз-

никновения дефицита и излишка 

товара. 

 15 

Реакция рынка на изменение 

спроса и предложения 

Научатся: формулировать закон 

спроса и предложения, опознавать 

факторы, формирующие предло-

жение; интерпретировать графиче-

ски изменение предложения и из-

менение величины предложения; 

определять направление смещения 

кривой предложения при воздей-

ствии факторов; различать инди-

видуальное и рыночное предложе-

ние. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориенти-

роваться на понимание причин ус-

пеха в учебе; формулировать соб-

ственную точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Текущий 

Устный опрос 8 неделя  

16 

Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. Дефи-

цит и избыток 

Научатся: определять понятия 

«равновесная цена» и «равновес-

ное количество товара» на рынке; 

интерпретировать графически си-

туацию рыночного равновесия; 

объяснять воздействие внешних 

сил на рыночное равновесие; оп-

Тематический 

Устный и 

письменный 

опрос 

8 неделя  



ределять понятия «потолок» и 

«пол» цен на рынке; анализировать 

последствия установления фикси-

рованных цен; интерпретировать 

графически неравновесные ситуа-

ции; формулировать причины воз-

никновения дефицита и излишка 

товара. 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (6 часов)  

17 

Ценовая эластичность спроса. 

Эластичность спроса и доход 

производителей. 

Научатся: определять понятие це-

новой эластичности спроса и 

предложения; раскрывать понятия 

совершенно эластичного и совер-

шенно неэластичного спроса по 

цене и предложения по цене; объ-

яснять влияние различных факто-

ров на степень эластичности спро-

са и предложения по цене; 

Текущий 

Устный опрос 9 неделя  

18 

Факторы, влияющие на цено-

вую эластичность спроса 

Научатся: определять понятие це-

новая эластичность, объяснять 

влияние различных факторов на 

степень эластичности спроса и 

предложения по цене; 

Текущий 

Устный опрос 9 неделя  

19 

Эластичность спроса по дохо-

ду. Перекрестная эластич-

ность 

Научатся: определять понятие це-

новая эластичность по доходу, 

объяснять влияние различных до-

ходов  на степень эластичности 

спроса и предложения по цене; 

Текущий 

Устный опрос 10 неделя  

20 

Ценовая эластичность пред-

ложения 

Научатся: определять понятие це-

новая эластичность предложения, 

объяснять влияние предложения 

  на степень эластичности предло-

Текущий Устный опрос 10 неделя  



жения по цене 

21 

Практическое применение 

теории эластичности 

Научатся: определять понятие це-

новой эластичности спроса и 

предложения; раскрывать понятия 

совершенно эластичного и совер-

шенно неэластичного спроса по 

цене и предложения по цене; объ-

яснять влияние различных факто-

ров на степень эластичности спро-

са и предложения по цене; 

Текущий Устный опрос 11 неделя  

22 

Практическое применение 

теории эластичности 

Научатся: определять понятие це-

новой эластичности спроса и 

предложения; раскрывать понятия 

совершенно эластичного и совер-

шенно неэластичного спроса по 

цене и предложения по цене; объ-

яснять влияние различных факто-

ров на степень эластичности спро-

са и предложения по цене; 

Тематический 

Устный и 

письменный 

опрос 

11 неделя  

Тема 5. Поведение потребителя (7 часов) 

23 

Общая и предельная полез-

ность. Закон убывающей пре-

дельной полезности 

Научатся: формулировать закон 

предложения, опознавать факторы, 

формирующие предложение; ин-

терпретировать графически изме-

нение предложения и изменение 

величины предложения; опреде-

лять направление смещения кри-

вой предложения при воздействии 

факторов; различать индивидуаль-

ное и рыночное предложение. 

Текущий Устный опрос 12 неделя  

24 
Правило максимизации по-

лезности 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориенти-

Текущий Устный опрос 12 неделя  



роваться на понимание причин ус-

пеха в учебе; формулировать соб-

ственную точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

25 

Правило максимизации по-

лезности 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориенти-

роваться на понимание причин ус-

пеха в учебе; формулировать соб-

ственную точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Текущий Устный опрос 13 неделя  

26 
Кривые безразличия Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные зада-

ния, выполнять тестовые задания. 

Текущий Устный опрос 13 неделя  

27 
Кривые безразличия Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные зада-

ния, выполнять тестовые задания. 

