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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по экономике (профильный уровень),   примерной программы среднего 
(полного) общего образования по экономике (профильный уровень), авторской программы  С. И. 
Иванова, М. Скляра и др. «Экономика. Основы экономической науки»/Под  ред.С. И. Иванова (2008), 
и предполагает в соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А. И. Данилова» 
преподавание экономики в 10 классе социально-экономического профиля в объеме 70 часов в год (из 
расчёта 2 часа в неделю на 35 учебных недель).  

В связи с некоторым расхождением примерной программы среднего (полного) общего 
образования по экономике (профильный уровень) и авторской программы С. И. Иванова внесены 
некоторые изменения (модификация) связанные с перегруппировкой тем, перераспределении 
учебных часов отдельных тем. При этом все требования по содержанию предусмотренные 
стандартом среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень) и 
Примерной программой соблюдены.  

Особенностью данного  курса экономики, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 
образования на профильном уровне, является его  непосредственная связь с задачами профилизации 
образования и организацией довузовской подготовки учащихся. Поэтому данная программа 
рассчитана прежде всего на тех учащихся, у которых в 8—9 классах были сформированы начальные 
знания по экономике. Вместе с тем она вполне доступна и тем ученикам, которые впервые 
знакомятся с этим учебным предметом.  

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
главной цели:  

сформировать целостную социально-экономическую картину мира у учащихся 10 классов, 
научить их исследовательски относиться к экономической действительности. 

Задачи: 
-развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении 
экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности к личному 
самоопределению и самореализации 
-воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской 
деятельности;  
-освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об экономике России 
для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 
профессионального образования или для самообразования; 
-овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 
политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 
общества и государства; выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 
применением элементов научного анализа; 
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
экономических задач. 

Содержание программы по экономике предполагает комплекс знаний по экономике, 
минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об 
экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в 
международной сфере. Основные содержательные линии: 

-Основные концепции экономики 
-Микроэкономика 
-Макроэкономика и международная экономика 
-Прикладная экономика. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связанны и взаимодействуют 
друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят  навыки, умения и 
ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере.  

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 



основной школе путем углубления изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. Наряду 
с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо будущему 
экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами  
обществознания, математика, истории, географии, права и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 
профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в 
экономической сфере. 

Повышение воспитательного потенциала содержания программы основывается на 
выработке у учащихся умения критически осмысливать экономическую информацию, содержащуюся 
в средствах массовой информации, и вырабатывать собственное аргументированное мнение. 
Освоение на информационном и практическом  уровнях основных социальных ролей, наиболее 
важных в экономической деятельности (потребителя, работника, собственника), выработка у 
учащихся ответственного отношения к своим потребностям, понимание связи между свободой 
выбора и ответственностью за его результаты, формирование у школьников навыков рационального 
поведения в условиях рыночной экономики – все это существенные элементы воспитания 
гражданина 

Личностная ориентация экономического образования достигается благодаря формированию 
ценностных ориентиров и выделению личностной компоненты. В центре внимания находится 
экономическая деятельность человека в качестве потребителя, семьянина, работника и гражданина.  

Деятельностный характер образования достигается посредством:  
− работы с источниками экономической информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернет); 
− критического осмысления экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений;  

− экономического анализа общественных явлений и событий; 
− решения задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления 

на условных примерах); 
− участия в обучающих играх, моделирующих ситуации из реальной жизни;  
− написания творческих работ.  

Практическая направленность курса экономики достигается тем, что учащиеся осваивают 
типичные экономические роли потребителя, работника, налогоплательщика, предпринимателя.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 
для учебного предмета «Экономика» являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 
- применение математических знаний в экономической сфере; 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 
информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 
полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации; 

- владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 
(умение отвечать на вопрос:«Что произойдет, если...»); 



- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 
Самостоятельные и практические работы, выполняемые учащимися 
Около 20% учебного времени отводится на практическую работу учащихся, позволяющую им 

приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 
учащимися работ включает в себя: 
-работу с источниками экономической информации, с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
-критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных 
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  
-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 
-освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.);  
применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 
социально одобряемого поведения; 
-аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах. 

