
 

  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА учебного предмета «Экономика» (профильный уровень) 

10 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерной программы по экономике для 10-11 классов. Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, изучающих профильный курс экономики. 

В 10 классе для изучения экономики на профильном уровне используется следующий УМК для общеобразовательных учреждений: Экономика. Основы 

экономической теории. Профильный уровень / под ред. С.И. Иванова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

Программа предлагает определенную последовательность и глубину изучения экономических концепций, позволяющую обеспечить преемственность со 

следующей ступенью образования (средним или высшим профессиональным образованием).  

Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по экономике представляет 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.  

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 углубленного 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 обществоведения, математики, истории, гео графии, права, 

литературы и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для 

будущей работы в экономической сфере. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70 часов на профильное изучение предмета 

«экономика» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в 10 классе из расчета 2 часа в неделю.  

 

Цели и задачи курса. 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующей цели: 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. Для достижения данной  цели ставятся следующие образовательно-воспитательные 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; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 В основу программы положен принцип личностно - деятельного подхода в обучении. 

Для контроля знаний предусмотрены: 4 контрольные работы, 1 промежуточная аттестация, 1 проекта.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (70 часов) 

Введение в экономику (1 час) 

Введение в экономику. Экономика как наука. Что означает термин «экономика». Предмет и метод экономической науки. 

Производство и факторы производства (7 часов) 

Потребность, ограниченность ресурсов. Потребности, блага и услуги, ресурсы. Безграничность потребностей.  Ограниченность ресурсов. Экономические и 

неэкономические (свободные) блага.  

Проблема выбора. Альтернативная стоимость (альтернативные издержки). 

Производство и факторы производства. Кривая (граница) производственных возможностей. Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские 

способности.  

Производительность факторов производства. Закон убывающей отдачи. Фундаментальные проблемы экономики: что производить, как производить, для кого 

производить? 

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость.  

Экономическая система государства (4 часа) 

Типы экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические системы. Эволюция экономических систем. 

Спрос и предложение (10 часов) 

Рынок. Понятие рынок.  Основные механизмы рынка. Спрос. Величина спроса. Шкала спроса. График спроса. Влияние цены на спрос. Закон спроса. 

Неценовые факторы. Влияние неценовых факторов на спрос. Изменение величины спроса и изменение спроса. Отличия.  

Исключения из закона спроса. Эффекты Гиффена и Веблена. 

Эластичность спроса. Коэффициенты спроса. Эластичные и неэластичные товары. Формула эластичности спроса по цене, по доходу. Эластичный и неэластичный спроса. 

Предложение. Величина предложения. Шкала предложения. График предложения. Влияние цены на предложение. Закон предложения. Влияние неценовых факторов 

на предложения. 

Эластичность предложения. Коэффициенты предложения. Эластичность и неэластичность предложения. Формула эластичности по цене. 

Рыночное равновесие. График рыночного равновесия. Уравнение рыночного равновесия. Равновесная цена. Излишек, дефицит. Вмешательство государства в 

рыночное равновесие. 

Решение задач на равновесие. Построение графиков спроса и предложения. Вывод равновесной цены. Анализирование ситуаций излишка и дефицита. Расчет 

эластичности спроса и предложения по цене. 

Поведение потребителя (7 часов) 

Общая и предельная полезность. Поведение потребителя. Закон убывающей предельной полезности. Измерение полезности, количественный подход. 

Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. 



Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к определению полезности. Кривая безразличия и карта безразличия. Предельная норма замещения. 

Типы кривых безразличия. 

Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Влияние изменений дохода и соотношения цен на положение бюджетной линии. Равновесие потребителя.  

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Фирма. Производство и издержки (10 часов) 

Фирма. Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно- правовые формы современной фирмы. Хозяйственные товарищества и 

акционерные общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Общий, средний и предельный продукт фирмы. Продукт фирмы. Общий продукт фирмы. Средний продукт (производительность труда). Предельный продукт труда. 

Закон убывающей эффективности труда. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. 

Общие издержки фирмы. Постоянные и переменные издержки. 

Предельные издержки Динамика издержек. 

Решение задач на издержки предприятия. 

Оптимальный размер фирмы. Максимизация прибыли. Положительный, отрицательный и неизменный эффект масштаба производства. Минимально эффективный 

размер предприятия. Преимущества крупных фирм и мелкий бизнес. 

