
 
 



Пояснительная записка. 

1.1. Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

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

 

1.2.   Рабочая программа разрабатывается в соответствии с: 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ от 31 марта  2014 г. № 253, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта; 

 с учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-  Петербурга на 

2017-2018 учебный год. 

 

 

1. Место предмета в учебном плане. 

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

реализацию программы в 10 классе экономического профиля 68 учебных часов. 

 

2. Цели и задачи курса:  

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых 

экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно 

цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

 Развитие личности в период юности, ее экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации, интереса к изучению 

экономических дисциплин и интереса к предпринимательской деятельности; 

 Воспитание ответственности за экономические решения; 

 Освоение системы знаний об экономической деятельности человека, фирмы и 

государства и основ исследовательского аппарата экономической науки, в том 

числе для подготовки к изучению экономических дисциплине системе среднего и 

высшего профессионального образования или путем образования; 

 Овладение умениями находить и критически осмысливать информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации, справочниках статистических 

публикациях и выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам с применением элементов научного анализа; 

 Освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

 Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач. 



 

3. Адресность программы. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся в 10 классах по 

общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования с 

дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам социально-экономического 

профиля. 

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

Рабочая программа по содержанию и количеству часов на изучение тем курса 

полностью соответствует Примерной программе МО РФ. 

 

5. Планируемые результаты: 

В результате изучения экономики ученик должен 

       Знать/понимать: 

 Важнейшие теоретические положения экономической науки; 

 Основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международной жизни. 

 

     Уметь: 

 Объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

 Решить познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические ситуации; 

 Применять полученные знаний для определения экономически-рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 Обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 Искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа и 

извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных 

знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

Отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации; передачу содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 Работа с текстами различных стилей, понимать их специфику, адекватно 

воспринимать язык средств массовой информации; 

 Самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера; 

 Участвовать в проектной деятельности, владеть приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если…»); 

 Пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создать базы данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 Владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика); 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 часов) 

 

Раздел I. Введение 

 

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 

блага. Трудовые ресурсы, капитал и природные ресурсы как необходимые условия 

производства благ. Ресурсы и факторы производства, их единство и различия. Факторы 

производства и создаваемые ими доходы. Значение эффективности использования 

ресурсов для развития экономики. 

 

Рациональность поведения людей в процессе производства экономических благ. 

Максимизация результата производства благ при данных затратах факторов производства 

и минимизация затрат для достижения данного результата производства. Рациональность 

использования ресурсов в процессе производства. Постановка цели и критерий выбора 

при постановке цели. Цена выбора и альтернативные затраты. Кривая производственных 

возможностей. Оптимальное сочетание производства средств производства и 

потребительских 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 

основная задача экономической науки. Определение предмета экономической науки. 

Микроэкономика и макроэкономика как составные части экономической теории. 

Институциональная экономика. Позитивный и нормативный подходы при изучении 

экономики. 

 

Метод экономической науки. Моделирование экономики. Понятие экономической 

модели. Экономические переменные и их взаимозависимость. Экономические данные. 

Размерность экономических величин. Потоки и запасы. Номинальные и реальные 

величины. Индексы. 

 

 

 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика 

 

Два способа решения фундаментальных проблем функционирования и развития 

экономики и две экономические системы. Административно-плановая система и 

рыночная система. 



 

Основные черты административно-плановой системы. Государственная собственность на 

экономические ресурсы. Централизованное распределение материальных и трудовых 

ресурсов. Планирование экономики. Внутренняя противоречивость системы планового 

управления экономикой. Соревнование административно-плановой экономики и 

рыночной экономики. Кризис и крушение административно-плановой системы. 

 

Рыночная экономика. Зарождение и развитие рыночной системы. Возникновение и 

развитие разделения труда как условие возникновения рыночной экономики. 

Возможность и необходимость обмена продуктами труда между их производителями. 

Частная собственность на производственные и природные ресурсы как причина 

возникновения рыночной 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 

отрицательные 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, инфляция, нестабильность роста производства, безработица и другие 

негативные явления, присущие рыночной системе. Необходимость государственного 

регулирования рыночной экономики. Смешанная экономика как экономика свободного 

предпринимательства, регулируемая 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 

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

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

доходов, численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цены на другие 

товары и т. п. 

