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Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» составлена в соответствии 

с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы Методическое пособие к учебнику: Алексей 

Киреев «Экономика». Для 10-11 классов общеобразовательных организаций (базовый 

уровень) / М.В. Королёва, И.В. Трошкина, А.П. Киреев— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. 

На изучение учебного предмета «Экономика» в 10 классе отводится 17 часов (0,5 ч 

в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Экономика: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций 

(базовый уровень) /Алексей Киреев – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

Это интерактивный интернет-учебник. Он предполагает работу с источниками 

экономической информации, использование современных средств коммуникации, 

включая ресурсы Интернета, критическое осмысление экономической информации, 

экономический анализ общественных явлений и событий, освоение типичных 

экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих 

ситуации реальной жизни. 

Учебник написан языком делового общения - кратко, ясно и емко. Основные 

понятия тщательно отобраны, их определения выделены в тексте. Поскольку английский - 



основной язык делового общения в современном мире, для всех основных понятий 

приведен английский эквивалент. В конце учебника - двуязычный глоссарий.  

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник Экономика: учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций (базовый уровень) /Алексей Киреев имеет 

номер 1.3.3.5.3.1 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

Планируемые результаты 

Программа учебного предмета направлена на достижение следующих 

образовательных результатов:  

Личностные результаты: 



 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); 

 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 



 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 



ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение 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. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

 

 

Микроэкономика 

– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 



– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 

– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 



– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Раздел I. Основы экономики (9 часов) 

1. Что такое экономика 

Проблема безграничности потребностей общества и ограниченности его ресурсов. 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. 

Удовлетворение потребностей с помощью благ, свободных и экономических. 

Производство, распределение, обмен и потребление экономических благ в ходе 

экономического процесса. 

Экономика как наука разделяется на микроэкономику, изучающую экономическое 

поведение домохозяйств и фирм, и макроэкономику, изучающую поведение государства. 

Развитие экономической науки. Основные концепции экономики. 

Основные понятия и термины 

Потребности человека. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Ограниченность 

ресурсов. Свободные и экономические блага. Экономическое поведение. Экономика как 

наука и хозяйство. Микроэкономика. Макроэкономика. 

2. Выбор 

Экономический агенты – домохозяйства, предприятия и государство – все, кто может 

владеть собственностью, вести экономическую деятельность и имеет доходы и расходы. 

Экономические агенты производят и потребляют блага – товары и услуги, 

овеществленные и неовеществленные результаты производства. 

Граница производственных возможностей – диаграмма, показывающая максимальный 

объем производства двух благ, который можно достичь при полном использовании 

факторов производства. 

Альтернативная стоимость (или альтернативные издержки) – благо, 

которым надо пожертвовать, чтобы высвободить факторы производства для 

получения другого блага. 

Выбор – предпочтение одного из альтернативных вариантов. 

Основные понятия и термины 

Экономические агенты. Домашние хозяйства. Предприятия. Государство. Товары и 

услуги. 

Кривая производственных возможностей. Альтернативная стоимость. Выбор. 

3. Экономическая система 

Собственность – право владения, пользования и распоряжения объектом собственности. 

Частная и государственная собственность. 

Экономическая система – способ организации производства, распределения и 

потребления. Зависимость типа экономической системы от существующих отношений 

собственности. Традиционная, централизованно-планируемая, рыночная и смешанная 

экономическая система. 

Преобладание смешанного типа экономической системы в современном мире. Рыночная 

система как преобладающая часть смешанных экономик. 

Выбор человека: как использовать факторы производства и распределять произведенные 

товары и услуги. Главные вопросы экономики: что, сколько, как, для кого и когда 

производить. 

Основные понятия и термины 

Собственность. Частная собственность. Государственная собственность. Приватизация. 

Национализация. Рыночный и плановый механизмы распределения. Типы экономических 

систем (традиционная, централизованно-планируемая, рыночная, смешанная экономики). 