Текущий Устный опрос 14 неделя  

28 

Бюджетное ограничение. Рав-

новесие потребителя. 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные зада-

ния, выполнять тестовые задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои дейст-

вия, осуществлять итоговый поша-

говый контроль; приходить к об-

щему решению 

Текущий Устный и 

письменный 

опрос 

14 неделя  

29 

Контрольная работа Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные зада-

ния, выполнять тестовые задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои дейст-

Тематический 

Контрольная 

работа 

15 неделя  



вия, осуществлять итоговый поша-

говый 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки (11 часов) 

30 

Современная фирма. Фирма - 

коммерческая организация. 

Научатся: объяснять причины воз-

никновения фирмы; раскрывать 

сущность «транзакционные из-

держки», «юридическое лицо» и 

«физическое лицо»; формулиро-

вать и объяснять основные при-

знаки фирмы; различать экономи-

ческие и бухгалтерские издержки, 

постоянные и переменные издерж-

ки; 

Текущий Устный опрос 15 неделя  

31 

Современная фирма. Фирма - 

коммерческая организация. 

Научатся: объяснять причины воз-

никновения фирмы; раскрывать 

сущность «транзакционные из-

держки», «юридическое лицо» и 

«физическое лицо»; формулиро-

вать и объяснять основные при-

знаки фирмы; различать экономи-

ческие и бухгалтерские издержки, 

постоянные и переменные издерж-

ки; 

Текущий Устный опрос 16 неделя  

32 

Продукт фирмы Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориенти-

роваться на понимание причин ус-

пеха в учебе; формулировать соб-

ственную точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Текущий Устный опрос 16 неделя  

33 
Продукт фирмы Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориенти-

Текущий Устный опрос 17 неделя  



роваться на понимание причин ус-

пеха в учебе; формулировать соб-

ственную точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

34 

Бухгалтерские и экономиче-

ские издержки 

Получат возможность научиться: 

азличать экономические и бухгал-

терские издержки, постоянные и 

переменные издержки; Знать усло-

вия максимизации фирмы. Уметь: 

—   анализировать различные по-

казатели фирмы; — объяснять из-

менения графиков издержек; — 

вычислять на условных примерах 

значение издержек, решать прак-

тические задачи 

Текущий Устный опрос 17 неделя  

35 

Бухгалтерские и экономиче-

ские издержки 

Получат возможность научиться: 

азличать экономические и бухгал-

терские издержки, постоянные и 

переменные издержки; Знать усло-

вия максимизации фирмы. Уметь: 

—   анализировать различные по-

казатели фирмы; — объяснять из-

менения графиков издержек; — 

вычислять на условных примерах 

значение издержек, решать прак-

тические задачи 

Текущий Устный опрос 18 неделя  

36 

Как изменяются издержки 

фирмы 

Получат возможность научить-

ся: анализировать объекты; ориен-

тироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуще-

ствлять поиск нужной информа-

Текущий Устный опрос 18 неделя  



ции, выделять главное. 

37 

Как изменяются издержки 

фирмы 

Получат возможность научить-

ся: анализировать объекты; ориен-

тироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуще-

ствлять поиск нужной информа-

ции, выделять главное. 

Текущий Устный опрос 19 неделя  

38 

Какой размер фирмы считать 

оптимальным 

 Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать вы-

воды, отвечать на вопросы. Разли-

чать современную структуру де-

нежной массы 

Общие и средние издержки, посто-

янные и переменные издержки. 

Предельные издержки. 

Текущий Устный опрос 19 неделя  

39 

Какой размер фирмы считать 

оптимальным 

 Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать вы-

воды, отвечать на вопросы. Разли-

чать современную структуру де-

нежной массы 

Общие и средние издержки, посто-

янные и переменные издержки. 

Предельные издержки. 

Текущий Устный опрос 20 неделя  

40 

Какой размер фирмы считать 

оптимальным 

 Знать основные положения урока. 

Уметь анализировать, делать вы-

воды, отвечать на вопросы. Разли-

чать современную структуру де-

нежной массы 

Общие и средние издержки, посто-

янные и переменные издержки. 

Предельные издержки. 

Тематический 

Устный и 

письменный 

опрос 

20 неделя  



Тема 7. Предпринимательство (5 часов) 

41 

Понятие предпринимательст-

ва. 

Научатся: формулировать и рас-

крывать основные цели предпри-

нимательской деятельности; опи-

сывать характерные качества 

предпринимателя; приводить при-

меры коммерческих и некоммер-

ческих организаций; различать ви-

ды предпринимательского риска; 

систематизировать основные фор-

мы организации бизнеса и оцени-

вать их преимущества и недостат-

ки. 