 

Предложение товара. Величина предложения. Зависимость величины предложения от 

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

ресурсы, изменения в технологии производства товаров и услуг, потоварные налоги и 

дотации, ценовые ожидания в условиях инфляции и т. п. 

 

Рыночное равновесие. Условия совершенной конкуренции. Взаимодействие спроса и 

предложения в условиях совершенной конкуренции. Равновесная цена. Равновесный 



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

предложения. 

 

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

дефицита. Минимальная цена и избыток товара. Государственная политика цен и 

рыночное равновесие. 

 

 

Раздел II. Микроэкономика  

 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

 

Ценовая эластичность спроса. Понятия эластичного и неэластичного спроса. 

Коэффициент 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 

предложения 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 

государства. 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 

(кардиналистского) подхода и с позиций порядкового (ординалист- ского) 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 

отношения 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 

ограничение и положение потребительского равновесия. 

 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

 

 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 

 

Фирма — коммерческая организация. Причины возникновения фирм. Фирма как 

юридическое лицо: обособление имущества; ответственность фирмы по ее 

обязательствам; право фирмы приобретать имущество, осуществлять имущественные 

права и нести обязанности; самостоятельный баланс фирмы и ее расчетный счет; право 

фирмы быть истцом и ответчиком 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. 

Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. 

 

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

Предельные издержки. Динамика общих, средних и переменных издержек. 

 

Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства: положительный, 

отрицательный и неизменный. Минимально эффективный размер предприятия. 

Преимущества и недостатки крупных фирм. Роль малого бизнеса в экономике. 

 

 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры 

 

Конкуренция как свойство рыночной экономики. Типы рыночных структур. Критерии 

определения 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. 

Соотношение цены и средних издержек. Экономические границы целесообразности 

выпуска продукции конкурентной фирмой. Равновесное положение фирмы в 



долгосрочном периоде. 

 

Монополия. Естественная монополия. Барьеры, ограничивающие возможности 

проникновения на монополистический рынок фирм-кон- курентов. Оптимальный выпуск 

продукции фирмой-монополистом и условие максимизации прибыли. Ценовая 

дискриминация. Экономические и социальные последствия монополизации и 

государственная антимонопольная политика. 

 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение фирм в 

условиях олигополии. Картель, лидерство в ценах и неценовая конкуренция. 

Олигополистическая структура рынка как основа несовершенной конкуренции. 

 

Монополистическая конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и услуг 

большим числом фирм, действующих в отрасли. Краткосрочное и долгосрочное 

равновесие фирм в условиях монополистической конкуренции. Социально-экономические 

последствия монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и 

удовлетворение многообразных потребностей людей. 

 

 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 

 

Особенности рынков факторов производства. Рынки факторов производства и рынки 

услуг факторов производства: заработная плата как цена услуг труда; прибыль как цена 

услуг 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 

предельного продукта труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда. 

Определение размеров 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 

целесообразности 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. Предпринимательство 

 



Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли 

как основная цель предпринимательства. Другие цели предпринимательства. 

Предпринимательский риск. 

 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие. 

Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество. Обыкновенные и 

привилегированные акции. Облигации. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, вертикальные и 

диверсифицированные 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 

менеджмента. 

 

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

стимулирование спроса; ориентация производства на удовлетворение спроса. 

Маркетинговое исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. 

Варианты каналов сбыта продукции. Сервисное обслуживание. 

 



Календарно – тематическое планирование 

Уро

к № 

Тема урока Требования к 

уровню 

подготовки 

Повторение Вид 

контроля 

Форма 

контр

оля 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 

провед

ения 

 по 

плану 

Ф

а

к

т  

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

1 

2 

Безграничность 

потребностей и 

ограниченность 

ресурсов. 

Проблема 

выбора. 

Знать 

определение 

ограниченности 

ресурсов. 

Уметь: 

- оценивать 

сделанный выбор 

с учетом ценности 

благ, от которых 

отказались. 

Знать сущность 

понятий: факторы 

производства и 

факторные 

доходы. 

   Гл.1.1 03.09-

08.09 

03.09-

08.09 

 

3 

 

Альтернативные 

затраты и кривая 

производственны

х возможностей 

Уметь: 

-анализировать 

целенаправленнос

ть экономических 

решений, их 

экономизацию, 

чтобы получить 

максимальное 

удовлетворение 

при наименьших 

затратах.  