Главные вопросы экономики. 

4. Спрос и предложение 

Рынок – сфера свободного и устойчивого обмена равноценными товарами, услугами и 

факторами их производства. Возникновение рынка в результате разделения труда, 



специализации на производстве определенных товаров и услуг, которыми производители 

обмениваются для удовлетворения своих потребностей. 

Спрос – количество товара, которое продавцы готовы продать на рынке по определенной 

цене. Обратная зависимость спроса от цены товара: выше цена – ниже спрос. 

Предложение – количество товара, которое поставляется рынок при определенной цене. 

Прямая зависимость предложения от цены: выше цена – больше предложение. 

Ситуация рыночного равновесия. Роль рыночного механизма. 

Основные понятия и термины 

Рынок. Рыночный спрос. Закон спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. 

Рыночное равновесие. Цена. Равновесная цена. Перепроизводство. Дефицит. Рыночный 

механизм. 

5. Эластичность 

Эластичность спроса (предложения) – изменение величины спроса (предложения) в ответ 

на изменение цены. 

Непостоянство эластичности кривой спроса по цене. 

Дефицит или избыток производства как последствия введения фиксированных цен в 

рыночной экономике. В каких целях возможно введение фиксированных цен. 

Основные понятия и термины 

Эластичность спроса. Эластичность спроса и доход. Эластичность предложения. 

Последствия введения фиксированных цен. Товары первой необходимости. 

 

Раздел II. Микроэкономика (21 час) 

6. Потребление 

Домохозяйство – совокупность физических лиц, проживающих совместно и 

обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью или частично объединяя 

и расходуя свои средства. 

Основные функции домохозяйства – потребление товаров и услуг, их производство. 

Потребление – использование товаров и услуг для удовлетворения индивидуальных и 

коллективных потребностей. 

Рациональный потребитель – потребитель, всегда максимизирующий полезность 

потребления, т.е. использование потребительских свойств товара. Бюджетное ограничение 

потребителя. 

Основные понятия и термины 

Экономические функции домохозяйства. Потребление. Полезность. Кривая безразличия. 

Бюджетное ограничение. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 

7.Семейный бюджет. 

Источники доходов домохозяйства – трудовой доход, имущественный доход и 

трансферты. 

Валовой доход домохозяйства. 

Потребление, сбережения и обязательные трансферты – расходы домохозяйств. 

Располагаемый доход. 

Бюджет домохозяйства – баланс доходов и расходов домохозяйства за определенный 

промежуток времени. 

Номинальный и реальный доход. Номинальный доход – сумма денежных доходов 

домохозяйства за определенный период времени; реальный доход— объем товаров и 

услуг, которые можно приобрести на свои номинальные доходы. 

Основные понятия и термины 

Виды семейных доходов по источникам (трудовой доход, имущественный доход, 

трансферты). Валовой доход. Располагаемый доход. Основные виды расходов семьи 

(потребления, сбережения, трансферты). Семейный бюджет. Реальные и номинальные 

доходы семьи. 

8. Семейное имущество 



Имущество – чистая стоимость материальных ценностей, находящихся во

 владении, пользовании, распоряжении семьи. Недвижимое и движимое имущество. 

Активы – имущество, которое находится в распоряжении семьи и которое возвращать не 

надо; пассивы – имущество, которое надо возвращать. 

Личный финансовый план – прогноз доходов и расходов семьи – важный документ для 

достижения личный финансовых целей. 

Сбережения – накопление денег или неденежных активов с расчетом на их использование 

в будущем. 

Основные понятия и термины 

Имущество. Недвижимость и движимое имущество. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. 

9. Производство 

Фирма – коммерческое предприятие, являющееся юридическим лицом, владеющее 

собственностью, осуществляющее экономическую деятельность и имеющее доходы и 

расходы. Основная задача фирмы – производить товары и услуги. 

Максимизация прибыли – экономическая цель. 

