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Введение 

Программа по учебному предмету «Экономика» разработана с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. 

Программа включает общую характеристику учебного предмета, личностные, метапредметные 

и предметные результаты его освоения, содержание курса, примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 

Функции программы по учебному предмету «Экономика»: 

- нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 

изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с рас-

пределением времени по каждому разделу); 

- плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности изучения основ экономической теории; 

- общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

 

Пояснительная записка 

 

Целью освоения дисциплины «Экономика» в 10 классе является формирование современного 

хозяйственного мировоззрения и экономического мышления старшеклассников, которое достигается 

освоением основных категорий и понятий современной экономической науки, изучением принципов 

и закономерностей функционирования современной экономики и институтов ее регулирования, 

изучением форм эффективной организации экономической деятельности, формированием навыков 

использования основ экономической теории в рационализации экономического поведения.  

Освоение дисциплины «Экономика» в 10 классе требует решения следующих задач: 

- изучение основных принципов организации экономической деятельности на микроуровне, 

определяющих навыки принятия рациональных решений в области функционирования современных 

рынков; 

- формирование мотивов экономической активности обучающихся, способности к организации 

хозяйственной деятельности на микроуровне; 

- изучение важнейших экономических законов и моделей микроэкономики, умение их 

применять в организации экономической деятельности; 

- приобретение навыков микроэкономического анализа; 

- формирование идеологии цивилизованного экономического поведения и экономической 

культуры. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Экономика» в 10 классе у обучающихся 

формируются следующие умения и навыки, универсальные способы деятельности и ключевые 

компетенции: 

- сформированность целостных представлений о микроэкономической системе, ее месте и роли 

в жизнедеятельности человека; особенностях методологии микроэкономической науки; основах 

микроэкономического моделирования; 

- владение системными навыками самостоятельной исследовательской деятельности в сфере 

микроэкономики; 

- владение приемами работы с графической, статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных экономических задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по проблемам распределения 

и использования экономических ресурсов на микроуровне; 

- умения решать практические задачи, отражающие типичные экономические ситуации; 

- способность применять полученные теоретические знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- навыки проектной и исследовательской деятельности; 



- навыки публичных выступлений. 

 

В результате освоения дисциплины «Экономика» в 10 классе обучающийся должен: 

Знать:  

- основы формирования и функционирования современной микроэкономической системы; 

виды, функции и специфику экономических институтов на микроуровне; особенности применения и 

использования в хозяйственной деятельности методов и моделей микроэкономической теории. 

Уметь:  

- обобщать и анализировать экономическую информацию из различных источников; 

- применять знания экономической теории в решении вопросов рационализации 

экономического поведения; 

- реализовать мотивы экономической активности в условиях неопределенности. 

Владеть: 

- навыками использования знаний микроэкономики в процессе жизнедеятельности; 

- навыками оценки эффективности экономических решений на микроуровне; 

- идеологией цивилизованного экономического поведения.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Экономика» на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию в сфере экономики, 

развитие индивидуальных способностей экономического анализа, формирование систематических 

знаний экономической теории и способов экономических действий в жизнедеятельности. 

 

Основными предметными результатами освоения учебного курса «Экономика» 

являются»: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической 

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения 

теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике России. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - 413 от 

29.12.2012г.; 

 Положением о рабочей программе учителя МАОУ «Лицей экономический № 14»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Лицей 

экономический № 14». 

 

Общая характеристика учебного предмета «Экономика» 
 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся ознакомятся: 

- с основными положениями и фундаментальными законами экономической теории, 

особенностями микроэкономики как системы экономических отношений; строением современных 

рынков; 

- особенностями предмета и метода экономической науки; 



- фундаментальными проблемами экономики: проблемой ограниченности ресурсов, 

безграничности потребностей, проблемой выбора; 

- основными способами решения фундаментальных проблем экономики, особенностями 

функционирования экономических систем, их преимуществами и ограничениями; 

- основами равновесного анализа: теорией спроса и предложения, рыночного равновесия и 

воздействия внешних сил на него; 

- понятиями и видами эластичности спроса и предложения; 

- особенностями потребительского поведения и теориями полезности; 

- структурным строением современной фирмы, понятием, видами и способами расчета 

издержек производства и прибыли фирмы; 

- сущностью и организационно-правовыми формами предпринимательства; особенностями 

менеджмента и маркетинга; 

- сущностью и функциями денег, строением банковской системы; 

- особенностями функционирования рынков факторов производства: труда, земли и капитала; 

- типами рыночных структур и спецификой поведения фирм в зависимости от конкурентности 

рынка. 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Учебная литература. 