Экономичес

кие термины 

Экономиче

ский 

диктант. 

Решение 

задач, 

составлени

е графика. 

Текущ

ий 

контр

оль 

Гл.1.2 

 

10.09-

15.09 

 

4 Фундаментальны

е проблемы 

экономики и 

предмет 

экономической 

науки 

Знать смысл 

основных 

теоретических 

положений 

экономической 

науки. Уметь 

описывать 

предмет и метод 

экономической 

науки 

   Гл.1.3 10.09-

15.09 

 

5 Метод 

экономической 

науки. Измерение 

экономических 

величин 

 Решение 

задач 

Текущ

ий 

контр

оль 

Гл.1.4 17.09-

22.09 

 

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

6 

 

Два способа 

решения 

фундаментальных 

проблем 

Понимать 

основные 

экономические 

принципы 

Специализац

ия и 

разделение 

труда. 

Таблица 

систем.  

Проме

жуточ

ный 

контр

Гл.2.1 17.09-

22.09 

 



 

 

 

 

 

 

функционировани

я экономических 

систем. 

Анализировать 

ответы на главные 

вопросы 

экономики 

различных 

систем. 

Сравнивать и 

объяснять 

владение, 

пользование и 

распоряжение в 

различных 

формах 

собственности. 

 

оль 

7 

8 

Рынок и его 

функции 

   Гл.2.2 24.09-

29.09 

24.09-

29.09 

 

9 Экономический 

кругооборот в 

рыночной 

экономике 

Экономичес

кие термины 

  Гл.2.3 01.10-

06.10 

 

10 

11 

Ограниченность 

возможностей 

рынка. 

Смешанная 

экономика. 

 Тест Текущ

ий 

контр

оль 

Гл.2.4 01.10-

06.10 

08.10-

13.10 

 

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

12 

 

Спрос и закон 

спроса 

Знать термины: спрос, 

величина спроса, закон 

спроса. 

Уметь: 

-объяснять понятие 

нормальных и 

инфериорных благ; 

-сравнить спрос и 

величину спроса; 

-различать рыночные 

структуры; 

-вычислять изменения 

спроса. 

Закон 

возвы

шения 

потреб

ностей 

Теку

щий 

контр

оль 

Составит

ь таблицу 

«Формы 

рынка». 

Решение 

задач. 

Гл.3.1 08.10-

13.10 

 

13 Предложение и 

закон 

предложения 

Уметь: 

-находить причинно-

следственные связи 

между ценой и 

величиной предложения; 

-вычислять величину 

рыночного предложения; 

-анализировать кривые 

спроса и предложения. 

Повтор

ить 

ведущи

е 

законы 

рынка. 

Опро

с, 

реше

ние 

задач 

Текущий 

контроль 

Гл.3.2. 15.10-

20.10 

 

14 Рыночное 

равновесие. 

 

Уметь: 

-теоретически 

представлять процесс 

установления 

равновесной цены; 

-вычислять равновесную 

цену и объем продаж; 

-анализировать графики 

изменения рыночной 

ситуации при изменении 

Повтор

ить  

альтер

нативн

ые 

затрат

ы 

Экон

омиче

ский 

дикта

нт, 

тест 

Промежу

точный 

контроль 

Гл. 3.3 15.10-

20.10 

 



цен на факторы 

производства. 

15 Реакция рынка на 

изменение спроса 

и предложения 

Уметь: 

-вычислять данные по 

спросу и предложению; 

-находить эластичность 

товаров; 

-анализировать ситуации 

на рынке при разных 

данных 

 

 

 

   Гл. 3.4 22.10-

27.10 

 

16 Воздействие 

внешних сил на 

рыночное 

равновесие. 

Дефицит и 

избыток 

 Тест Итоговы

й 

контроль 

Гл.3.5 22.10-

27.10 

 

Раздел  II. Микроэкономика. Тема 4. Эластичность спроса и предложения (6 часов)  

17 Ценовая 

эластичность 

спроса. 

Эластичность 

спроса и доход 

производителей. 