Текущий Устный опрос 21 неделя  

42 

Организационно – правовые 

формы предпринимательства 

Научатся: формулировать и рас-

крывать основные цели предпри-

нимательской деятельности; опи-

сывать характерные качества 

предпринимателя; приводить при-

меры коммерческих и некоммер-

ческих организаций; различать ви-

ды предпринимательского риска; 

систематизировать основные фор-

мы организации бизнеса и оцени-

вать их преимущества и недостат-

ки. 

Текущий Устный опрос 21 неделя  

43 

Менеджмент и его функции Научатся: определять понятие 

«менеджмент»; характеризовать 

три уровня менеджмента и форму-

лировать основные черты эффек-

тивного менеджмента; раскрывать 

четыре основные функции ме-

неджмента и объяснять цели и со-

держание бизнес-плана. 

Текущий Устный опрос 22 неделя  



Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориенти-

роваться на понимание причин ус-

пеха в учебе; формулировать соб-

ственную точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

44 

Маркетинг и его основные 

элементы 

Научатся: определять понятие 

«маркетинг»; формулировать ос-

новные цели и функции маркетин-

га; объяснять основные критерии 

сегментации рынка; использовать 

матрицу портфельного анализа для 

обоснования выбора маркетинго-

вой стратегии фирмы; оценивать 

эффективность разных видов и 

средств рекламы для увеличения 

доли рынка. 

Текущий Устный опрос 22 неделя  

45 

Повторение и обобщение  

Тематический 

Устный и 

письменный 

опрос 

23 неделя  

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (9 часов) 

46 

Особенности рынков факто-

ров производства 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориенти-

роваться на понимание причин ус-

пеха в учебе; формулировать соб-

ственную точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Текущий Устный опрос 23 неделя  

47 
Рынок труда и заработная 

плата 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориенти-

роваться на понимание причин ус-

Текущий Устный опрос 24 неделя  



пеха в учебе; формулировать соб-

ственную точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

48 

Рынок труда и заработная 

плата 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориенти-

роваться на понимание причин ус-

пеха в учебе; формулировать соб-

ственную точку зрения; осуществ-

лять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Текущий Устный опрос 24 неделя  

49 

Рынок услуг земли (земле-

пользования) и земельная 

рента 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные зада-

ния, выполнять тестовые задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои дейст-

вия, осуществлять итоговый поша-

говый контроль; 

Текущий Устный опрос 25 неделя  

50 

Рынок услуг земли (земле-

пользования) и земельная 

рента 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные зада-

ния, выполнять тестовые задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои дейст-

вия, осуществлять итоговый поша-

говый контроль; 

Текущий Устный опрос 25 неделя  

51 

Капитал и процент. Человече-

ский капитал 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные зада-

ния, выполнять тестовые задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои дейст-

Текущий Устный опрос 26 неделя  



вия, осуществлять итоговый поша-

говый контроль; 

52 

Капитал и процент. Человече-

ский капитал 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные зада-

ния, выполнять тестовые задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои дейст-

вия, осуществлять итоговый поша-

говый контроль; 

Текущий Устный опрос 26 неделя  

53 

В каких случаях фирме целе-

сообразно инвестировать 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные зада-

ния, выполнять тестовые задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои дейст-

вия, осуществлять итоговый поша-

говый контроль; 

Текущий Устный опрос 27 неделя  

54 

В каких случаях фирме целе-

сообразно инвестировать 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные зада-

ния, выполнять тестовые задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои дейст-

вия, осуществлять итоговый поша-

говый контроль; 

Тематический 

Устный и 

письменный 

опрос 

27 неделя  

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры (10 часов) 

55 

Конкурентоспособность фир-

мы 

Научатся: определять понятие 

конкурентоспособности фирмы; 

объяснять основные критерии ти-

пологии рыночных структур; пе-

речислять и анализировать харак-

Текущий Устный опрос 28 неделя  



терные черты каждого типа ры-

ночной структуры 

56 

Типы рыночных структур Научатся: определять понятие 

конкурентоспособности фирмы; 

объяснять основные критерии ти-

пологии рыночных структур; пе-

речислять и анализировать харак-

терные черты каждого типа ры-

ночной структуры 

Текущий Устный опрос 28 неделя  

57 

Типы рыночных структур Научатся: определять понятие 

конкурентоспособности фирмы; 