Факторы производства – ресурсы, используемые в процессе производства для создания 

экономических благ. Земля, капитал, труд и предпринимательские способности – 

основные факторы производства. Каждый фактор приносит его собственнику доход. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

Основные понятия и термины 

Производство. Факторы производства (земля, капитал, труд, предпринимательские 

способности). Факторные доходы (оплата труда, рента, процент, предпринимательский 

доход). Фирма. Организационно-правовые формы предприятий. Хозяйственные 

товарищества. Полное товарищество. Товарищество на вере. Хозяйственные общества. 

Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной 

ответственностью. Акционерное общество. Производственный кооператив (артель). 

Унитарное предприятие. 

10. Эффективность производства 

Доход – деньги, поступающие в распоряжение фирмы. Полный, средний и предельный 

доход фирмы. 

Издержки – затраты фирмы на факторы производства. Бухгалтерские и экономические 

издержки. 

Полные издержки показывают затраты фирмы на производимую продукцию в целом, 

средние издержки – ее затраты на единицу продукции, предельные издержки – изменение 

общих издержек при изменении объемов производства на единицу. 

Деятельность фирмы имеет смысл, если она приносит экономическую прибыль, т.е. ее 

полный доход должен превышать сумму бухгалтерской и нормальной прибыли. 

Производительность труда – количество продукции, произведенное в единицу времени 

(выработка), или количество времени, затраченное на производство единицы продукции 

(трудоемкость). Факторы производительности труда – общеэкономические, 

внутрифирменные и человеческие. 

Основные понятия и термины 

Выручка. Полный, средний, предельный доходы. Издержки. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Прибыль. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Уровни 

экономической прибыли. Производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

11. Рынок труда 

Рынок труда – сфера устойчивого обмена между продавцами услуг труда и их 

покупателями за заработную плату. Экономически активное население. Занятые и 

безработные. 



Спрос на труд – это объем услуг труда, который производители готовы приобрести при 

существующих ценах на труд (зарплатах). 

Предложение труда – это объем услуг труда, который домохозяйства готовы предложить 

на рынок при существующих ценах на труд (зарплатах). 

Равновесие на рынке труда показывает количество работников, которые будут наняты, и 

уровень их заработной платы – материального вознаграждения наемному работнику за 

использование его труда. 

Основные понятия и термины 

Рынок труда. Зарплата. Экономически активное население. Занятые и безработные. Спрос 

на труд и предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода. Заработная плата и 

стимулирование труда. Компенсационный пакет. Базовая зарплата. Бонусы. Бенефиты. 

Профсоюзы. 

12. Рынок капитала 

Рынок капитала – часть финансового рынка, откуда можно привлечь капитал. 

Источники финансирования деятельности фирмы. Инвестиции – увеличение капитала 

фирмы с целью извлечения дохода. 

Выпуск ценных бумаг, документов, закрепляющих имущественные и неимущественные 

права владельца, – один из способов финансирования фирмы. 

Ценные бумаги. Виды ценных бумаг: акции, облигации, опционы. 

Личные инвестиции на рынке капитала – приобретение акций или облигаций – связаны с 

большими рисками. 

Основные понятия и термины 

Капитал. Виды капитала (физический, финансовый, человеческий). Инвестиции. Ставка 

процента. Акции, облигации, опционы и другие ценные бумаги. Доходность и риски по 

ценным бумагам. Номинальная цена. Курс. 

13. Фондовый рынок 

Фондовый рынок – это рынок, на котором осуществляется купля и продажа ценных бумаг 

и других финансовых инструментов. 

Фондовая биржа – это фирма - организатор торговли на рынке ценных бумаг. Торговые 

агенты – посредники, брокеры, управляющие. 

Онлайновые брокерские платформы для самостоятельной работы на фондовом рынке. 

Выигрыш или проигрыш на фондовом рынке для индивидуального инвестора возникает в 

результате изменения курса акций между моментом их покупки и продажи. 

