
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы: Е. Б. Лавренова. 

«Основы экономической теории»  углубленный уровень. М: «Вита-Пресс», 2016 год.  

Рабочая программа реализуется через УМК: С.И. Иванов, «Экономика. Основы 

экономической теории», М: «Вита-Пресс», 2013 год.  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы  отводиться 2 часа  

в неделю, 68 часов в год.    

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Экономика»  

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 Владеть базовыми понятиями: хозяйство, экономика (микроэкономика, 

макроэкономика), потребности, блага, ресурсы, альтернативная стоимость, кривая 

производственных возможностей, экономический кругооборот, экономическая 

система, рынок, спрос, предложение, рыночное равновесие, эластичность спроса, 

эластичность предложения, полезность, кривые безразличия, бюджетные 

ограничения, фирма, продукт фирмы, издержки, прибыль, предпринимательство, 

организационно-правовая форма предпринимательства, менеджмент, маркетинг, 

деньги, коммерческий банк, потребительский кредит, центральный банк, рынок 

факторов производства, рынок труда, зарплата, рынок земли, рента, рынок 

капитала, процент, конкуренция, тип рыночной структуры (совершенная 

конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия); ВВП, 

ВНП, НД, экономический рост, совокупный спрос, совокупное предложение, 

сбережения, инвестиции, макроэкономическое равновесие, экономический цикл, 

безработица, инфляция, норма инфляции, государственный бюджет, налоги, 

бюджетно-финансовая политика, государственный долг, кредитно-денежная 

политика, мировое хозяйство, глобализация, международная торговля, 

внешнеторговая политика, либерализация, протекционизм, валюта, валютный 

рынок, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, платёжный баланс, 

экономическая интеграция, международные экономические организации; 

 Использовать знания об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Применять знания  о специфике развития экономической сферы жизни 

современного российского общества, а также знаниями об основных тенденциях 

экономического развития мирового сообщества в глобальном мире;  

 Использовать на практике знания об устройстве экономических институтов в 

жизни современного российского общества: рынка товаров и услуг, рынка труда, 

рынка земли, банковской, денежной, налоговой и бюджетной систем. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;  

 анализировать проблемную ситуацию в сфере экономики и формулировать 

экономическую проблему;  

 определять варианты решения проблемы;  



 оценивать варианты решения проблемы с точки зрения эффективности и личных 

критериев выбора;  

 принимать окончательное решение и нести за него ответственность; 

 создавать практические и деловые проекты; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 искать актуальную экономическую информацию в различных источниках, включая 

Интернет;  

 различать экономические факты, экономические аргументы и оценочные суждения 

по экономическим проблемам;  

 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

 исполнять основные социально-экономические роли: потребителя, покупателя, 

заёмщика, наёмного работника, налогоплательщика. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 находить и использовать научную, научно-публицистическую литературу;  

 осуществлять анализ, синтез, обобщение, классификацию экономических явлений 

и процессов;  

 выявлять причинно-следственные функциональные и иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами;  

 прогнозировать развитие экономических процессов; • делать выводы на основе 

проведённого исследования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять самостоятельную исследовательскую деятельность в области 

экономики;  

 решать практические задачи, в том числе с помощью создания практических и 

деловых проектов в сфере экономики;  

 работать с актуальной информацией;  

 строить свою позицию по отношению к экономическим событиям и 

аргументированно её преподносить;  

 эффективно исполнять основные социально-экономические роли. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнения  других людей. В том числе и для корректировки  собственного поведения 

в окружающей среде; 

 осознанному использованию речевых средств, в соответствии с задачей 

коммуникации для   выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 планированию и регуляции своей деятельности; 

 владению устной и письменной речью, монологической и контекстной речью; 

 коллективной работе; 

 работать в группе; 

 корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

 продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликтов. 