 

 
Преподавание ведется по учебнику: 

1. «Экономика. Основы экономической науки»/ Под  ред.С. И. Иванова. М.,2013. 
                       (Рекомендован Министерством образования и науки РФ) 

 
Содержание программы 

Содержание учебного материала 
(дидактические единицы) 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Тема 1. Предмет и  метод экономической науки 
Что означает термин «экономика». 
Экономическая наука, ее предмет. 
Экономические модели. 
Экономическая теория и прикладная экономика. 
Экономическая наука и экономическая политика. 
Безграничность потребностей и 
ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 
Экономические блага.  
Свободные блага и экономические блага, 

Знать: Значение эффективности использования 
ресурсов для развития экономики. 
-Оптимальное сочетание производства средств 
производства и потребительских товаров. 
-Три фундаментальные проблемы-Понятие 
«альтернативная стоимость экономических 
благ», микро и макроэкономика, экономическая 
модель. 
Уметь: строить и анализировать кривую 

Формы организации учебного процесса: 
 

Формы контроля: 
 

индивидуальные; 
групповые; 
индивидуально-групповые; 
фронтальные; 
практикумы; 
исследование. 

наблюдение; 
фронтальный опрос; 
практикум; 
беседа; 
 тестирование; 
 участие в проектной деятельности, круглых 

столах;  
подготовка мультимедийных презентаций по 
отдельным проблемам учебных тем. 



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. 
Альтернативные затраты и кривая 
производственных возможностей. Понятие 
рационального выбора. Кривая 
производственных возможностей. 
Рациональность использования ресурсов в 
процессе производства. Постановка цели и 
критерий выбора при постановке цели. Цена 
выбора и альтернативные затраты. Кривая про-
изводственных возможностей.  
 Факторы производства и факторные доходы. 
Оптимальное сочетание производства средств 
производства и потребительских товаров.  
 Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 
преимущества 
Фундаментальные проблемы экономики. 
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. 
Экономические методы. Понятие 
экономической модели. Экономические 
переменные и их. взаимозависимость. 
Экономические данные. Размерность 
экономических величин. Потоки и запасы. 
Номинальные и реальные величины. Индексы. 
Экономические данные. Номинальные и 
реальные цены. Индексы. Графики. 

производственных возможностей. 
-Осуществлять поиск информации в различных 
видах источников (сети интернет, печатных 
периодических изданиях, телесводках и пр.) 
-Решать упражнения с поставленными 
проблемными ситуациями. 
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения типичных экономических ролей;  
• решения практических задач, связанных с 
жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения 
людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования экономической 
информации. 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. 
 Смешанная экономика. Административно-плановая 

Две экономические системы. Понятие 
экономической системы. Традиционная, 
командная и рыночная экономические системы. 
Эволюция экономических систем. 
Административно-плановая система 
экономики Понятие собственности. Владение, 
пользование и распоряжение. Формы 
собственности. Объекты собственности. 
Государственная собственность на 
экономические ресурсы. Централизованное рас-
пределение материальных и трудовых ресурсов. 
Планирование экономики. Внутренняя 
противоречивость системы планового 
управления экономикой. Соревнование 
административно-плановой экономики и 
рыночной экономики. Кризис и крушение 

Знать: Каким образом решаются 
фундаментальные проблемы экономики. 
-Причины крушения административно-плановой 
экономики. 
-Каким образом происходит зарождение и 
развитие рыночной системы. 
-Понятие рынок и его функции. 
-Роль государства в рыночной экономике и 
понятие смешанная экономика. 
-Решать упражнения с поставленными 
проблемными ситуациями. 
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения типичных экономических ролей;  
• решения практических задач, связанных с 



административно-плановой системы. Госплан 
СССР. 
Рынок и его функции. 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. Роль 
государства в рыночной экономике. Ошибки 
рынка и ошибки государства. 
Кругооборот доходов в рыночной экономике. 
Общественные блага и внешние эффекты. 
Распределение доходов. Измерение неравенства 
доходов. Кругооборот доходов и расходов в 
экономике, состоящей из домашних хозяйств и 
фирм. 
Смешанная экономика. 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. Частные и общественные блага. 
Смешанная экономика и пределы вмешательства 
государства в экономику страны. 
 

жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения 
людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования экономической 
информации. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 
Спрос и закон спроса. Понятие рынка. Рынок 
одного товара.Спрос. Величина спроса. Шкала 
спроса, кривая спроса. Закон спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Эффекты 
Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие 
спрос. 
Эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая 
эластичность. Эластичный и неэластичный 
спрос. Эластичность спроса по доходу. 
Нормальные и инфериорные блага. Товары 
первой необходимости и товары роскоши. 
Перекрестная эластичность спроса.Зависимость 
величины спроса от цены товара (услуги). 
Факторы, влияющие на спрос: величина 
денежных доходов, численность населения, 
вкусы и предпочтения потребителей, цены на 
другие товары и т. п. 
Предложение и закон предложения. Понятие 
предложения. Величина предложения. Функция 
предложения, кривая предложения и шкала 
предложения. Закон предложения. 
Индивидуальное и рыночное предложение. 
Время и предложение: мгновенный, 
краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Знать: понятие спрос и предложение и законы 
спроса и предложения. 
-Факторы, влияющие на спрос и предложение. 
-Принцип установления рыночной цены. 
-Понятие рыночное равновесие. 
Уметь: анализировать причины и последствия 
установления государством «потолка» цен. 
-Решать упражнения с поставленными 
проблемными ситуациями.  
-Осуществлять поиск информации в различных 
видах источников (сети интернет, печатных 
периодических изданиях, телесводках и пр.) 
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения типичных экономических ролей;  
• решения практических задач, связанных с 
жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения 
людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования экономической 



Эластичность предложения по цене. 
Факторы, формирующие предложение: цены 
факторов производства и новые технологии, 
налоги и субсидии.3ависимость величины 
предложения от цены.  
Рыночное равновесие. Функционирование 
рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и 
равновесный объем продаж. Влияние изменений 
спроса и предложения на рыночное равновесие. 
Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке. 
Прямое и косвенное вмешательство государства 
в ценообразование. Предельные и 
фиксированные цены.  
Реакция рынка на изменение спроса и 
предложения. Кривая спроса и предложения в 
меняющихся условиях. Реакция рынка на 
изменение спроса и предложения. 
Дефицит и избыток. Избыточное предложение. 
Избыточный спрос. «Потолок» цены и товарный 
дефицит. Минимальная цена и излишек товара. 

информации. 

Тема 4.Эластичность спроса и предложения 
Ценовая эластичность спроса. Ценовая 
эластичность спроса. Изменение эластичности 
спроса. Понятие неэластичный спрос. 
Факторы, влияющие на 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. Перекрестная 
эластичность. Эластичность спроса по доходу. 
Перекрестная эластичность и ее  особенности.  
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 применение теории 
эластичности. Осуществление ценовой 
стратегии фирм с целью получения высокого 
дохода. Теория эластичности и налоговая 
политика государства. Определение ставок - 
товарных налогов в зависимости от ценовой 
эластичности спроса. Распределение налогов при 
эластичном и неэластичном спросе. 

Знать:  
-Понятие эластичного и неэластичного спроса. 
Коэффициент ценовой эластичности и его расчет. 
Факторы, влияющие на ценовую эластичность 
спроса  
-Факторы, влияющие на ценовую 
эластичностьпредложения. -Фактор времени: 
эластичность предложения в мгновенном, 
краткосрочном и долгосрочном периодах. 
-Степень реагирования величины спроса на 
изменение цены товара. 
Уметь:  
-Решать упражнения  с поставленными      
проблемными ситуациями.  
-Осуществлять поиск информации в различных 
видах источников (сети интернет, печатных 
периодических изданиях, телесводках и пр.) 
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения типичных экономических ролей;  
• решения практических задач, связанных с 
жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения 
людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования экономической 
информации. 

Тема 5. Поведение потребителя 
Общая и предельная полезность. Предпосылки 
теории поведения потребителя. Парадокс воды и 
бриллиантов. Закон убывающей предельной 
полезности. Измерение полезности.  

Знать:  
-Понятия общей и предельной полезности и 
закон убывающей предельной полезности. 
-Правило максимизации полезности 



Правило максимизации полезности. 
Оптимальный выбор потребителя. Равенство 
отношения между предельными полезностями 
приобретаемых товаров и отношениями между 
их ценами. Состояние равновесия потребителя. 
Кривые безразличия. Кривые безразличия 
абсолютно взаимозаменяемых и абсолютно 
взаимодополняемых товаров.Ординалистский 
подход. Предельная норма замещения. Типы 
кривых безразличия.  
Бюджетное ограничение. Равновесие 
потребителя. Бюджетная линия. 
Потребительское равновесие. Кривая 
индивидуального спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Кривые 
индивидуального и рыночный спроса.  