объяснять основные критерии ти-

пологии рыночных структур; пе-

речислять и анализировать харак-

терные черты каждого типа ры-

ночной структуры 

Текущий Устный опрос 29 неделя  

58 

Совершенная конкуренция Научатся: определять понятие 

конкурентоспособности фирмы; 

объяснять основные критерии ти-

пологии рыночных структур; пе-

речислять и анализировать харак-

терные черты каждого типа ры-

ночной структуры; определять со-

вершенную конкуренцию как мо-

дель рыночной структуры, не су-

ществующей в реальной жизни; 

раскрывать понятие равновесного 

состояния фирмы; 

Текущий Устный и 

письменный 

опрос 

29 неделя  

59 

Совершенная конкуренция Научатся: определять понятие 

конкурентоспособности фирмы; 

объяснять основные критерии ти-

пологии рыночных структур; пе-

речислять и анализировать харак-

Текущий Устный опрос 30 неделя  



терные черты каждого типа ры-

ночной структуры; определять со-

вершенную конкуренцию как мо-

дель рыночной структуры, не су-

ществующей в реальной жизни; 

раскрывать понятие равновесного 

состояния фирмы; 

60 

Монополия Научатся: различать виды монопо-

лий; раскрывать отличительные 

черты поведения монополии; объ-

яснять экономические последствия 

монополизации рынка; формули-

ровать основные направления ан-

тимонопольной политики; назы-

вать отрасли естественной моно-

полии и приводить примеры есте-

ственных монополий. 

Текущий Устный опрос 30 неделя  

61 

Монополия Научатся: различать виды монопо-

лий; раскрывать отличительные 

черты поведения монополии; объ-

яснять экономические последствия 

монополизации рынка; формули-

ровать основные направления ан-

тимонопольной политики; назы-

вать отрасли естественной моно-

полии и приводить примеры есте-

ственных монополий. 

Текущий Устный опрос 31 неделя  

62 

Олигополия Научатся: раскрывать отличитель-

ные черты монополистической 

конкуренции и олигополии; при-

водить примеры фирм, действую-

щих на рынках монополистиче-

ской конкуренции и олигополии; 

Текущий Устный опрос 31 неделя  



объяснять понятия дифференциа-

ции продукта; определять инстру-

менты неценовой конкуренции. 

63 

Монополистическая конку-

ренция 

Научатся: различать виды монопо-

лий; раскрывать отличительные 

черты поведения монополии; объ-

яснять экономические последствия 

монополизации рынка; формули-

ровать основные направления ан-

тимонопольной политики; назы-

вать отрасли естественной моно-

полии и приводить примеры есте-

ственных монополий. 

Текущий Устный опрос 32 неделя  

64 

Монополистическая конку-

ренция 

Научатся: различать виды монопо-

лий; раскрывать отличительные 

черты поведения монополии; объ-

яснять экономические последствия 

монополизации рынка; формули-

ровать основные направления ан-

тимонопольной политики; назы-

вать отрасли естественной моно-

полии и приводить примеры есте-

ственных монополий. 

Текущий Устный и 

письменный 

опрос 

32 неделя  

65 
Обобщающий урок по курсу 

«Экономики» 10 класса 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные зада-

ния, выполнять тестовые задания. 

Тематический 

Устный опрос 33 неделя  

66 Резерв  
  33 неделя  

67 Резерв  
  34 неделя  

68 Резерв  
  34 неделя  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.   4. Контрольно-оценочный фонд 

4.1 Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке 

Критерии оценки устного ответа 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изу-

ченного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного мате-

риала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом до-

пущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного мате-

риала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

Критерии оценивания теста 

Задания части А оцениваются 1 баллом, 

Задания части В оцениваются 2 баллами,  

задания части С оцениваются  3 баллами. 

Оценка «5» - 90% правильных ответов 

Оценка «4»- 75% правильных ответов 

Оценка «3»- 51% правильных ответов 

Оценка «2»- менее 50% правильных ответов 

Критерии оценивания письменного ответа (Эссе, проблемных вопросов) 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии про-

блемы.  

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  



3.Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собствен-

ный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий 

в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием общество-

ведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании общест-

воведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты обществен-

ной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

4.2. Тексты контрольных работ 

Образец 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

факторы производства. 

  

1) предпринимательство 

2) труд 

3) ценные бумаги 

4) курс валют 

5) капитал 

6) земля 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под ко-

торыми они указаны. 