Конкуренция и рыночные структуры (11 часов) 

Собственность. Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы собственности. Объекты собственности. 

Конкуренция и типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия и монополия. 

Совершенная конкуренция. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Общий, средний и предельный доход фирмы. 

Монополия. Естественная монополия. Кривая спроса монополиста. Общий и предельный доход монополиста. Оптимальный объем выпуска продукции монополиста. 

Ценовая дискриминация. Антимонопольная политика государства. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение олигополистов. 

Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической конкуренции от совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в условиях краткосрочного и 

долгосрочного периода в условиях монополистической конкуренции. 

Рынок факторов производства и распределение доходов (8 часов) 

Особенности рынков факторов производства. Доходы рынков факторов производства. 

Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка. Спрос и предложение на рынке труда. Вакансии и поиск работы. Вакансии и поиск сотрудника. 

Индивидуальное и рыночное предложение труда.  

Рынок земли и рента. Стоимость земли. Порядок расчета земельной ренты. Земля как вид капитала. Покупка и продажа земли. Тендер. 

Капитал и процент. Распоряжение капиталов. Понятие процента как дохода от капитала. Интеллектуальный капитал. 

Процент и ставка процента. Виды ставок процентов. 

Предпринимательство (13 часов) 

Понятие предпринимательства. Предприниматель. Бизнес. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. ИП, ООО, ОАО, ЗАО. 

Менеджмент и его функции. Менеджер и его функции. Маркетинг и его основные элементы. Продвижение товара на рынке. Функции маркетинга и маркетолога. 



Бизнес-план. Виды бизнес-планов. Удачные бизнес-планы. Ошибки в бизнес-планах. 

Структура бизнес-плана. Основные блоки. 

Порядок составления бизнес-плана. Составление бизнес-плана. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

Знать/Понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков; 

  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, рынок труда; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда;  

 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих 

его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд;  

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исполнения 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.  

 

Нормы выставления оценок: 

Отметка «5» -  

материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Отметка «4» -  

в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Отметка «3» -  



в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Отметка «2»-  

основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

11 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерной программы по экономике для 10-11 классов. Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, изучающих профильный курс экономики. 

В 11 классе для изучения экономики на профильном уровне используется следующий УМК для общеобразовательных учреждений: Экономика. Основы 

экономической теории. Профильный уровень / под ред. С.И. Иванова. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

Программа предлагает определенную последовательность и глубину изучения экономических концепций, позволяющую обеспечить преемственность со 

следующей ступенью образования (средним или высшим профессиональным образованием).  

Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по экономике представляет 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.  

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 углубленного изучения, прежде всего, 

экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо будуще му экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, 

литературы и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для 

будущей работы в экономической сфере. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов на профильное изучение предмета 

«экономика» на этапе среднего (полного) общего образования, а именно в 11 классе из расчета 2 часа в неделю.  

 

Цель курса и задачи курса: 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующей цели: 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. Для достижения данной  цели ставятся следующие образовательно-воспитательные 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; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 В основу программы положен принцип личностно - деятельного подхода в обучении. 

Для контроля знаний предусмотрены: 3 контрольные работы, 1 промежуточная аттестация 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов) 

Деньги и банковская система (8 часов) 

Роль денег в рыночной экономике. Функции денег. 

Виды денег и их свойства. Ликвидность. Валюта. Золото.  

Коммерческие банки. Функции коммерческих банков. Основные показатели ликвидности коммерческих банков. 

Центральный банк. Функции ЦБ РФ. Эмиссия денег. 

Ценные бумаги и фондовая биржа (3 часа) 

Ценные бумаги и их виды. Акция, дивиденд, облигация, ваучер. Привилегированные акции. 

Фондовая биржа. Инвестор, брокер, маклер. 

Макроэкономика. Валовой внутренний продукт  (7 часов) 

Предмет макроэкономики. Агрегирование. Система национальных счетов. 

ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги. Промежуточная продукция. Добавленная стоимость 

Способы расчета ВВП. Метод суммирования потока затрат, торговый баланс страны, метод суммирования потока доходов, косвенные налоги 

Национальный доход, личный доход. Чистый национальный продукт, национальный доход, процент, распределение национального дохода, государственный бюджет, 

совокупный личный доход 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. 