Уметь:  
-Строить бюджетные линии, кривые «ДОХОД- 
ПОТРЕБЛЕНИЕ», «ЦЕНА-ПОТРЕБЛЕНИЕ», 
кривые индивидуального спроса. 
-Анализировать графики. 
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения типичных экономических ролей;  
• решения практических задач, связанных с 
жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения 
людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования экономической 
информации. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 
Современная фирма. Фирма в экономической 
теории. Цели фирмы. Трансакционные издержки. 
Фирма как юридическое лицо.  
Продукт фирмы. Общий продукт. 
Краткосрочный и долгосрочный периоды. 
Средний и предельный продукт труда. Закон 
убывающей эффективности.  
Бухгалтерские и экономические издержки. 
Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. 
Амортизационные отчисления. Выручка. 
Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. 
Внутренние (неявные) издержки. Нормальная 
прибыль. Экономические издержки. 
Экономическая прибыль. Необратимые 
издержки. 
Как изменяются издержки фирмы.  Фирма как 
производственная функция. Производительность 
ресурсов (факторов производства). 
Производительность труда. Измерение и факторы 
производительности труда. 
Показатели выпуска фирмы: общий, средний и 
предельный продукт переменного фактора 
производства. Закон убывающей отдачи. 
Фиксированные (постоянные) и переменные 
издержки. Функции издержек: общие, средние, 
средние переменные и предельные издержки. 
Кривые издержек в краткосрочном периоде. 
Обоснование 
формы кривых издержек.  
Какой размер фирмы считать оптимальным. 
Эффект масштаба производства: положительный, 
отрицательный и неизменный. Предельная 
выручка фирмы. Максимизация прибыли 
Преимущества крупных фирм. Роль малого 
бизнеса в экономике.  

Знать:  
-Понятие фирма. 
-Организационно-правовые особенности фирм. 
-Общий, средний и предельный продукт фирмы. 
-Бухгалтерские и экономические издержки и 
прибыль 
-Эффект масштаба производства. 
Уметь:  
-Решать упражнения  с поставленными      
проблемными ситуациями.  
-Осуществлять поиск информации в различных 
видах источников (сети интернет, печатных 
периодических изданиях, телесводках и пр.) 
-Объяснять: почему в экономике наряду с 
крупными, существует большое количество 
мелких фирм. 
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения типичных экономических ролей;  
• решения практических задач, связанных с 
жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения 
людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования экономической 
информации. 

Тема 7. Предпринимательство 
Предпринимательство. Коммерция и бизнес. 
Понятия предпринимательства и 

Знать:  
-Понятие, цели и функции предпринимательства. 



предпринимателя. Виды предпринимательства. 
Эволюция взглядов на предпринимательство. 
Роль предпринимательства в экономике. 
Характеристика предпринимателя. Склонность к 
риску. Мотивы предпринимателя. 
Предприниматель и фирма. Внутрифирменное 
предпринимательство. 
Организационно-правовые формы 
предпринимательства.  Юридические лица. 
Некоммерческие предприятия. Общая 
классификация фирм по правовому статусу. 
Формы предприятий в России. Государственные 
и муниципальные унитарные предприятия. 
Производственные кооперативы. Объединения 
предприятий. Малый бизнес. 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. 
 
Основные источники финансирования бизнеса. 
Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 
Финансовые институты. Страховые услуги. 
 
 
Менеджмент и его функции. Понятия 
менеджмента и менеджера. Организационная 
структура. Принципы менеджмента. 
Механизмы координации. Организация 
производства. Управление персоналом. 
Мотивация и контроль. 
Маркетинг и его основные элементы. Понятие 
маркетинга. История и эволюция маркетинга. 
Поведение покупателей на рынке. Сегментация 
рынка. 
Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. 
Стимулирование сбыта. 
Бизнес-план. 

-В чем заключается предпринимательский риск и 
как его минимизировать. 
-Организационно-правовые формы фирм. 
-В чем заключается деятельность маркетинговая 
и чем занимается менеджер. 
Уметь:  
-Решать упражнения  с поставленными      
проблемными ситуациями.  
-Осуществлять поиск информации в различных 
видах источников (сети интернет, печатных 
периодических изданиях, телесводоках и пр.) 
-Выяснять, каким образом предприниматель 
выявляет и удовлетворяет спрос потребителя. 
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения типичных экономических ролей;  
• решения практических задач, связанных с 
жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения 
людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования экономической 
информации. 