  

2. Установите соответствие между частями экономической науки и изучаемыми про-

блемами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца.  

ИЗУЧАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ   

ЧАСТИ ЭКОНО-

МИЧЕСКОЙ НАУ-

КИ 

A) безработица 

Б) взаимодействие потребителей и произ-

водителей на рынке товаров и услуг 

B) экономический рост 

Г) роль государства в экономике 

Д) экономические отношения между по-

требителями 

  

1) макроэконо-

мика 

2) микроэконо-

мика 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 



А Б В Г Д 

          

3. На рисунке отражена ситуация на рынке рыбы и морепродуктов: линия предложе-

ния С переместилась в положение С1 (P — цена товара, Q — объем предложения 

товара). Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) 

  

1) существенным ростом доходов населения 

2) сокращением субсидирования государством отечественных рыболовных компаний 

3) повышением импортных пошлин на ввоз морепродуктов и рыбы 

4) увеличением количества продавцов рыбы и морепродуктов 

5) спуском на воду новых траулеров для рыболовного флота страны 

 

4. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «факторы производства»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о сущности труда как фактора произ-

водства; 

− одно предложение об ограниченности труда. 

 

5. В стране Z основными отраслями экономики являются массовое промышленное 

производство и сфера услуг. Какая дополнительная информация позволит устано-

вить тип экономической системы страны Z? Сформулируйте три вопроса для полу-

чения необходимой дополнительной информации. 

 

6. Прочитайте текст и выполните задания а-г). 

 

В стране Z основными отраслями экономики являются массовое промышленное про-

изводство и сфера услуг. Какая дополнительная информация позволит установить тип 

экономической системы страны Z? Сформулируйте три вопроса для получения необ-

ходимой дополнительной информации. 

Капитализм, т.е. рыночная экономика, - это система социального взаимодействия и 

разделения труда, основанная на частной собственности на средства производства. 

Материальные факторы производства находятся в собственности отдельных граждан, 

капиталистов и землевладельцев. Производство на заводах и фермах организуют пред-

приниматели и фермеры, т.е. индивиды или ассоциации индивидов, которые либо сами 

являются собственниками капитала, либо взяли его в долг или аренду у собственников. 

Характерной чертой капитализма является свободное предпринимательство. Цель лю-

бого предпринимателя, будь то промышленник или фермер, состоит в получении при-

были... 

Действительными хозяевами рыночной экономики являются потребители. Покупая 

или воздерживаясь от покупок, они решают, кто должен владеть капиталом и управ-

лять предприятиями. Они определяют, что следует производить, а также сколько и ка-



кого качества. Их выбор выливается в прибыли либо убытки для предпринимателя. 

Они делают бедных богатыми, а богатых - бедными. С такими хозяевами нелегко по-

ладить. У них полно капризов и причуд, они непостоянны и непредсказуемы. Они ни в 

грош не ставят прежние заслуги. Как только им предлагают что-либо, что им больше 

по вкусу или же дешевле, они бросают старых поставщиков. Главное для них - собст-

венное благо и удовлетворение. Их не волнуют ни денежные затраты капиталистов, ни 

судьбы рабочих, теряющих работу; в качестве потребителей они перестают покупать 

то, что покупали прежде. 

Когда мы говорим, что производство определённого товара А не окупается, что имеет-

ся в виду? Это свидетельствует о том, что потребители не хотят более платить произ-

водителям, сколько тем нужно для покрытия необходимых производственных затрат, в 

то же самое время доходы других производителей оказываются выше издержек произ-

водства. Запросы потребителей играют важную роль в распределении производствен-

ных ресурсов между различными отраслями производства товаров потребления. По-

требители, таким образом, решают, сколько сырья и труда уйдёт на изготовление А и 

сколько потребует другой товар. Бессмысленно поэтому противопоставлять производ-

ство ради прибыли и производство ради потребления. Стремление к прибыли застав-

ляет предпринимателя поставлять потребителям те блага, на которые есть спрос в пер-

вую очередь. Если бы предприниматель не руководствовался мотивом прибыли, он 

мог бы производить больше товаров А, несмотря на предпочтения потребителей иметь 

что-то другое. Стремление к прибыли - тот фактор, который заставляет бизнесмена 

наиболее эффективным образом обеспечивать производство наиболее предпочитаемых 

самими потребителями товаров. 