Макроэкономическое равновесие (3 часа) 

Совокупный спрос и его факторы. Автономное потребление, индуцированное потребление, предельная склонность к потреблению и сбережению функция 

потребления, неравновесное, равновесное состояние экономики, равновесный уровень национального дохода 

Совокупное предложение. Классическая и кейнсианская модель. Мультипликатор. 

Экономический рост (4 часа) 

Понятие экономического роста. Измерение экономического роста. Экономический рост, фактический и потенциальный ВВП. Абсолютный прирост ВВП, темп прироста 

ВВП. 

Производственная функция и факторы роста, свойства экономического роста, сбалансированный рост, совокупная факторная производительность 

Экстенсивные и интенсивные факторы роста 



Экономический цикл, занятость и безработица  (7 часов) 

Экономический цикл. Механизм экономического цикла. Фазы экономического цикла, продолжительность цикла, экзогенные и эндогенные теории цикла, принцип 

акселерации, потенциальный (естественный) уровень ВВП 

Виды экономических циклов. 

Занятые и безработные. Трудоспособное население, рабочая сила, занятые, безработные, естественный уровень безработицы, полная занятость 

Причины и формы безработицы норма безработицы. Явная, скрытая безработица, циклическая, технологическая, фрикционная, структурная безработица. 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Закон Оукена, кейнсианские рецепты. 

Инфляция (4 часа) 

Инфляция, ее показатели и виды. Инфляция, дефляция, дезинфляция, дефлятор ВВП, норма инфляции, индекс цен. Избыточный спрос, денежные издержки, 

инфляционные ожидания 

Причины инфляции 

Последствия инфляции. Нормальная инфляция, гиперинфляция, стагфляция, галопирующая, умеренная инфляция, инфляционные ожидания. Социальные группы, 

последствия. 

Экономика и государство (16 часов) 

Политика экономической стабилизации. Государственная политика по стабилизации экономического развития 

Налогово-бюджетная политика. Прямые и косвенные налоги, дискреционная политика, бюджетный дефицит, дефицитный бюджет финансирования, сальдо бюджета 

Государственный бюджет 

Налоги и их виды 

Функции налогов 

Денежно-кредитная политика 

Банковская система. Регулирование деятельности коммерческих банков, резервные нормы коммерческих банков операции на открытом рынке, регулирование 

учетной ставки, политика «дешевых» и «дорогих» денег 

Кредит. Сущность, формы, функции 

Роль государства в стимулировании экономического роста. Государственный долг. Налоговая политика, государственное финансирование, бюджетный дефицит, 

кривая Лаффера,  задачи политики стимулирования экономического роста. Государственный долг, причины роста государственного долга: военные расходы, 

циклические рецессии и низкие темпы роста ВВП 

Международная торговля и валютный рынок - 11 часов 

Мировое хозяйство. Мировое хозяйство, международное разделение труда, экспортная и импортная доля, интернационализация производства, группы стран в ВВП 

Международная торговля. Меркантилизм, принцип абсолютного преимущества, принцип сравнительного преимущества, индекс условий торговли, бартер, 

клиринговые, офсетные соглашения, фьючерсные сделки на реальный товар, хеджирование 

Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Фритредерство», таможенные пошлины, демпинг, курс, операция, прямая и косвенная котировка, сделки форвард, спот, 

валютно-процентный арбитраж, монетарный подход, валютная, дисконтная и девизная политика, фиксированный курс, валютные интервенции, девальвация и 

ревальвация валюты, свободно плавающие курсы, валютные ограничения, золотомонетный стандарт, Бреттон-Вудская, Ямайская система, конвертируемость валюты 

Международное движение капиталов и платежный баланс – 6 часов 

Международное движение капиталов 



Платежный баланс. Финансовый рынок, еврорынок, либор, ООН, МВФ, МБРР, прямые зарубежные капиталовложения, портфельные инвестиции, транснациональные 

компании (ТНК), свободные экономические зоны 

Международное экономическое сотрудничество и интеграция. Платежный баланс, резиденты, нерезиденты, принцип двойной бухгалтерской записи. Международная 

экономическая интеграция, зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, ЕЭС, ЭКЮ. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

Знать/Понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; взаимовыгодной международной торговли; 

  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции; 

 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих 

его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исполнения 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.  