№ Автор Название Год 

изда

ния 

Издательство 

1 Под ред. 

Иванова 

С.И.  

 

Экономика. Экономика. 

Учебник для 10-11 

классов. В 2 кн. (книга 1) 

2012 М. «ВИТА-

ПРЕСС». 

 

Дополнительная литература. 

 

Иванов С.И., Линьков А.Я., Шереметова В.В. и др. Преподавание курса «Экономика»: Пособие 

для учителя 10- 11 классов общеобразоват. учрежд. с углубленным изучением экономики / Под ред. 

Иванова С.И.— 3-е изд.— М.: Вита-Пресс, 2014. 

Практикум по экономике: уч. Пособие для 10-11 классов общеобразоват. учрежд. Профильный 

уровень образования./ С.И. Иванов и др. М.: Вита –Пресс, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Календарно-тематическое планирование 
 

№№ 

уроков 

Планируемые 

сроки/ дата 

проведения 

Тема раздела программы. 

Тема урока 

 

 

 

 

 

Кол-во часов 

 

 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

 

 

Диагностический 

инструментарий 

оценки 

достижений 

обучающихся 

 

 

 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

 

план факт 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки (11 ч.) 

1   Предмет и метод 

экономической науки 

1 

Экономическая наука. 

Этапы становления 

экономических знаний. 

Экономические школы: 

меркантилизм, 

физиократы, классическая 

политэкономия, марксизм, 

кейнсианство, 

монетаризм. Экономика 

как система 

хозяйственной жизни 

общества. 

 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 

2   Безграничность потребностей 

1 

Потребности людей и их 

виды. Причины, по 

которым потребности 

людей не могут быть 

удовлетворены 

полностью. 

Безграничность 

потребностей  

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

3   Ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора 
1 

Ресурсы и факторы 

производства. Виды 
Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект.  



ресурсов и факторов 

производства. Факторные 

доходы. Ограниченность 

ресурсов. 

Проблема выбора в 

экономике. 

Специализация как способ 

увеличения производства 

экономических благ. Типы 

специализации. Понятие о 

производительности труда 

Свободные и 

экономические блага. 

4   Альтернативные затраты 

1 

Альтернативные затраты 

как цена выбора. Способы 

выражения 

альтернативных затрат. 

Расчет альтернативных 

затрат. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

5   Кривая производственных 

возможностей 

1 

Условия построения 

кривой производственных 

возможностей. Анализ 

КПВ. Точки 

неэффективного и 

невозможного 

производства. КПВ и 

экономический рост. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

6   Фундаментальные проблемы 

экономики 

1 

Фундаментальные 

проблемы экономики. Что 

производить? Как 

производить? Для кого 

производить? 

Рациональное 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  



распределение ресурсов. 

Понятие эффективности. 

7   Микроэкономика и 

макроэкономика 

1 

Объект и субъекты 

микроэкономики. 

Основная проблема 

микроэкономики. Объект 

и субъекты 

макроэкономики. 

Основные проблемы 

макроэкономики. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 

8   Метод экономической науки 

1 

Методы экономической 

науки: общенаучные и 

специальные. Анализ и 

синтез. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 

9   Измерение экономических 

величин 

1 

Измерение 

экономических величин. 

Экономические данные и 

экономические 

переменные. Способы 

получения экономической 

информации. Размерность 

экономических величин. 

Функциональные 

зависимости в экономике. 

 
Изучение теории. 

Конспект. 

10   Экономическая модель 

1 

Типы экономических 

моделей. Способы 

экономического 

моделирования. 

 
Изучение теории. 

Конспект. 

11   Номинальные и реальные 

величины 
1 

Номинальные и реальные 

величины. Текущие и 

неизменные цены. 

Индексы.  

 
Изучение теории. 

Конспект. 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (2 ч.) 



12   Типы экономических систем 

1 

Понятие экономической 

системы. Традиционная и 

командно-

административная 

экономика. Рыночная 

экономика: плюсы и 

минусы. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

13   Смешанная экономика 

1 

Смешанная экономика-

закономерность истории. 

Внешние эффекты. 

Общественные блага. 

Сравнительная 

характеристика типов 

экономических систем. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (6 ч.) 

14   Спрос и закон спроса 

1 

Понятие спроса. Закон 

спроса. Неценовые 

факторы спроса. Эффект 

дохода и эффект 

замещения. Эффект 

Гиффена. Эффект сноба. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект.  