Тема 8. Деньги и банковская система 
Деньги в рыночной экономике. Средство 
обмена, средство измерения стоимости товаров и 
услуг, средство образования и накопления 
сбережений, средство платежа – деньги.  
Виды денег. Товарные деньги. Кредитные 
деньги. Демонетизация золота. Наличные и 
безналичные деньги. Ликвидность денег. 
Коммерческие банки. Роль банков в рыночной 
экономике. Пассивные операции банка. 
Активные операции банка. Баланс 
коммерческого банка. Прибыль банка. 
Потребительский кредит. Потребительский, 
целевой, личный характер кредита.  Ипотека. 
Пластиковые, кредитные, дебитные карточки. 

Знать:  
-Функции денег в рыночной экономике. 
-Понятие ликвидность. 
-Роль Центрального и коммерческих банков, 
банковские операции. 
-Статус Центрального банка в России (Банка 
России). 
Уметь:  
-Решать упражнения  с поставленными      
проблемными ситуациями.  
-Осуществлять поиск информации в различных 
видах источников (сети интернет, печатных 
периодических изданиях, телесводках и пр.) 
-Представлять выполненную работу в виде 



Центральный банк. Цели и функции банка. 
Собственность на активы Центрального банка. 

сообщений или др. формах  отчета.  
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения типичных экономических ролей;  
• решения практических задач, связанных с 
жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения 
людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования экономической 
информации. 

Тема 9. Рынки факторов производства и распределение доходов 
Особенности рынков факторов производства.  
Заработная плата. Прибыль. Рента. Процент. 
Производственный спрос. 
Рынок труда и заработная плата. Производный 
спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в 
экономической теории и практике. Предложение 
труда для отдельной фирмы. Равновесие на 
локальном рынке труда. Минимальная 
оплата труда. Роль профсоюзов. 
Дифференциация размеров ставок заработной 
платы. Государственное регулирование 
минимума заработной платы.  
Фактор производства – земля.  
Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. 
Земельная рента. Кривые экономической и 
земельной ренты. 
Капитал и процент. Понятия капитала и рынка 
капитала. Процент как цена капитала. 
Приведенная стоимость. Смысл ставки 
дисконтирования и ее выбор. Цена капитала. 
В каких случаях фирме целесообразно 
инвестировать.Дисконтирование. Цена земли.  
 

Знать:  
-Понятие рынки факторов  
-Процессы, происходящие на рынке труда. 
-Причины дифференциации в оплате труда 
работников. 
Уметь: 
- Выяснять, что лежит в основе цены земельных 
участков г. Уварово; когда целесообразно 
осуществлять инвестирование. 
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения типичных экономических ролей;  
• решения практических задач, связанных с 
жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения 
людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования экономической 
информации. 

Тема 10. Конкуренция и рыночные структуры 
Типы рыночных структур. Многообразие 
рыночных структур в экономике. Их 
особенности. 
 
Совершенная конкуренция. Условия 
совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, 
максимизация ее прибыли. Предложение 
конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 
Долгосрочное равновесие на рынке совершенной 
конкуренции. Прибыль и поведение 
конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 
Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 
Понятие и сущность. Доход фирмы. 
Монополия. Природа монополии. Виды 
монополий. Естественные монополии. Причины 
возникновения монополий. Монополии в России. 
Сравнительный анализ монополии и 
совершенной конкуренции. Монопольная 

Знать:  
-Особенности и поведение на рынке различных 
типов рыночных структур (монополий, 
олигополий и пр.) 
-В чем заключается антимонопольная полити 
-Решать упражнения  с поставленными      
проблемными ситуациями.  
-Осуществлять поиск информации в различных 
видах источников (сети интернет, печатных 
периодических изданиях, телесводках и пр.) 
-Представлять выполненную работу в виде 
сообщений или др. формах  отчета. 
использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения типичных экономических ролей;  
• решения практических задач, связанных с 
жизненными ситуациями,  



прибыль. Социальная цена монополии. Условие 
прекращения производства монополией. Цена, 
издержки и эластичность спроса на монопольном 
рынке. Ценовая дискриминация. 
Олигополия. Монополистическая 
конкуренция. Природа олигополии. Поведение 
олигополистов. Нескоординированная 
олигополия. Молчали- 
вый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор 
(картель). 
Природа монополистической конкуренции. 
Дифференциация продукта. Рыночная власть 
покупателей. Монопсония. Простейшая модель 
монопсонии. Особенности ценообразования в 
условиях монопсонии. 
Количественные методы оценки структуры 
рынка. Коэффициент Лернера. Измерение уровня 
концентрации в отрасли. 
Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. 
Политика защиты конкуренции и 
антимонопольное законодательство. Основные 
способы и ограничения регулирования 
монопольных рынков. Эволюция 
взглядов на монополию и антимонопольную 
политику. Российское антимонопольное 
законодательство.  