 

Нормы выставления оценок: 

Отметка «5» -  

материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Отметка «4» -  



в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Отметка «3» -  

в усвоении материала имеются пробелы, он не систематизируется; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки; 

Отметка «2»-  

основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

Список литературы 

 Нормативно-правовые акты 

1.1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный Закон № 273 от 29 декабря 2012 года с изм. и доп. на 2014г. – М.: Эксмо, 2014. – 208с. – (Актуальное 

законодательство) 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об¬щего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897); 

Учебная литература 

1.3. Под ред. С.И. Иванова Экономика. Основы экономической теории. Профильный уровень образования. -  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. ISBN 978-5-7755-2447-0 (кн.1) 

1.4. Практикум по экономике: уч.пособие для 10-11 классов общеобразоват. Учрежден. Профильный уровень образования / С.И. Иванов, А.Я. Линьков, В.В. 

Шереметова и др. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

Учебно-методическая литература 

1.5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень)  

1.6. Преподавание курса «Экономика. Основы экономической теории».: Пособие для учителя для 10-11 кл. общеобразоват.учрежд. Профильный уровень 

образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 5-изд.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2015  

Инструмент по отслеживанию результатов работы 

4.1. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ -  М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015.  

 

  



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО КУРСУ  «ЭКОНОМИКА» 

10 КЛАСС 

СОЦИАЛЬНО –  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ  (68 ч.) 

Учебник: С.И.Иванов. Экономика. Профильный уровень, изд. «Вита –Пресс»., М.,2013, 10-11класс 

 

№

 П/П 

КЭС (КОД 

ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ)  

В КИМ 

ЕГЭ 

ТЕМА  УРОКА 

К

ОЛ-

ВО 

Ч

АСОВ 

ТИП 

УРОКА, ЕГО 

ФОРМА 

ДОМА

ШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

УРОКА 

ПЛАН ФАКТ 

1 

2.1 

Экономика и 

экономическая 

наука 

Вводный урок. Что такое 

экономика? Основы хозяйственной 

жизни человечества 

1  
Конспе

кт 
 

 

 

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ (7) 

 

2 

2.2 

Факторы 

производства и 

факторные 

доходы 

Безграничность потребностей 

и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора 
1  1.1  

 

3 2.1 

Экономика и 

экономическая 

наука 

Альтернативные затраты 1  1.2   

4 
Кривая производственных 

возможностей 
1  1.2  

 

5 

2.1 

Экономика и 

экономическая 

наука 

Фундаментальные проблемы 

экономики. Микроэкономика и 

макроэкономика 

1  1.3  

 

6 Метод экономической науки 1  1.4   

7 
Измерение экономических 

величин 
1  1.4  

 

8 

 Обобщение по теме: 

«Предмет и метод экономической 

науки» 

1    

 



 

ГЛАВА 2. РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА (8) 

 

9 

2.3 

Экономические 

системы 

Способы решения 

фундаментальных проблем. 

Традиционная экономическая 

система 

1  2.1  

 

1

0 

Административно – плановая 

экономическая система.  
1  2.2  

 

1

1 
Рынок и его функции 1  2.3  

 

1

2 

Кругооборот доходов в 

рыночной экономике 
1  2.4  

 

1

3 

Ограниченность 

возможностей рынка 
1  2.5  

 

1

4 
Смешанная экономика 1  2.5  

 

1

5 

Пределы вмешательства 

государства в экономику 
1  2.5  

 

1

6 

 Обобщение по теме: 

«Рыночная система 

хозяйствования. Смешанная 

экономика» 

1    

 

 

ГЛАВА 3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ (8) 

 

1

7 

2.4 Рынок 

и рыночный 

механизм. Спрос 

и предложение 

Спрос и закон спроса 1  3.1  
 

1

8 
Эффект Гиффена 1  3.1  

 

1

9 

Предложение и закон 

предложения 
1  3.2  

 

2

0 
Рыночное равновесие  1  3.3  

 

2 Реакция рынка на изменение 1  3.4   



1 спроса и предложения 

2

2 

Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие 
1  3.5  

 

2

3 
Решение задач 1    

 

2

4 

 Обобщение по теме: 

«Спрос, предложение и рыночное 

равновесие» 

1    

 

 

ГЛАВА 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7) 

 

2

5 

2.4 Рынок 

и рыночный 

механизм. Спрос 

и предложение 

Ценовая эластичность спроса 1  4.1  
 

2

6 

Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность спроса 
1  4.2  

 

2

7 

Эластичность спроса по 

доходу. Перекрѐстная эластичность 
1  4.3  

 

2

8 

Ценовая эластичность 

предложения 
1  4.4  

 

2

9 
Решение задач 1    

 

3

0 

Практическое применение 

теории эластичности 
1  4.5  

 

3

1 

 Обобщение по теме: 

«Эластичность спроса и 

предложения» 

1    

 

 

ГЛАВА 5. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ (9) 

 

3

2 

2.16 

Рациональное 

экономическое 

поведение 

собственника, 

работника, 

Общая и предельная 

полезность. 