Таким образом, капиталистическая система производства - это экономическая демо-

кратия, где каждый цент имеет право голоса. Народом-сувереном является потреби-

тель. Капиталисты, предприниматели и фермеры - уполномоченные народа. При несо-

ответствии порученному делу, если они не в состоянии производить с минимальными 

издержками товары, требуемые потребителями, они теряют свои должности. Их обя-

занность заключается в обслуживании потребителей. Прибыли и убытки - вот инстру-

менты, посредством которых потребители контролируют все виды экономической ак-

тивности. 

  

(Л. Мизес) 

а) Используя текст, укажите любые две характерные черты рыночной экономики, 

рассмотренные автором. 

б) Какие функции государства назвал автор (приведите соответствующее положе-

ние текста)? Опираясь на обществоведческие знания, укажите любые две другие 

функции государства в условиях рынка. 

в) Используя текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, объ-

ясните и проиллюстрируйте двумя примерами мысль автора о том, что рынок на-

правляет активность людей в такое русло, где они больше всего соответствуют по-

требностям окружающих. 

г) Как автор определяет функцию предпринимателя в рыночной экономике? Ис-

пользуя обществоведческие знания, приведите любые три способа воздействия 

предпринимателя на потребительский спрос. 

 

Задания для проведения работы 

1 вариант 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

факторным доходам. 

1) процент; 2) рента; 3) акция; 4) прибыль; 5) заработная плата; 6) информация. 



Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

 

2. Установите соответствие между примерами и сферами экономической жизни, ко-

торые этими примерами иллюстрируются: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   СФЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

A) использование в быту отопления 

Б) оказание страховых услуг 

B) изготовление продуктов массового 

спроса 

Г) получение благ, находящихся в семей-

ной собственности 

Д) пользование общественными благами 

  

1) сфера производства 

2) сфера потребления 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

3. На графике изображено изменение ситуации на рынке садовой мебели: кривая 

предложения переместилась из положения S в положение S1 (на графике P — цена 

товара; Q — количество товара). 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите циф-

ры, под которыми они указаны. 

   

1) рост доходов населения 

2) рост спроса на рынке загородной недвижимости 

3) сокращение числа производителей садовой мебели 

4) удорожание транспортных расходов 

5) объявление налоговых каникул для малых и средних предприятий 

 

4.  Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «факторы производства»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах факторов производства; 

− одно предложение об факторном доходе одного из них. 

Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную инфор-

мацию о соответствующих аспектах понятия. 

 

5. «Это было время, когда мы в Германии занимались вычислениями, согласно кото-

рым на душу населения приходилось раз в пять лет по одной тарелке, раз в 12 

лет — пара ботинок, раз в 50 лет — по одному костюму», — писал Л. Эрхард. Пра-

вительство считало, что на основе подсчетов сырья «можно определять судьбу на-

рода на многие годы вперед». 



О какой экономической системе пишет Эрхард? Аргументируйте свой вывод. Опира-

ясь на знания из курса обществоведения, назовите еще одну черту, присущую этой систе-

ме. 

 

2 вариант 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, представляют 

собой факторные доходы. 

1) выигрыш в лотерею; 2) земельная рента; 3) заработная плата; 4) пособие по безработи-

це; 5) процент; 6) прибыль. 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

 

2. Установите соответствие между фазами хозяйственного цикла и приведенными 

примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответст-

вующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ФАЗЫ ЦИК-

ЛА 

А) с заводского конвейера сошел первый автомобиль новой мо-

дели 

Б) в трудные военные годы люди несли на рынки одежду, посу-

ду, чтобы приобрести немного продуктов 

В) в хозяйствах области завершаются посевные работы 

Г) заработало новое предприятие по выпуску товаров бытовой 

химии 

Д) часть зерна нового урожая была отправлена в фонд государст-

венных резервов 

  

  

1) произ-

водство 

2) распре-

деление 

3) обмен 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам. 

 

3. На рисунке отражено изменение спроса на парусные яхты на соответствующем 

рынке: линия спроса D переместилась в новое положение – D1. (P – цена; Q – ко-

личество.) 

 Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 
1) серия несчастных случаев с парусными яхтами 

2) снижение издержек на производство яхт 

3) увеличение количества производителей яхт 

4) проведение удачной рекламной кампании 

5) появление моды на моторные яхты 

 

4. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «факторы производства»; 



2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о земле как факторе производства; 

− одно предложение, называющее факторный доход, который может получать собст-

венник земли. 

 Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную информа-

цию о соответствующих аспектах понятия. 

