
Аннотация к рабочей программе  

Название учебного 

предмета (курса) 
Экономика (углубленный уровень) 

Класс(ы) 10 

Количество часов в 

год 

68 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования» (с изменениями); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования СОШ № 4 

(с учетом программы воспитания СОШ № 4); 

- Авторская программа С.И. Иванова, В.В. Шереметовой под редакцией С.И. 

Иванова «Экономика. 10-11 кл. (профильный уровень)». М.: Вита-пресс, 2009 

Планируемые 

результаты (или 

цели) 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих результатов:  

Личностные  

- уважает все формы собственности, готов защищать свою собственность; 

- готов к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- умеет самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- осуществляет, контролирует и корректирует деятельность;  

- использует все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- выбирает успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владеет навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Коммуникативные: 

- умеет продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами); 

- учитывает позиции других участников деятельности; 

- умеет распознавать  и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- умеет развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- при осуществлении групповой работы может быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т.д.); 

- координирует и выполняет работу в условиях виртуального взаимодействия 

(или сочетания реального и виртуального); 

- согласовывает позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представляет публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирает партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимает критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулирует как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 

избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Познавательные  



- критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций; 

- распознает и фиксирует противоречия в информационных источниках; 

- использует различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществляет развернутый информационный поиск и ставит на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- находит обобщенные способы решения задач; 

- приводит критические аргументы как в отношении собственного суждения, 

так и в отношении действий и суждений другого; 

- анализирует и преобразовывает проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходит за рамки учебного предмета и осуществляет целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

меняет и удерживает разные позиции в познавательной деятельности (может 

быть учеником и учителем; формулирует образовательный запрос и выполняет 

консультативные функции самостоятельно; ставит проблему и работает над ее 

решением; управляет совместной познавательной деятельностью и 

подчиняется); 

- владеет навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем 

Содержание  Содержание курса  

Тема 1. Предмет и метод экономической науки 

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 

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 государства в рыночной экономике. Смешанная 

экономика. Пределы вмешательства государства в экономику. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

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 

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 

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 

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. Деньги и банковская система 

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 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 

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. 

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры 

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. 

Используемый 

УМК 

Экономика (Основы экономической теории): учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организации. Углубленный уровень/под ред. С.И. 

Иванова, А.Я. Линькова. – в 2-х книгах. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. 

 