 

15   Решение задач по теме: «Спрос 

и закон спроса» 

1 

Графическая 

интерпретация закона 

спроса. 

Расчет величины спроса. 

Определение изменения 

спроса под воздействием 

неценовых факторов. 

Текущий контроль 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

16   Предложение и закон 

предложения.  

1 

Понятие предложения. 

Закон предложения. 

Неценовые факторы 

предложения. Расчет 

величины предложения. 

Определение изменения 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект.  

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 



предложения под 

воздействием неценовых 

факторов 

17   Равновесие спроса и 

предложения 

1 

Рыночное равновесие. 

Функции равновесной 

цены. Реакция рынка на 

изменение спроса и 

предложения.  

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

18   Решение задач по теме 

«Равновесие спроса и 

предложения» 

1 

Расчет равновесной цены 

и равновесного объема 

купли-продажи. 

Графическая 

интерпретация реакции 

рынка на изменение 

спроса и предложения. 

Текущий контроль 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

19   Дефицит и избыток 

1 

Вмешательство 

государства в рыночный 

механизм. «Потолок» 

цены и дефицит. «Порог» 

цены и образование 

избытка 

(перепроизводства). 

Последствия дефицита и 

перепроизводства. 

Графическая 

интерпретация дефицита 

и перепроизводства. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект.  

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (7 ч.) 

20   Эластичность спроса по цене 

(ценовая эластичность) 

1 

Понятие и виды 

эластичности спроса. 

Ценовая эластичность.  

Влияние эластичности 

спроса на потребителей и 

производителей.  

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект.  

 



21   Измерение й эластичности 

спроса по цене 

1 

Коэффициент ценовой 

эластичности спроса для 

непрерывной функции. 

Коэффициенты дуговой и 

точечной эластичности. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект.  

 

22   Факторы ценовой 

эластичности спроса 1 

Факторы эластичности. 

Предельно возможные 

затраты потребителей. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект.  

 

23   Решение задач по теме 

«Ценовая эластичность 

спроса» 
1 

Расчет коэффициента 

ценовой эластичности 

спроса для непрерывной 

функции. Расчет 

коэффициентов дуговой и 

точечной эластичности. 

Текущий контроль 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

24   Эластичность спроса по 

доходу 

1 

Понятие эластичности 

спроса по доходу. 

Классификация благ: 

нормальные блага, 

инфериорные блага, 

предметы роскоши. 

Коэффициент 

эластичности спроса по 

доходу. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект.  

 

25   Перекрестная эластичность 

спроса 

1 

Понятие перекрестной 

эластичности спроса. 

Товары-субституты и 

комплементарные блага. 

Независимые 

(нейтральные) блага. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект.  

 

26   Решение задач по теме: 

«Эластичность спроса по 

доходу и перекрестная 

эластичность» 

1 

Расчет коэффициентов 

эластичности спроса по 

доходу и перекрестной 

эластичности. 

Текущий контроль 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 



27   Ценовая эластичность 

предложения 

1 

Понятие ценовой 

эластичности 

предложения. Факторы 

эластичности 

предложения. Расчет 

коэффициента 

эластичности 

предложения. 

Текущий контроль 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

28   Практическое применение 

теории эластичности 

1 

Эластичность спроса и 

поведение фирм. 

Эластичность и налоговая 

политика государства. 

Графическая 

интерпретация 

распределения налогового 

бремени при эластичном и 

неэластичном спросе. 

Текущий контроль 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

Тема 5. Поведение потребителя (9ч.) 

29   Поведение потребителя: 

принципы и цели 

1 

Принципы рационального 

поведения потребителя. 

Свобода 

потребительского выбора. 

Ограничения свободы 

выбора: объективные, 

субъективные и 

вынужденные. 

Кардинализм и 

ординализм. 

Современные теории 

потребления. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

30   Общая и предельная 

полезность.  
1 

Понятие полезности. 

Общая полезность. 

Предельная полезность. 

Закон убывающей 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи.  



предельной полезности. 

Предельная полезность и 

спрос. Парадокс воды и 

бриллиантов. 

31   Максимизация полезности 

1 

Оптимальный выбор. 

Правило максимизации 

полезности в 

алгебраической форме. 

Равновесие потребителя. 

 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

32   Кривые безразличия: 

принципы построения 

1 

Кривая безразличия. 