Знать  

-понятие эластичности, 

эластичного и 

неэластичного спроса 

Уметь анализировать 

графики спроса 

 

Понят

ие 

спрос

а и 

предл

ожени

я 

Решен

ие 

задач 

Текущий Гл.4.1 05.11-

10.11 

 

18 Факторы, 

влияющие на 

ценовую 

эластичность 

спроса 

Умение анализировать 

факторы, влияющие на 

ценовую эластичность 

спроса 

   Гл.4.2 05.11-

10.11 

 

19 Эластичность 

спроса по доходу. 

Перекрестная 

эластичность 

Умение анализировать 

факторы, влияющие на 

ценовую эластичность 

спроса 

 Решен

ие 

задач 

Текущий Гл.4.3 12.11-

17.11 

 

20 Ценовая 

эластичность 

предложения 

Знать понятие ценовой 

эластичности 

предложения 

   Гл.4.4 12.11-

17.11 

 

21 

22 

Практическое 

применение 

теории 

эластичности 

Уметь решать 

практические задачи 

 Решен

ие 

задач 

Тест 

Текущий Гл.4.5 19.11-

24.11 

19.11-

24.11 

 

Тема 5. Поведение потребителя (8 часов) 

23 

24 

Общая и 

предельная 

полезность. Закон 

убывающей 

Знать: 

-теорию поведения 

потребителя; 

-понимать теорию 

   Гл.5.1 26.11-

01.12 

26.11-

01.12 

 



Тема 7. Предпринимательство (4 часа) 

42 

 

 

Понятие 

предпринимательс

тва. 

Знать: 

-сущность, цели и задачи 

предпринимательства; 

-какие факторы следует 

учитывать для того, 

чтобы реализация 

предпринимательских 

идей принесла прибыль, 

а не убыток; 

-особенности правового 

статуса 

предпринимателя. 

Уметь начертить и 

Повто

рить 

истор

ию 

развит

ия 

предп

риним

ательс

тва в 

Росси

и 

  Гл.7.1 11.02-

16.02 

 

предельной 

полезности 

предельной полезности. 

Уметь: 

-определять 

оптимальный выбор. 
25 

26 

Правило 

максимизации 

полезности 

   Гл.5.2 03.12-

08.12 

03.12-

08.12 

 

27 

28 

Кривые 

безразличия 

 Решен

ие 

задач 

Текущий 

контроль 

Гл.5.3 10.12-

15.12 

10.12-

15.12 

 

29 

30 

Бюджетное 

ограничение. 

Равновесие 

потребителя. 

 Тест Текущий 

контроль 

Гл.5.4 17.12-

22.12 

17.12-

22.12 

 

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

31 

32 

Современная 

фирма. Фирма - 

коммерческая 

организация. 

Знать: 

-понятие современной 

фирмы, 

-понятие общего, 

среднего и предельного 

продукта фирмы 

Уметь: 

-вычислять 

бухгалтерские и 

экономические издержки 

   Гл.6.1 24.12-

29.12 

24.12-

29.12 

 

33 

34 

Продукт фирмы    Гл.6.2 14.01-

19.01 

14.01-

19.01 

 

35 

36 

Бухгалтерские и 

экономические 

издержки 

 Решен

ие 

задач 

Текущий Гл.6.3 21.01-

26.01 

21.01-

26.01 

 

37 

38 

Как изменяются 

издержки фирмы 

 Решен

ие 

задач 

 Гл.6.4 28.01-

02.02 

28.01-

02.02 

 

39 

40 

41 

Какой размер 

фирмы считать 

оптимальным 

 Тест Текущий Гл.6.5 04.02-

09.02 

04.02-

09.02 

11.02-

16.02 

 



объяснить схему 

предпринимательской 

деятельности. 

43 Организационно – 

правовые формы 

предпринимательс

тва 

Знать: 

-особенности разных 

форм предприятий; 

-особенности статуса 

ПБОЮЛ и юридического 

лица; 

-нормативную базу 

предприятия; 

-юридические правила 

открытия предприятия. 

Уметь: 

-анализировать и 

приводить примеры 

предприятий и видов 

предпринимательской 

деятельности; 

-анализировать объекты 

налогообложения. 

 Соста

вить 

схему 

«Вид

ы 

предп

риним

ательс

кой 

деятел

ьност

и» 

Текущий Гл.7-2 

 

18.02-

23.02 

 

44 Менеджмент и его 

функции 

Знать: 

-понятия темы; 

-принципы и 

организационные 

структуры менеджмента. 