Основные понятия и термины 

Фондовый рынок. Фондовая биржа. Участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, 

управляющие). Депозитарий и клиринговая палата. Служба Банка России по финансовым 

рынкам (СБРФР). Физические лица на рынке ценных бумаг. 

14. Бизнес 

Бизнес – экономическая деятельность, осуществляемая предпринимателем

 за счет собственных или заемных средств на свой риск с целью получение 

прибыли. 

Бизнес-план – описание проекта, с информацией о производственной, сбытовой и 

финансовой деятельности фирмы, оценки потребностей в финансировании и условий 

окупаемости. 

Необходимые документы и действия для создания нового бизнеса.

 Источники финансирования бизнеса. 

Франшиза/франчайзинг – разрешение на использование торговой марки или бизнес-

модели уже существующей компании – альтернативный способ создания бизнеса. 

Основные понятия и термины 

Предпринимательство. Бизнес. Банкротство. Бизнес-план. Источники финансирования  

бизнеса (привлечение инвестиций, реинвестирование прибыли, заимствование, гранты, 

фандрейзинг). Франшиза/франчайзинг. 



15. Содействие бизнесу 

 Оптимальный менеджмент, профессиональный маркетинг, яркая 

реклама,управление рисками и надежное страхование – важные факторы, содействующие 

успеху бизнеса. 

Менеджмент – наука об управлении организациями. Бюрократический или органический 

принцип построения фирм. 

Маркетинг – анализ и прогнозирование рыночной ситуации в целях ориентации 

производства. 

Реклама – целенаправленное воздействие на сознание потенциального

 потребителя с помощью средств информации для продвижения товаров и услуг на 

рынке. 

Необходимость управления рисками. Страхование рисков. 

Основные понятия и термины 

Менеджмент. Механический менеджмент. Органический менеджмент. Маркетинг и 

реклама. 

Таргетирование рынка. Финансовый риск. Управление рисками. Страхование. 

16. Стартап 

Стартап – новый бизнес, который создается быстро, при минимальных инвестициях с 

целью как можно более выгодной продажи в течение ограниченного срока. 

Стартаперами могут быть только дееспособные граждане, т.е. могущие приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их. 

Начало деятельности (подготовка бизнес-плана, регистрация, постановка на учет в 

налоговые органы, получение разрешений), текущая деятельность (финансирование, 

производство, сбыт) и ликвидация (продажа, превращение в обычный бизнес) – этапы 

стартапа. 

Финансовая и организационная поддержка стартапов в России. 

Основные понятия и термины 

Стартап. Гражданская дееспособность. Этапы жизни стартапа. Венчурные инвестиции. 

17. Рыночные структуры 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Механизм установления цен при 

совершенной конкуренции. Контроль над уровнем цен в условиях несовершенной 

конкуренции. 

Фирма в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях монополии. 

Особенности поведения фирмы в условиях монополистической конкуренции. 

Основные понятия и термины 

Конкуренция. Совершенная и несовершенная (монополия, монополистическая 

конкуренция, олигополия) конкуренции. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с 

ослабленной конкуренцией. Модели поведения фирмы в условиях олигополии (картель, 

ценовое лидерство, количественное лидерство, стратегическое поведение). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Примечания 

1. Введение. (1 час).   

Основы экономики (5 часов).  

2. Что такое экономика.   

3. Выбор.   

4. Экономическая система.   

5. Спрос и предложение.   

6. Эластичность.   

Микроэкономика (11 час). 

7. Потребление.   

8. Семейный бюджет.   

9. Семейное имущество.   

10. Повторительно-обобщающий урок   

11. Производство. Эффективность производства.   

12. Рынок труда.   

13. Фондовый рынок.   

14. Бизнес. Содействие бизнесу.   

15. Стартап.   

16. Рыночные структуры.   

17. Повторительно-обобщающий урок   

ИТОГО 17 часов  

 

 

 

 

 