Личностные результаты: 



У обучающегося будут сформированы:  

 представление об экономической науке как системе теоретических прикладных 

наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в 

других социальных науках;  

 понимание сущности основных направлений современной экономической науки;  

 понимание  связей  между экономикой, политикой, социальной и духовной 

сферами жизни общества;  

 осознание необходимости владения экономическими знаниями для современного 

человека; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 активной  жизненной  позиции, учащийся  сможет определить цели и средства 

собственной деятельности;  

 готовности  несения ответственности при взаимодействии с экономическими 

учреждениями;  

 понимания своих прав и то, как и где их можно реализовать; уважительно 

относится к правам других людей;  

 необходимости исполнения своих обязанностей в сфере экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Основное содержание учебного предмета «Экономика» 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки ( 5 часов) 

Экономическая деятельность. Экономическая наука. Предмет экономической науки. 

Методы экономической науки. Микроэкономика. Макроэкономика. Позитивная и 

нормативная экономика. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей. 

Фундаментальные проблемы экономики. Измерение экономических величин.  

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (7 часов) 

Административно-плановая система. Рыночная система. Основные способы решения 

фундаментальных проблем. Рынок и его функции. Субъекты рыночной экономики. 

Кругооборот доходов в рыночной экономике. Ограниченность возможностей рынка. 

Смешанная экономика. Роль государства в рыночной экономике. Пределы вмешательства 

государства в экономику.   

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

Спрос и закон спроса. Величина спроса. Убывание предельной полезности товара. Эффект 

Гиффена. Детерминанты спроса. Предложение и закон предложения. Величина 

предложения. Детерминанты предложения.  Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

Реакция рынка на изменение спроса и предложения. Государственное регулирование цен. 

Воздействие рыночных сил на рыночное равновесие. Дефицит и избыток.   

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (6 часов) 

Ценовая эластичность спроса. Коэффициент эластичности. Эластичность спроса и закон 

производителей. Факторы влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность 

спроса по доходу. Перекрестная эластичность. Ценовая эластичность предложения. 

Практическое применение теории эластичности.  

Тема 5. Поведение потребителя (8 часов) 

Кардиналистская теория. Ординалистская теория. Общая и предельная полезность. Закон 

убывающей предельной полезности. Правило максимизации полезности. Кривые 

безразличия. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный и 

рыночный спрос.  

Тема 6. Фирма, производство и издержки (9 часов) 

Современная фирма. Фирма – коммерческая организация.  Юридическое лицо. Закон 

убывающей эффективности труда. Производство и издержки. Продукт фирмы. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются издержки фирмы. Динамика 

издержек.  Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства.   

Тема 7. Предпринимательство (5 часов) 

Понятие предпринимательства. Бизнес. Предпринимательский риск. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Менеджмент и его функции. Организационные 

структуры управления предприятием. Маркетинг и его основные элементы.  

Тема 8. Деньги и банковская система (6 часов) 

Деньги и их функции. Роль денег в рыночной экономике. Виды денег и их свойства. 

Ликвидность. Денежные агрегаты. Банковская система.  Коммерческие банки. Активные и 

пассивные операции. Баланс коммерческого банка. Резервы коммерческого банка. 

Прибыль банка.  Потребительский кредит. Центральный банк. Цели и функции 

центрального банка. Баланс центрального банка. Роль центрального банка в 

осуществлении экономической политики государства.  

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

Рынки факторов производства. Производный спрос. Особенности рынков факторов 

производства. Рынок труда и заработная плата. Кривая спроса на труд. Кривая 

предложения труда. Рынок услуг земли 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. Дисконтирование. 

Целесообразное инвестирование фирм.  



Тема 10. Конкуренция и рыночные структуры (8 часов) 
Конкуренция и рыночная структура. Типы рыночных структур. Совершенная 

конкуренция. Сущность монополии. Сущность олигополии. Монополистическая 

конкуренция. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Общий, средний и 

предельный доход фирмы. Равновесное положение фирмы. Кривая спроса монополиста. 

Общий и предельный доход монополиста. Оптимальный объём выпуска монополиста. 

Ценовая дискриминация.  

Итоговое повторение (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование  

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных, 

практических 

работ 

1 Предмет и метод 

экономической науки 

5   

2 Рыночная система 

хозяйствования. Смешанная 

экономика. 