Уметь: 

-объяснять организацию 

производства; 

-моделировать 

управление персоналом. 

Повто

рить 

теори

ю 

произ

водств

а 

Соста

вить 

понят

ий 

ный 

слова

рик 

Промежу

точный 

Гл.7.3 18.02-

23.02 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинг и его 

основные 

элементы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-понятия: конъюнктура 

рынка, спрос, 

предложение, 

себестоимость; 

-сущность и стратегию 

маркетинга. 

Уметь: 

-чертить схему 

ценообразования; 

-приводить примеры 

видов рекламы. 

Повто

рить 

вопро

сы 

себест

оимос

ти, 

спрос

а и 

предл

ожени

я 

 

 

 

 

Соста

вить 

понят

ий 

ный 

слова

рик 

Промежу

точный 

Гл.7-4 

 

25.02-

02.03 

 

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



46 

 

Особенности 

рынков факторов 

производства 

Знать определение 

минимальной оплаты 

труда. Уметь: 

-объяснять спрос на 

производственные 

факторы; 

-объяснять общее 

предложение и 

мобильность факторов 

производства; 

-объяснять равновесие 

на рынке труда. 

   Гл.8.1 25.02-

02.03 

 

47 

48 

Рынок труда и 

заработная плата 

   Гл.8.2 04.03-

09.03 

04.03-

09.03 

 

49 

50 

Рынок услуг 

земли 

(землепользовани

я) и земельная 

рента 

Знать: 

-определение цены 

капитала; 

-смысл ставки 

дисконтирования и ее 

выбор. 

Уметь: 

-вычислять предельную 

доходность; 

-владеть приемами 

маржинального анализа 

в приложении к 

проблеме рынка земли. 

 

 

 

 

 

 

   Гл.8.3 11.03-

16.03 

11.03-

16.03 

 

51 

52 

Капитал и 

процент. 

Человеческий 

капитал 

   Гл.8.4 18.03-

22.03 

18.03-

22.03 

 

53 

54 

В каких случаях 

фирме 

целесообразно 

инвестировать 

 Тест Текущий Гл.8.5 01.04-

06.04 

01.04-

06.04 

 

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры (10 часов) 

55 Конкурентоспосо

бность фирмы 

Знать: 

-что такое рыночная 

   Гл.9.1 08.04-

13.04 

 



56 

57 

Типы рыночных 

структур 

структура, какие типы 

рыночных структур 

существуют; 

-особенности 

формирования дохода и 

прибыли фирмы на 

рынке совершенной 

конкуренции. 

Уметь анализировать 

поведение фирмы в 

краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

   Гл.9.2 08.04-

13.04 

15.04-

20.04 

 

58 

59 

Совершенная 

конкуренция 

 Решен

ия 

задач 

Текущи

й 

Гл.9.3 15.04-

20.04 

22.04-

27.04 

 

60 

61 

Монополия Знать: 

-признаки олигополии, 

различать рыночные 

структуры; 

-определение ценовой 

конкуренции. 

Уметь: 

-приводить примеры 

взаимодействия рынков; 

-объяснять условия 

равновесия фирмы на 

рынке 

монополистической 

конкуренции; 

-формулировать 

основные позиции 

антимонопольной 

политики. 

   Гл.9.4 22.04-

27.04 

29.04-

04.05 

 

62 Олигополия    Гл.9.5 29.04-

04.05 

 

63 

64 

Монополистическ

ая конкуренция 

 Тест Текущи

й 

Гл.9.6 06.05-

11.05 

06.05-

11.05 

 



 

 

Примеры контрольных работ 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ЯВЛЕНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Спрос 

Сложившаяся на рынке в определённый период времени 

зависимость объёма товара определённого вида, который 

потребители готовы приобрести, от цен, по которым эти 

товары могут быть проданы 

производителями/продавцами 

... 

Сложившаяся на рынке в определённый период времени 

зависимость объёма товара определённого вида, который 

производители/продавцы готовы продать, от цен, по 

которым этот товар может быть продан 

 

2. Найдите понятие, которое является обобщаю щим для всех остальных понятий 

представленного ни же ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Земля, трудовые ресурсы, фактор производства, капитал, информация. 

 

3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«рынок». 