Закон убывающей 

предельной полезности 

1  5.1  

 

3

3 

Маржинальный анализ и 

максимизация полезности 
1  5.2  

 



3

4 

потребителя, 

семьянина, 

гражданина 

Кривые безразличия 1  5.3  
 

3

5 

Анализ поведения 

потребителя на основе кривых 

безразличия 

1  5.3  

 

3

6 

Бюджетное ограничение. 

Равновесие потребителя 
1  5.4  

 

3

7 

Индивидуальный и 

рыночный спрос 
1  5.5  

 

3

8 
 Обобщение по теме: 

«Поведение потребителя» 
1    

 

 

ГЛАВА 6. ФИРМА.ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ (6) 

 

3

9 

2.5 

Постоянные и 

переменные 

затраты 

Современная фирма. Фирма – 

коммерческая организация 
1  6.1  

 

4

0 

Продукт фирмы. Закон 

убывающей эффективности 
1  6.2  

 

4

1 

Бухгалтерские и 

экономические издержки 
1  6.3  

 

4

2 

Как изменяются издержки 

фирмы 
1  6.4  

 

4

3 

Какой размер фирмы считать 

оптимальным 
1  6.5  

 

4

4 

 Обобщение по теме: 

«Фирма. Производство и 

издержки» 

1    

 

 

ГЛАВА 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (6) 

 

4

5 

5.7 

Организационно-

правовые формы 

и правовой 

режим 

Понятие 

предпринимательства 
1  7.1  

 

4

6 

Организационно-правовые 

формы предпринимательства 
1  7.2  

 

4 Менеджмент и его функции 1  7.3   



7 предприниматель

ской 

деятельности 

2.7 

Основные 

источники 

финансирования 

бизнеса 

4

8 

Маркетинг и его основные 

элементы 
1  7.4  

 

4

9 

Бизнес-план предприятия. 

Финансовый и производственный 

план 

1  
конспе

кт 
 

 

5

0 
 Обобщение по теме: 

«Предпринимательство» 
1    

 

 

ГЛАВА 8. ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА (6) 

 

5

1 

2.6 

Финансовые 

институты. 

Банковская 

система 

Роль денег в рыночной 

экономике 
1  8.1  

 

5

2 
Виды денег и их свойства. 1  8.2  

 

5

3 
Коммерческие банки 1  8.3  

 

5

4 
Потребительский кредит 1  8.4  

 

5

5 
Центральный банк 1  8.5  

 

5

6 

 Обобщение по теме: 

«Деньги и банковская система» 
1    

 

 

ГЛАВА 9. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ (6) 

 

5

7 

2.2 

Факторы 

производства и 

факторные 

доходы 

Особенности рынков 

факторов производства 
1  9.1  

 

5

8 

Рынок труда и заработная 

плата. Причины различий в уровне 

оплаты труда 

1  9.2  

 

5

9 

Рынок услуг земли и 

земельная рента 
1  9.3  

 



6

0 
Капитал и процент 1  9.4  

 

6

1 

В каких случаях фирме 

целесообразно инвестировать 
1  9.5  

 

6

2 

 Обобщение по теме: 

«Рынки факторов производства и 

распределение доходов» 

1    

 

 

ГЛАВА 10.  КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ (4) 

 

6

3 

2.1 

Экономика и 

экономическая 

наука 

2.4 Рынок 

и рыночный 

механизм. 

Типы рыночных структур. 

Совершенная конкуренция 
1  

10.1, 

10,2 
 

 

6

4 
Монополия. Олигополия 1  

10.3, 

10.4 
 

 

6

5 

Монополистическая 

конкуренция 
1  10.5  

 

6

6 

 Обобщение по теме: 

«Конкуренция и рыночные 

структуры» 

1    

 

6

7 

 Повторительно – 

обобщающий урок по курсу 
1    

 

6

8 

 
Резерв 1    

 

 

  

 

                                                                                  

 