• совершенствования собственной 
познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения 
людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования экономической 
информации. 

Повторение 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Тема Часы 
1 Предмет и  метод экономической науки  4 часа 
2 Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. 

Административно-плановая 
7часов 

3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 5 часов 
4 Эластичность спроса и предложения 6 часов 
5 Поведение потребителя 7 часов 
6 Фирма. Производство и издержки 10 часов 
7 Предпринимательство 6 часов 
8 Деньги и банковская система 6 часов 
9 Рынки факторов производства и распределение доходов 9 часов 
10 Конкуренция и рыночные структуры 8 часов 
 Повторение  2 часа 
Итого:  70 часов 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен  
знать  
• важнейшие теоретические положения экономической науки 
• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства. 
уметь  
• характеризовать: предмет и метод экономической науки, факторы производства и факторные 
доходы, кривую производственных возможностей, спрос и предложение, цели фирмы, необратимые 
затраты, естественные монополии, ошибки рынка; мотивы предпринимательской деятельности, 



основные источники финансирования бизнеса, управление акционерным обществом, основные 
принципы менеджмента и организации производства, особенности современной экономики России;  
• объяснять: экономические явления с помощью альтернативных затрат, предельных затрат и 
предельной выгоды; выгоды обмена, закон спроса, формы кривой предложения, рыночный механизм, 
закон убывающей отдачи. 
• приводить примеры: товаров с различной эластичностью спроса по цене и по доходу; 
взаимодействия рынков, рыночных структур, общественных благ и внешних эффектов;  
• сравнивать (различать): микроэкономику, макроэкономику и прикладную экономику, свободные 
и экономические блага, спрос и величину спроса, предложение и величину предложения,  
организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;  
• вычислять на условных примерах: абсолютные и сравнительные преимущества, рыночный спрос и 
предложение по данным об индивидуальном спросе и предложении, изменение спроса (предложения) 
в зависимости от изменения формирующих его факторов; эластичность спроса по цене и по доходу, 
равновесную цену и объем продаж, экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, 
амортизационные отчисления, чистую прибыль, постоянные и переменные затраты, общие, средние и 
предельные затраты, предельную выручку, максимум прибыли, смету (бюджет) доходов и расходов,  
• использовать для экономического анализа: кривые производственных возможностей, кривые 
спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен, спроса и 
предложения, фиксированных и предельных цен, а также цен на факторы производства, товары-
заменители и сопутствующие товары, кривые совокупного спроса и предложения;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
• выполнения типичных экономических ролей;  
• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями,  
• совершенствования собственной познавательной деятельности;  
• оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  
• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации; 
• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
 

Литература и средства обучения 
1. Настольная книга учителей экономики / сост. Б. И. Мишин. – М.: ООО «Издательство Астрель», 
2008. 
2.Равичев С. А., Григорьев С. Э., Протасевич Т. А.  Современная экономика: Программа и сборник 
учебных материалов. – М.: МЦЭБ – Вита-пресс, 2002. 
3. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: В 2 кн. Пособие для учителей.- М.: Вита-пресс, 2010. 
4. Травин Е. В. Уроки экономики. Пособие для учителей экономики и обществознания – Ярославль: 
Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 
5. Основы экономических знаний. 10-11 кл. Пособие для учителей. / Под. Ред.  Любимова Л.Л. – М.: 
Вита-Пресс, 2011. 
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9. Мишин Б. И. Книга для учителей экономики.-  М.: Вита-Пресс, 2006. 
10. Равичев С. А., Горигорьев С. Н., Протасевич Т. А. и др. Сборник тестовых заданий по экономике. 
М.: Вита-Пресс, 2011. 
11. Основы экономических знаний. / Под. Ред. Иванова С. И. – М.: Вита-Пресс, 2010. 
 