 

5. Государство Z переживает экономический подъём. Промышленность в своём развитии 

опережает сельское хозяйство. Законом установлено господство государственной собст-

венности. Какая экономическая система существует в государстве Z? По какому признаку 

Вы это установили? Назовите любые два иных признака этой экономической системы. 

 

6.  Прочитайте текст и выполните задания а-г). Для 1 и 2 вариантов 

 

Изучение взаимодействия спроса и предложения, конкуренции как основных инстру-

ментов ценообразования позволяет вести результативный поиск элементов эффективного 

механизма рыночной саморегуляции… 

В условиях рыночной экономики цена выполняет ряд важных функций. 

Цены передают информацию… Система цен автоматически распространяет информа-

цию для всех участников рынка об устойчивом росте или снижении спроса на тот или 

иной вид товара. Это побуждает их наращивать или, наоборот, сокращать объём произ-

водства до тех пор, пока вновь рост или падение цен не пошлют сигналы о дефиците или 

перепроизводстве товарной продукции. 

В современных условиях в развитых странах Запада действие ценовой системы значи-

тельно упрощено благодаря функционированию высокоорганизованных рынков, обладаю-

щих развитой инфраструктурой. Вместе с тем, ценовая система усложнена благодаря ис-

кажениям ценовой информации, что объясняется рядом причин. Прежде всего, стоит от-

метить вмешательство государства в экономические процессы. Негативную роль играет 

деятельность монополий, стремящихся к извлечению максимально высокой прибыли, в 

том числе путём взвинчивания цен. Искажающим фактором является также инфляция, 

особенно если она имеет высокий уровень и неустойчивый характер. 

Цены выполняют важную стимулирующую функцию. Каждое предприятие стремится 

снизить издержки производства, справедливо усматривая в этом один из проверенных 

временем рычагов роста прибыли. В этих целях используются достижения научно-техни-

ческого прогресса, инновационные и конкурентоспособные технологии, ноу-хау, всевоз-

можные виды менеджмента и др. Себестоимость продукции, трудоёмкость её выпуска яв-

ляются основой формирования рыночных цен. Каждое предприятие располагает на этом 

пути своими возможностями и резервами, используя их для достижения поставленной це-

ли. Тем самым цена стимулирует внедрение достижений научно-технического прогресса, 

способствует снижению издержек производства и повышению качества продукции. 

Цены участвуют в регулировании производства товаров и услуг, а также влияют на рас-

пределение доходов, на изменение структуры их использования. Эта функция вне госу-

дарственного воздействия носит стихийный характер. Рост цен, например, способствует 

увеличению производства товаров, но до известных пределов, так как высокие цены огра-

ничивают спрос. 



(В. И. Кушлин) 

а) Какие два основных инструмента рыночного ценообразования названы в тексте? В чём 

состоит значение информации, распространяемой системой цен? 

б) Какие три причины, по мнению автора, обуславливают искажение ценовой информа-

ции? 

в) Какие три функции цен в условиях рынка рассмотрены в тексте? Назовите их и проил-

люстрируйте каждую конкретным примером. 

г) Известно, что в условиях рынка цены устанавливаются под влиянием спроса и предло-

жения. Однако, по мнению ряда экономистов, и в этих условиях государство не должно 

утрачивать контроль над ценами на товары и услуги. Используя содержание текста и об-

ществоведческие знания, выскажите три предположения о возможных формах и проявле-

ниях подобного контроля. 

 

 

Критерий оценивания 

9 вопросов – 21 балл 

номер 

вопроса 

1 2 3 4 5 6а 6б 6в 6г всего 

9 зада-

ний- 21 

балла 
номер 

вопроса 

в ЕГЭ 

3 8 10 25 27 21 22 23 24 

  текст   

балл 1 2 1 4 3 2 2 3 3  

 

Критерий оценки 

10-14 балла –«3» 

15-18 баллов – «4» 

19-21 балла – «5» 

 

Темы 

 

 

  

   

 

 

вопросы в работе 

2.1 Экономика и экономическая наука  2 

2.2 Факторы производства и факторные дохо-

ды  

1, 4 

2.3 Экономические системы  5 

2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос и 

предложение  

3, 6а, 6б, 6в, 6г 

 

 

 

 

 

Критерий оценивания 

Работа включает вопросы 

№ во-

проса 

Спецификация № вопроса в 

работе 



в ра-

боте 

ЕГЭ 

3 Знать и понимать: место и роль человека в системе 

общественных отношений; закономерности развития 

общества как сложной самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы а также важнейших социальных 