Карта кривых 

безразличия. Построение 

и анализ карты кривых 

безразличия. Типы 

кривых безразличия. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Графические 

задачи.  

33   Кривые безразличия: свойства 

1 

Аксиомы ординалистской 

теории полезности и 

доказательство свойств 

кривых безразличия. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Графические 

задачи. 

34   Кривые безразличия: свойства 

1 

Понятие предельной 

нормы замещения. 

Определение предельной 

нормы замещения. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

35   Бюджетная линия 

1 

Понятие и свойства 

бюджетной линии. Расчет 

бюджетного ограничения 

потребителя. Влияние 

изменения дохода и цен 

на положение 

потребителя. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

36   Потребительское равновесие 

1 

Графическая 

интерпретация 

потребительского 

равновесия. Точки 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 



неэффективного и 

невозможного 

потребления. Построение 

кривой индивидуального 

спроса. 

Графические 

задачи. 

37   Индивидуальный и рыночный 

спрос 

1 

Индивидуальный спрос. 

Рыночный спрос. 

Построение кривой 

рыночного спроса. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки (10 ч.) 

38   Фирма-коммерческая 

организация 

1 

Фирма как коммерческая 

организация. Прибыль – 

цель фирмы. 

Трансакционные 

издержки. Фирма как 

юридическое лицо.  

 
Изучение теории. 

Конспект. 

39   Общий, средний, предельный 

продукт фирмы 

1 

Продукт фирмы. 

Краткосрочный и 

долгосрочный период. 

Общий продукт. Средний 

продукт. Предельный 

продукт. Расчет общего, 

среднего и предельного 

продукта. Графическая 

интерпретация общего, 

среднего и предельного 

продукта. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи.  

40   Закон убывающей 

эффективности 

1 

Закон убывающей 

эффективности.  

Графическая 

интерпретация закона 

убывающей 

эффективности. Расчет 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи.  



убывающей 

эффективности 

41   Издержки производства 

1 

Классификация издержек 

производства. Понятие 

издержек производства. 

Издержки производства в 

краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

Виды издержек 

производства. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 

42   Бухгалтерские издержки и 

прибыль 
1 

Бухгалтерские издержки. 

Бухгалтерская прибыль. 

Расчет бухгалтерской 

прибыли фирмы.  

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

43   Экономические издержки и 

прибыль 
1 

Экономические издержки. 

Экономическая прибыль. 

Расчет экономической 

прибыли фирмы. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

44   Как изменяются издержки 

фирмы 

1 

Динамика общих 

издержек. Предельные 

издержки. Расчет 

издержек производства 

фирмы. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

45   Оптимальный размер фирмы 

1 

Положительный, 

отрицательный и 

неизменный эффект 

масштаба производства. 

Минимально 

эффективный размер 

предприятия. Точка 

безубыточности. 

Окупаемость. 

Себестоимость. Роль 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 



малого бизнеса в 

экономике. 

46   Решение задач по теме: 

«Оптимальный размер 

фирмы» 1 

Расчет масштаба 

производства, 

безубыточности, 

динамики общих, средних 

и предельных издержек. 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

47   С/р «Издержки и прибыль 

фирмы» 
1    

Тема 7. Предпринимательство (4 ч.)   Рынок ценных бумаг. Институты и инструменты 

рынка ценных бумаг. 

48   Понятие предпринимательства 

1 

Предпринимательство и 

бизнес. 

Предпринимательский 

риск.  

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  

49   Организационно-правовые 

формы предпринимательства 

1 

Индивидуальное 

предпринимательство. 

Коммерческие и 

некоммерческие 

организации. 

Производственный 

кооператив. 

Хозяйственные 

товарищества. 

Хозяйственные общества. 

Государственные и 

муниципальные 

унитарные предприятия.  

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Схема. 

50   

Менеджмент и его функции 1 

Менеджмент. Уровни 

менеджмента. Личность 

руководителя. Качества 

руководителя и стили 

руководства. Понятие 

организации. Структурное 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. Тест. 



строение организации. 

Структура управления 

организацией. 

Стратегическое 

планирование. Мотивация 

как функция 

менеджмента.  

51   

Маркетинг и его функции 1 

Маркетинг и 

маркетинговые 

исследования. 

Сегментация рынка. 

Стратегии продвижения 

товаров. Каналы сбыта 

продукции. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. Тест. 

Тема 8. Деньги и банковская система (5ч.) 

52   

Роль денег в рыночной 

экономике 
1 

Понятие денег. Эволюция 

денег. Роль денег в 

экономике. Функции 

денег. 

 Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. Тест  

53   

Виды денег 1 

Товарные деньги. 

Кредитные деньги. 

Демонетизация золота. 

Наличные и безналичные 

деньги. Депозит. 

Ликвидность денег. 

 Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. Тест 

54   

Банковская система 1 

Коммерческий банк и его 

функции. Активные и 

пассивные операции 

банка. Баланс 

коммерческого банка. 

Прибыль банка. 

Центральный банк и его 

функции. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект.  



55   

Потребительский кредит 1 

Понятие кредита. 

Срочность платность и 

возвратность кредита. 

Целевые и бесцелевые 

кредиты. Кредитные 

карточки. Овердрафт. 

Текущий контроль 
Изучение теории. 

Конспект. 

56   Обобщающий урок по теме 

Деньги и банковская система 
1    

Тема 9. Рынки факторов производства и распределение доходов (5ч.) 

57   

Особенности рынков факторов 

производства 
1 

Заработная плата. 

Прибыль. Рента. Процент. 

Производный спрос. 

Формирование цены 

факторов производства. 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект.  

58   

Рынок труда и заработная 

плата 
1 

Основные черты рынка 

труда. Кривая спроса на 

труд. Предельный 

продукт труда. Кривая 

предложения труда. 

Спрос фирмы на труд. 

Ставки заработной платы 

и их регулирование 

государством.  

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

59   

Рынок земли и земельная 

рента 
1 

Земля как фактор 

производства. 

Экономическая рента. 

Земельная рента. Чистая 

экономическая рента. 

Рынок землепользования. 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект. 

Графические 

задачи. 

60   

Рынок капитала и процент 1 

Понятие и виды капитала. 

Реальный капитал. 

Основной и оборотный 

капитал. Человеческий 

капитал. Денежный 

Текущий контроль 

Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 



капитал. Процент. 

Номинальная и реальная 

ставка процента. 

Инвестиции. 

Дисконтирование. 

61   Обобщающий урок по теме 

Рынки факторов производства 

и распределение доходов 

1    

Тема 10. Конкуренция и рыночные структуры (7 ч.) 

62   

Типы рыночных структур 

1 Критерии разграничения 

типов рыночных 

структур. Сравнительная 

характеристика типов 

рыночных структур.  

Текущий контроль Изучение теории. 

Схема. 

63   

Совершенная конкуренция 

1 Сущность совершенной 

конкуренции. Общий, 

средний и предельный 

доход фирмы. 

Графическая 

интерпретация общего, 

среднего и предельного 

дохода фирмы. 

Сопоставление 

предельного дохода с 

предельными 

издержками. Кривые 

спроса и предложения 

конкурентной фирмы. 

Равновесие фирмы в 

долгосрочном периоде. 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 

Графические 

задачи. 

64   

Монополия 

1 Сущность монополии. 

Кривая спроса 

монополиста. 

Определение 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект. 

Расчетные задачи. 



оптимального объема 

производства 

монополиста. Ценовая 

дискриминация. 

Последствия 

монополизации и 

антимонопольная 

политика. 

Графические 

задачи. 

65   

Олигополия 

1 Сущность олигополии. 

Взаимозависимость и 

рыночное поведение 

олигополистов.  

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект. Схема. 

66   

Монополистическая 

конкуренция 

1 Сущность 

монополистической 

конкуренции. 

Оптимальный объем 

производства и цена в 

условиях 

монополистической 

конкуренции и их 

графическая 

интерпретация. 

Долгосрочное равновесие 

в условиях 

монополистической 

конкуренции 

Текущий контроль Изучение теории. 

Конспект. 

Графические 

задачи. 

67   С\р по теме «Типы рыночных 

структур» 

1 
 

Текущий контроль  

68   Итоговая диагностика 1    

 

 

 

 



Приложение 1 
Тесты и задания для текущего контроля и итоговой 

диагностики знаний 
 

1. Соотнесите научные труды и их авторов: 

1. Капитал А) Дж.М.Кейнс 

2.Исследование о природе и причинах богатства народов. Б) К. Маркс 

3.Общая теория занятости, процента и денег. В) М. Фридмен 

4.Капитализм и свобода Г) А.Смит 

2. Соотнесите признаки экономической системы и тип экономической системы:  