  

1) спрос 

2) директивное планирование 

3) предложение 

65 

66 

Обобщающий 

урок по курсу 

«Экономики»  10 

класса 

  Конфе

ренция 

«Эконо

мическ

ие 

пробле

мы 

соврем

енност

и» 

Итоговы

й 

 13.05-

18.05 

13.05-

18.05 

 

67 

68 

Резерв      20.05-

25.05 

20.05-

25.05 

 



4) равновесная цена 

5) потребитель 

6) дефицит 

  

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

которыми они указаны. 

4. Найдите в списке неценовые факторы спроса и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) цены на сопряженные товары 

2) количество продавцов на рынке 

3) уровень доходов потребителей 

4) предписания моды 

5) ставки налогов на производителя 

6) импортные таможенные пошлины 

5. Установите соответствие между видами издержек и затратами фирмы: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ЗАТРАТЫ ФИРМЫ   ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) арендная плата за здание 

Б) расходы на упаковочный материал 

В) заработная плата бухгалтера 

Г) сдельная зарплата рабочих 

Д) расходы на перевозку продукции 

  

1) постоянные 

2) переменные 

  

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

А Б В Г Д 

          

 

6. Гражданин Н. закончил курс основ предпринимательства и решил основать 

собственное частное индивидуальное предприятие, заняться разработкой сайтов. 

Выберите в приведённом ниже списке преимущества подобной формы бизнеса и запиши-

те цифры, под которыми они указаны. 

  

1) лёгкость получения банковских кредитов 

2) высокая степень сохранности коммерческой информации 

3) простота организации и управления 

4) не надо делиться прибылью с совладельцами 

5) достаточно средств для рекламной кампании 

6) возможность привлечь высококлассных специалистов 

 

                                                           



7. На рисунке отражена ситуация на рынке элитной недвижимости: линия предложе-

ния S 

На рисунке отражена ситуация на рынке элитной недвижимости: линия предложе-

ния Sпереместилась в новое положение S1 (Р — цена товара, Q — объём предложения). 

Это перемещение может быть связано прежде всего с (со) 

  

1) существенным ростом доходов населения 

2) возрастанием требований заказчика к строительству жилья бизнес-класса 

3) снижением цен на строительные материалы 

4) увеличением налогов на строительство домов 

5) предоставлением субсидий на покупку жилья военнослужащим 

 

8. Прочитайте текст и выполните задания 

 Финансовые решения, принимаемые домохозяйствами 

Как правило, домохозяйствами называют семьи самого разного состава и любых 

размеров. На одном полюсе находятся так называемые большие семьи, состоящие из 

нескольких поколений, живущих под одной крышей и совместно владеющих 

определенными экономическими ресурсами. Противоположный полюс представлен 

человеком, который живет один и не является семьей в традиционном смысле. В 

финансах, однако, такая семья также считается домохозяйством. 

  

Домохозяйствам обычно приходится принимать финансовые решения четырех 

следующих типов. 

• Решения о потреблении и сбережении денежных средств. Какую часть имеющегося 

богатства семьи можно израсходовать на потребительские нужды, а какую часть текущего 

дохода следует сохранить для использования в будущем и направить на сбережения? 

• Инвестиционные решения. В какие активы следует вложить имеющиеся сбережения? 

• Решения о финансировании. Когда и каким образом домохозяйству следует 

воспользоваться заемными средствами для реализации своих потребительских и 

инвестиционных замыслов? 

• Решения, связанные с управлением риском. Как и на каких условиях домохозяйствам 

следует стараться снизить уровень неопределенности финансовой ситуации и когда 

необходимо повысить степень допустимого риска? 

  

В результате того, что домохозяйства сберегают определенную часть своих доходов 

для использования ее в будущем, они накапливают общие фонды богатства, которые 

могут храниться в различных формах. Одни люди предпочитают хранить деньги на 

банковских счетах, другие вкладывают их в недвижимость или в какой-либо бизнес. Все 

эти средства имеют общее название — активы. Активы — это все то, что имеет 

экономическую ценность. 

  

В конечном счете, любые ресурсы общества принадлежат домохозяйствам, поскольку 

именно они владеют фирмами (либо напрямую, либо через владение акциями, полисами 

на страхование жизни или участие в пенсионных планах) и платят налоги, которые 

впоследствии тратятся государством. 

