


Рабочая  программа  составлена  на  основании программы «Основы  экономической  

теории. Программа курса» Под ред. С.И. Иванова, соответствующей федеральному 

компоненту Государственного образовательного стандарта. Программа предназначена для 

учащихся старшей школ, изучающих курс экономики в 10 классе из расчета по 3 учебного 

часа в неделю в 10 классе 
 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты  
 

Личностные результаты освоения экономики должны отражать: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  

3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

5. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, 

современной экономической теории и прикладных экономических наук 

6. сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

7. сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность 

Метапредметные 

1. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заѐмщика, 

акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, 

включая умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных 

источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

экономических явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами: 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической 

деятельности. 

Предметные: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, 
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собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, 

интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой 

систем; 

4. понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

5. сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

6. владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

7. умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

8. понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
 

2. Содержание учебного предмета  

Раздел I. Введение 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки (10 часов) 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Ограниченность 

ресурсов и ограниченность доходов. Проблема выбора. Экономические блага. Ресурсы и 

факторы производства. Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и 

создаваемые ими доходы. 

Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Фундаментальные проблемы экономики: что производить, как 

производить, для кого производить? Определение предмета экономической науки. 

Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. Метод 

экономической науки. Экономическая модель. Экономические переменные, Потоки и 

запасы. Размерность экономических величин. Номинальные и реальные показатели. 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (9 часов) 

Два способа решения фундаментальных проблем экономики. Административно-

плановая система и рыночная система. Основные черты административно-плановой 

системы. Государственная собственность на ресурсы. Централизованное распределение 

трудовых ресурсов. 

Планирование экономики. Несостоятельность планового управления экономикой. 

Основные черты рыночной системы. Рынок и его функции. Частная собственность и 

конкуренция. «Невидимая рука рынка». Виды рынков. Субъекты рыночной экономики. 

Домашние хозяйства, фирмы, государство. Кругооборот доходов. Ограниченность 

возможностей рынка и смешанная экономика. Частные и общественные блага. Роль 
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государства в рыночной экономике. Смешанная экономика. Пределы вмешательства 

государства в экономику. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (10 часа) 

Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Обоснование закона спроса. Ценовой барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. 

Убывание предельной полезности товара. Эффект Гиффена. Другие факторы, влияющие 

на спрос. Понятие предложения и закон предложения. Величина предложения. Кривая 

предложения, закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. Рыночное 

равновесие. Понятие совершенной конкуренции. Точка пересечения кривых спроса и 

предложения. Равновесная цена. Реакция рынка на изменения спроса и предложения. 

Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Государственное 

регулирование цен и рыночное равновесие. 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (10 часов) 

Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная 

эластичность спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. 

Коэффициент эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса. Ценовая 

эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Эластичность 

предложения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Практическое 

значение теории эластичности. 

Тема 5. Поведение потребителя ( 12 часов) 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Измерение полезности, количественный подход. Правило максимизации полезности. 

Оптимальный выбор потребителя. Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) 

подход к определению полезности. Кривая безраличия и карта безраличия. 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. 

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

Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно-

правовые формы современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные 

общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Продукт фирмы. 

Общий продукт фирмы. Средний продукт (производительность труда). Предельный 

продукт труда. Закон убывающей эффективности труда. Бухгалтерские издержки и 

прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие и 

средние издержки, постоянные и переменные издержки. Предельные издержки. Динамика 

издержек. Проблема оптимального размера фирмы. Положительный, отрицательный и 

неизменный эффект масштаба производства. Минимально эффективный размер 

предприятия. Преимущества крупных фирм и мелкий бизнес. 

Тема 7. Предпринимательство (9 часа) . 

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 
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производства на удовлетворение спроса. Маркетинговое исследование и сегментация 

рынка. Продвижение товаров на рынке. Варианты каналов сбыта продукции. 

Тема 8. Деньги и банковская система (10 часов) 

Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. Товарные и кредитные деньги. 

Наличные и безналичные деньги. Демонетизация золота. Денежные системы. 

Ликвидность денег. Денежные агрегаты. Коммерческие банки. Роль банков в условиях 

рыночной экономики. Операции банков. Пассивные и активные операции банков. Баланс 

коммерческого банка. Активы и пассивы. Резервы коммерческого банка. Прибыль банка. 

Центральный банк. Цели и функции центрального банка. Баланс центрального банка. 

Центральный банк и его роль в осуществлении экономической политики государства.  

Тема 9. Рынки факторов производства и распределение доходов (11 часов) 

Особенности рынков факторов производства. Рынки услуг факторов производства. 

Производный спрос. Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка труда. 

Кривая спроса на труд. Кривая предложения труда. Дифференциация ставок заработной 

платы. Государственное регулирование размеров минимальной оплаты труда. Рынок 

услуг земли и земельная рента. Экономическая рента, чистая экономическая рента и 

земельная рента. 

Капитал и процент. Реальный и денежный капитал. Основной и оборотный 

капитал. Человеческий капитал. Процент и процентная ставка. Номинальная и реальная 

ставка процента. Границы целесообразности инвестиций. Дисконтирование, текущая 

дисконтированная стоимость и коэффициент дисконтирования. 

Тема10. Конкуренция и рыночные структуры (6 часов) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия и монополия. Фирма в условиях совершенной конкуренции. 

Общий, средний и предельный доход фирмы. Границы целесообразности выпуска 

продукции фирмой. Кривые предложения 

конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы. 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. Картели, лидерство в ценах, 

неценовая конкуренция. Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической 

конкуренции от совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в условиях 

краткосрочного и долгосрочного периода в условиях монополистической конкуренции.  
 

3. Тематическое планирование  
 

 

№ 

п/п 
Название  темы 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Предмет и метод экономической науки  10 

2 Глава 2. «Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика» 9  

3 Глава 3. «Спрос, предложение и рыночное равновесие».   10  

4 Глава 4. Эластичность спроса и предложения. 10  

5 Глава 5. «Поведение потребителя». 12  

6 Глава 6. «Фирма. Производство и издержки». 11 

7 Глава 7. Предпринимательство. 9  

8 Глава 8. «Деньги и банковская система». 10  

9 Глава 9. «Рынки факторов производства и распределение доходов». 11  

10 Глава 10. Конкуренция и рыночные структуры. 9  