1. Традиционная А) вертикальное распределение доходов 

2.Командно-административная Б) косвенное государственное регулирование 

3.Рыночная В) подавленная инфляция 

4.Смешанная Г) директивное ценообразование 

 Д) многообразие форм собственности 

 Е) крайне низкие темпы экономического роста 

 Ж) совершенная конкуренция 

3. Соотнесите признаки фундаментальной проблемы экономики соответствующей 

модели экономики: 

1. Модель «классической экономики» А) общественная регламентация 

2.Модель «государственного социализма» Б) ориентирующее влияние государства на 

экономическую свободу 

3.Модель социально-регулируемого рынка В) экономическая свобода 

4.  Соотнесите экономические взгляды экономистов относительно роли государства в 

экономике: 

1. Государство - «ночной сторож» А) Дж.М.Кейнс 

2.Государство регулирует экономику фискальными методами Б) К. Маркс 

3.Государство - экономически господствующий класс В) М. Фридмен 

4.Государство регулирует экономику монетарными методами Г) А.Смит 

5. Соотнесите определение содержанию. 

1. Экономическая теория — 

наука, которая изучает 

А) Механизм социально-оптимального регулирования 

экономики 

2.Фундаментальная проблема 

экономики. 

Б) Регулирование действий участников производства 

3.Объект экономической теории. В) Экономические формы, обеспечивающие 

максимально эффективное производство. 

6. Соотнесите 

1. Индивидуальное производство А) Количественный прирост факторов производства 

2.Общественное производство. Б) Качественно новый уровень производства. 

3.Экстенсивное развитие 

производства. 

В) Деятельность в рамках производственной единицы 

4.Интенсивное развитие 

производства. 

Г) Совокупность фирм и инфраструктуры. 

7. Доминирующим фактором производства на различных ступенях общественной 

эволюции является: 

1. Капитал А) доиндустриальное общество 



2. Физический труд Б) индустриальное общество 

3.Земля В) постиндустриальное общество 

4.Интеллектуальный труд  

8. Разграничьте признаки индивидуального и общественного блага: 

Индивидуальное благо Общественное благо 

а) потребляется группой лиц; 

б) потребляется индивидом; 

в) исключается из потребления; 

г) потребляется всеми членами общества; 

д) потребитель оплачивает его в момент потребления; 

е) не исключается из потребления; 

ж) непосредственно не оплачивается потребителем. 

9. В стране производятся товары X и Y: 

 А В С Д Е З 

X  5 4 3 2 1 0 

Y 0 5 10 15 20 25 

Альтернативная стоимость одной единицы товара Х составляет: 

а) 1 единица товара Y;                                   б) 5 единиц товара Х; 

в) 1 единица товара Х;                                   г) 5 единиц товара Y. 

10. Альтернативная стоимость производства 5 компьютеров равна 2 телефонам при 

максимальном объеме производства компьютеров 20 штук. Чему будет равен 

максимальный объем производства компьютеров при производстве 4 телефонов? 

а) 5;                     б) 10;                     в)20;                          г)25. 

11. Используя условия задачи 10, определите, чему равен максимальный объем 

производства телефонов. 

а) 2;                     б) 4;                       в) 6;                           г) 8. 

12. Студент обучается в университете и получает стипендию 1200 рублей. Если бы он 

работал в это время, он получал бы 10000 рублей. Альтернативная стоимость 

обучения равна: 

а) 10000 руб.;                                                         б) 8800 руб.; 

в) 11200 руб.                                                          в) 1200 руб. 

13. В стране производится 100 единиц товара Х или 250 единиц товара Y. Какие ситуации 

отражают  невозможное производство: 

а)  100 единиц товара Х или 250 единиц товара Y; 

б)  150 единиц товара Х или 250 единиц товара Y; 

в)  75 единиц товара Х или 25 единиц товара Y; 

г)  125 единиц товара Х или 125 единиц товара Y. 

14. В стране производится 100 единиц товара Х или 250 единиц товара Y. Какие условия  

приведут к увеличению объемов производства товара Х до 500 единиц при 

неизменности объемов производства Y: 

а) одновременный рост факторов производства; 

б) рост импорта ресурсов для производства Х; 

в) снижение затрат на производство Y; 

г) совершенствование технологии производства Х. 

15. При переходе из точки А в точку В на графике КПВ объем производства товара Х 

увеличился, а объем производства товара Y уменьшился. Это означает, что: 

а) точки А и В находятся на границе производственных возможностей; 

б) точка А отражает неэффективное производство; 

в) точка В отражает невозможное производство; 

г) точки А и В отражают неэффективное производство. 