  

(З.Боди, Р.Мертон) 

 

а) Приведите авторское определение домохозяйств. Укажите, с опорой на авторский 

текст, два полюса домохозяйств. 



б) Какие четыре типа финансовых решений, принимаемых домохозяйствами, называют 

авторы? Перечислите их, проиллюстрировав любой из них собственным конкретным 

примером. 

в) На основании текста, знания обществоведческого курса, опыта вашей семьи, 

приведите три характерных способа размещения средств домохозяйствами. Какой из 

способов размещения средств домохозяйств представляется вам наиболее надежным? 

Свое мнение обоснуйте. 

г) Опираясь на текст и знание обществоведческого курса, сформулируйте три 

экономических признака, характерных для домохозяйств всех типов. 

 

9. Написать эссе на тему: 

«Спрос и предложение – это процесс взаимного приспособления и координации». 

(П. Т. Хейне) 

«Цены монополии во всех случаях являются самыми высокими из тех, которые можно 

выжать из покупателей» (А. Смит) 

 

 

 

 

Контрольно-оценочный фонд. 

Работа в формате ЕГЭ 

Оценка «5» ставится в том случае, если старшеклассник выполнил не менее 80% 

работы, при этом каждое правильное выполненное задание первого блока оценивается в 1 

балл, второго блока – в 2 балла, третьего – в 6 балов. 

Оценка «4»  правильно выполнено от 70% до 85% работы. 

Оценка «3»  правильно выполнено от 50% до 70%. 

Оценка «2»  ученик справился менее чем с половиной предложенных заданий, 

набрал меньше половины от максимального количества баллов. 

 

 

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 

2014 

2 Преподавание курса «Основы 

экономической теории». Пособие 

для учителя. 

10-11 С.И.Иванов 

А.Я.Линьков 

М: Вита-

Пресс 

2011 

3 Практикум по основам 

экономической теории. Учебное 

пособие 

10-11 С.И.Иванов 

А.Я.Линьков 

М: Вита-

Пресс 

2012 

4 Сборник заданий для подготовки 

к ЕГЭ 

10-11  М: Вита-

Пресс 

2015 

5 Экономика для школьников. 

Задачи и решения 

10-11 Г.И.Просвето

в 

М: Альфа-

Пресс 

2008 



 

Дополнительная литература. 

№ Название учебника Класс  ФИО автора Издательство Год 

издания 

1 Задания по экономике: от 

простых до олимпиадных 

10-11 Д.В.Акимов М: Вита-

Пресс 

2014 

2 Обществознание: экспресс-

репетитор для подготовки к 

ЕГЭ «Экономика» 

11 П.А.Баранов М: Астрель 2012 

3 Экономика. Контрольные 

задания, тесты 

10-11 О.И.Медведева «Учитель» 

Волгоград 

2009 

4 Экономика. Книга для 

учителя 

10-11 Г.А.Киреев М: Вита-

Пресс 

2009 

5 Основы экономических 

знаний 

10-11 Л.Л.Любимов М: Вита-

Пресс 

2005 

6 Уроки экономики в школе, в 

2-х книгах. Пособие для 

учителя 

10-11 Е.В.Савицкая М: Вита-

Пресс 

2008 

 

Интернет ресурсы: 

http://www.libertarium.ru/library - Библиотека материалов по экономической тематике 

http://www.finansy.ru.ru - Материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России 

http://www.ise.openlab.spb.ru/cqi-ise/gallery - Галерея экономистов 

http://www.nobel.se/economics/laureates - Лауреаты Нобелевской премии по экономике 

http://www.almaz.com/nobel/economics -  Лауреаты  Нобелевской премии по экономике 

http://www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы) 

http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного  

характера) 

http://www.budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей 

http://www.kommersant.ru – Сайт газеты «Коммерсант» 

http://www.nixdorf.ru – Сайт   

http://www.onkil.ru (ibs) – Школа бизнеса МГИМО 

http://www.rbc.ru – сайт «РосБизнесКонсалтинг» 

 Периодические издания (журналы): 

Российский экономический журнал (РЭПС) 

Вопросы экономики 

Экономист 

Мировая Экономика и Международные Отношения (МЭ и МО) 

 

 

 

http://www.libertarium.ru/library
http://www.finansy.ru/
http://www.ise.openlab.spb.ru/cqi-ise/gallery
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http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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http://www.nixdorf.ru/
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