институтов; основные социальные институты и про-

цессы; необходимость регулирования общественных 

отношений (соотнесение видовых понятий с родовы-

ми) 

1 

8 Анализировать актуальную информацию о социаль-

ных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явле-

ний и обществоведческими терминами и понятиями 

2 

10 Осуществлять поиск социальной информации, пред-

ставленной в различных знаковых системах (рисунок) 

3 

25 Характеризовать с научных позиций основные соци-

альные объекты (факты, явления, процессы, институ-

ты), их место и значение в жизни общества как цело-

стной системы (задание на раскрытие смысла поня-

тия, использование понятия в заданном контексте) 

4 

27 Применять социально-экономические знания в про-

цессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание- задача) 

5 

21 Осуществлять поиск социальной информации; извле-

кать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную соци-

альную информацию 

6а 

22 Осуществлять поиск социальной информации; извле-

кать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную соци-

альную информацию. Объяснять внутренние и внеш-

ние связи (причинно-следственные и функциональ-

ные) изученных социальных объектов. 

6б 

23 Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных соци-

альных объектов. Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических наук 

6в 

24 Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных соци-

альных объектов. Оценивать действия субъектов со-

циальной жизни, включая личность, группы, органи-

зации, с точки зрения социальных норм, экономиче-

ской рациональности. Формулировать на основе при-

6г 



обретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам 

 

Задания 1 и 3 

Верный ответ 

 

1 балл 

Неверный ответ 0 баллов 

 

Задание 2 

Верный ответ 

 

2 балла 

Допущена одна ошибка 1 балл 

Более одной ошибки 0 баллов 

 

Задание 4 

1. Раскрытие смысла понятия 

Объяснение смысла / определение понятия 

дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: 

указаны существенные признаки, относя-

щиеся к характеристике данного понятия / 

отличающие его от других понятий (содер-

жание понятия корректно раскрыто через 

родовую принадлежность понятия и его ви-

довое(-ые) отличие(-я)) 

 

1 балл 

2 Наличие и качество предложений, содер-

жащих информацию о различных аспектах 

понятия 

 

Составлено одно предложение, содержащее 

корректную с точки зрения научного обще-

ствознания информацию о любом аспекте 

понятия в соответствии с требованием за-

дания 

1 балл 

Все иные ситуации, не предусмотренные 

правилами выставления 2 и 1 балла 

0 баллов 

максимальный балл: 4 

 

 

Задание 5 

Правильно даны ответы на три вопроса 3 

Правильно даны ответы на любые два во-

проса 

2 

Правильно даны ответы на любой один во-

прос 

1 

Приведены рассуждения общего характера, 

не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный3 

0 

 

 

Работа с текстом 

№ во- требования № во- количество баллов за 



проса 

в ра-

боте 

проса в 

работе 

ЕГЭ 

вопрос 

6а Правильно даны ответы на два вопроса. 

Правильно даны ответы на 1 вопрос 

Ответ неправильный 

21 2 балла 

1 балл 

0 баллов 

6б Правильно указаны три причины 

Правильно приведены любые две причины  

Правильно приведён только один любой 

элемент ответа. ИЛИ Ответ неправильный 

22 2 балла 

1 балл 

 

0 баллов 

6в Правильно названы три функции и приведе-

ны три примера  

Правильно названы две-три функции, при-

ведены любые два примера 

Правильно названы одна-три функции при-

ведён любой один пример.  

Все иные ситуации, не предусмотренные 

правилами выставления 3, 2 и 1 балла. ИЛИ 

Приведены рассуждения общего характера, 

не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный  

23 3 балла 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

 

0 баллов 

6г Правильно названы и пояснены вопросы 

Правильно названы две-три функции, две из 

них пояснены 

Правильно названы одна – три функции, 

одна из них пояснена. ИЛИ Правильно на-

званы только три функции 

Правильно названы только одна-две функ-

ции. ИЛИ Приведены рассуждения общего 

характера, не соответствующие требованию 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

24 3 балла 

 

 

2 балла 

 

1 балл 

 

 

 

 

0 баллов 

всего   10 баллов 

 

 

 

5.1 Учебно-методический комплекс. 

№ Название учебника Класс  ФИО автора Издательство Год издания 

1 Основы экономической теории в 

2-х книгах. Книга 1 

10-11 С.И.Иванов М: Вита-

Пресс 

2021 
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