7   

3 Спрос, предложение и 

рыночное равновесие 

5   

4 Эластичность спроса и 

предложения 

6   

5 Поведение потребителя 8   

6 Фирма, производство и 

издержки 

9   

7 Предпринимательство 5   

8 Деньги и банковская 

система 

6   

9 Рынки факторов 

производства и 

распределение доходов 

8   

10 Конкуренция и рыночные 

структуры 

8   

11 Итоговое повторение 1   

 Итого 68   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Календарно тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

 

Наименование разделов и тем 

 

Дата  

по плану 

Дата  

по факту 

10А 10А 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки (5 часов) 

1 Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 
  

2 Альтернативные затраты и кривая 

производственных возможностей. 
  

3 Фундаментальные проблемы экономики и 

предмет экономической науки. 
  

4 Метод экономической науки. Измерение 

экономических величин. 
  

5 Обобщение по теме: «Предмет и метод 

экономической науки» 
  

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (7 часов) 

6 Основные способы решения фундаментальных 

проблем.  
  

7 Административно-плановая система.   

8 Рынок и его функции.   

9 Кругооборот доходов в рыночной системе.   

10 Основные типы экономических систем: за и 

против. 
  

11 Смешанная экономика.   

12 Обобщение по теме: «Рыночная система 

хозяйствования. Смешанная экономика». 
  

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

13 Спрос и закон спроса.   

14 Предложение и закон предложения.   

15 Рыночное равновесие.   

16 Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. 
  

17 Воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие. Дефицит и избыток. 
  

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (6 часов) 

18 Ценовая эластичность спроса.   

19 Факторы, влияющие на ценовую эластичность 

спроса. 
  

20 Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность. 
  

21 Ценовая эластичность предложения.    

22 Практическое применение теории 

эластичности. 
  

23 Обобщение по теме: «Эластичность спроса и 

предложения». 
  

Тема 5. Поведение потребителя (8 часов) 

24 Общая и предельная полезность.   

25 Закон убывающей предельной полезности.   

26 Правило максимизации полезности.   

27 Кривые безразличия.   



28 Кривые безразличия.   

29 Бюджетное ограничение.    

30 Индивидуальный и рыночный спрос.   

31 Обобщение по теме: «Поведение потребителя».   

Тема 6. Фирма, производство и издержки (9 часов) 

32 Фирма, как коммерческая организация.   

33 Продукт фирмы.   

34 Продукт фирмы.   

35 Бухгалтерские и экономические издержки.   

36 Бухгалтерские и экономические издержки.   

37 Виды издержек.   

38 Виды издержек.   

39 Оптимальный размер фирмы.   

40 Обобщение по теме: «Фирма, производство и 

издержки». 
  

Тема 7. Предпринимательство (5 часа) 

41 Понятие предпринимательства.   

42 Организационно-правовые формы  

предпринимательства. 
  

43 Менеджмент и его функции.   

44 Маркетинг и его основные элементы.   

45 Обобщение по теме: «Предпринимательство».   

Тема 8. Деньги и банковская система (6 часов) 

46 Деньги, и их функции.   

47 Виды денег и их свойства.   

48 Коммерческие банки.   

49 Потребительский кредит.   

50 Центральный банк.    

51 Обобщение по теме: «Деньги и банковская 

система».  
  

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

52 Особенности рынков факторов производства.   

53 Рынок труда и заработная плата.    

54 Рынок труда и заработная плата.   

55 Рынок услуг земли и земельная рента.   

56 Капитал и процент.    

57 Целесообразность инвестирования.   

58 Целесообразность инвестирования.   

59 Обобщение по теме: «Рынки факторов 

производства и распределение доходов». 
  

Тема 10. Конкуренция и рыночные структуры (8 часов) 

60 Типы рыночных структур.   

61 Типы рыночных структур.   

62 Совершенная конкуренция.   

63 Совершенная конкуренция.   

64 Монополия.   

65 Олигополия.   

66 Монополистическая конкуренция.   

67 Обобщение по теме: «Конкуренция и 

рыночные структуры». 
  

Итоговое повторение (1 час) 



68 Обобщение по курсу: «Основы экономической 

теории». 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