 

       16. Величина спроса составляет 50 единиц товара при цене 4. Рассчитайте, чему равна 

величина спроса при цене 10___________________________________________________  



17. При изменении цены с 5 до 7 величина спроса изменилась с 40 до 30. Ценовая 

эластичность спроса при цене 5 составляет: ________________________________ 

18. При росте цены на товар А, спрос на товар В увеличился. Это означает, что А и В: 

а) товары — субституты; 

б) комплементарные товары; 

в) товары Гиффена; 

г) товары Веблена. 

19. При росте цены на товар, величина спроса на него растет. Эта ситуация отражает: 

а) эффект дохода;                                                 б) эффект замещения; 

в) эффект Гиффена;                                              г) эффект сноба. 

20. К товарам Гиффена относятся товары, на которые: 

а) величина спроса растет с ростом цены; 

б) величина спроса снижается с ростом цены; 

в) величина спроса не изменяется с ростом цены; 

г) величина спроса растет при неизменности цены. 

21. В прямой зависимости от изменения цены находится: 

а) величина спроса;                                      б) величина предложения; 

в) «сам» спрос;                                              г) «само» предложение. 

 22. В обратной  зависимости от изменения цены находится: 

а) величина спроса;                                      б) величина предложения; 

в) «сам» спрос;                                              г) «само» предложение. 

23. Кривая спроса переместится вправо, если: 

а) цена товара возрастет;                               б) цена товара снизится; 

в) доходы населения возрастут;                    г) доходы населения снизятся. 

24. Кривая предложения переместится влево, если: 

а) цена товара возрастет;                                б) цена товара снизится; 

в) налоги возрастут;                                        г) налоги снизятся. 

25. Государство устанавливает «потолок цен» на товар. Это приведет: 

а) к росту величин спроса и предложения; 

б) к росту величины спроса и снижению величины предложения; 

в) к снижению величины спроса и росту величины предложения; 

г) к снижению величин спроса и предложения. 

26. Причиной перепроизводства на рынке является: 

а) увеличение цены на товар государством;       

б) снижение цены на товар государством; 

в) увеличение дотаций производителям; 

г) увеличение трансфертных платежей потребителям. 

27. При ожидании инфляционного роста цен: 

а) равновесная цена товара снизится, а равновесный объем купли-продажи возрастет; 

б)  равновесная цена товара повысится, а равновесный объем купли-продажи снизится; 

в) равновесная цена товара не изменится, а равновесный объем купли-продажи снизится; 

г) равновесная цена товара увеличится, а равновесный объем купли-продажи не изменится. 

28. В результате роста цены на 10%, величина спроса снизилась на 2%. Спрос на данный 

товар можно считать: 

а) высоко эластичным;                                      б) низко эластичным: 

в) единичной эластичности:                             г) точечной эластичности. 

29. На эластичность предложения влияет: 

а) технология производства;                             б) цена на товары-субституты; 

в) время, необходимое для роста объемов производства; 

г) цена ресурсов, необходимых для производства. 

30. На эластичность спроса влияет: 

а) число конкурирующих продавцов;                б) издержки производства продавцов; 

в) доходы потребителей;                                     г) число потребителей. 

31. У товара нет близких субститутов. В этом случае спрос на него будет 

характеризоваться: 

а) высокой эластичностью;                                 б) низкой эластичностью; 



в) единичной эластичностью;                             г) точечной эластичностью. 

32. Продавцом товара является монополист. В этом случае спрос на товар будет 

характеризоваться: 

а) высокой эластичностью;                                 б) низкой эластичностью; 

в) единичной эластичностью;                             г) точечной эластичностью. 

33. На конкурентном рынке  спрос на товар будет характеризоваться: 

а) высокой эластичностью;                                 б) низкой эластичностью; 

в) единичной эластичностью;                             г) точечной эластичностью. 

34. Эластичность спроса выше: 

а) на рынке монополистической конкуренции; 

б) на рынке естественной монополии; 

в) на рынке олигополии; 

г) на рынке монопсонии. 

35. Что произойдет на равновесном рынке при совершенствовании технологии 

производства товара: 

а) возрастут спрос и предложение; 

б) увеличится равновесный объем продаж и снизится цена; 

в) снизятся спрос и предложение: 

г) снизится равновесный объем продаж и увеличится цена. 

36. Что произойдет на равновесном рынке при росте налогов на производство: 

а) возрастут спрос и предложение; 

б) увеличится равновесный объем продаж и снизится цена; 

в) снизятся спрос и предложение: 

г) снизится равновесный объем продаж и увеличится цена. 

37. Что произойдет на равновесном рынке при снижении доходов населения: 

а) возрастет спрос и снизится предложение; 

б) увеличится равновесный объем продаж и увеличится цена; 

в) снизятся спрос и предложение: 

г) снизится равновесный объем продаж и снизится цена. 

38. Равновесная цена товара увеличилась, а равновесный объем продаж уменьшился. 

Отметьте все факторы, которые могут вызвать подобные изменения: 

а) снизились доходы населения; 

б) товар вышел из моды; 

в) устарела технология производства товара; 

г) государство выделило дотацию сельхозпроизводителям; 

д) снизились цены на ресурсы; 

е) ожидается инфляционный рост цен; 

ж) снизилось число продавцов; 

з) снизилось число покупателей; 

и) возросли налоги на производство. 

39. Равновесная цена и равновесный объем продаж товара увеличились. Отметьте все 

факторы, которые могут вызвать подобные изменения: 

а) цена товара субститута увеличилась; 

б) цена товара-субститута уменьшилась; 

в) совершенствовалась технология производства товара; 

г) государство выделило дотацию сельхозпроизводителям; 

д) ожидается инфляционный рост цен; 

е) цена комплементарного блага снизилась; 

ж) выросло число продавцов; 

з) выросло число покупателей; 

и) снизились налоги на производство. 

40. При неэластичном предложении: 

а) рост цены на 1% приведет к росту предложения на 1%; 

б) рост цены на 2% приведет к росту предложения на 1%; 

в) рост цены на 1% приведет к снижению предложения на 1%; 

г) рост цены на 2% приведет к снижению предложения на 1%. 



41. Кривая безразличия имеет вид: 

Товарный набор Товар Х Товар Y 

А 2 12 

В 4 6 

С 6 4 

D 8 2 

Если доход потребителя 72 рубля, цена товара Х — 9 рублей, цена товара Y — 6 рублей, 

то точкой потребительского равновесия является ____________________. 

42. Товарный набор А предпочтительнее товарного набора В, товарный набор С 

предпочтительнее товарного набора А. Потребительское равновесие достигается в точке 

А. Это означает, что (несколько вариантов):  

а) точки А,В,С расположены на одной кривой безразличия; 

б) точки А и С расположены на одной более удаленной кривой безразличия, чем В; 

в) точки А и С расположены на более удаленных разных кривых безразличия, чем В; 

г) наиболее высокой общей полезностью характеризуется набор С; 

д) потребление в точке В неэффективно; 

е) потребление в точке С неэффективно; 

ж) потребление в точке В невозможно; 

з) потребление в точке С невозможно; 

и) общая полезность А, В и С одинакова; 

к) общая полезность В и С одинакова; 

л) общая полезность всех трех наборов разная; 

м) бюджетная линия касается точки С. 

43. Какой из приведенных ниже рядов общей полезности отражает закон убывающей 

предельной полезности: 

а) 200-160-130-110;                                                  б) 200-230-260-290; 

в) 200-230-250-260;                                                  г) 200-190-170-140. 

44. Цена товара Х составляет 15 рублей, цена товара Y 10 рублей, Если потребитель 

оценивает предельную полезность товара Y в 30 ютилей и желает максимизировать 

удовлетворение от покупки двух товаров, то он должен принять предельную полезность 

товара Х за: 

а) 25 ютилей;                                                   б) 30 ютилей; 

в) 45 ютилей;                                                   г) 50 ютилей.  

45. Цена товара Х - 10 рублей, цена товара Y -15 рублей.  

Количество единиц 

товара  

ТUх МUх 

 

TUy MU

y 

 

1 100   300   

2 150   450   

3 190   540   

4 240   600   

5 250   645   

Заполните таблицу. Какое количественное соотношение Х и Y обеспечивает 

максимизацию полезности? Какую сумму тратит потребитель на покупку товаров Х и Y в 

ситуации потребительского равновесия? Укажите количественные параметры бюджетной 

линии. 

46. Затраты, которые увеличиваются по мере роста объема производства — это: 

а) постоянные издержки; 

б) средние издержки; 

в) альтернативные издержки; 

г) переменные издержки. 

MUx

Px
MUy

Py



47. Затраты, которые не зависят от роста объемов производства — это:  

а) постоянные издержки; 

б) средние издержки; 

в) альтернативные издержки; 

г) переменные издержки. 

48. Затраты, которые связаны с реализацией продукции называют: 

а) постоянные издержки; 

б) трансакционные издержки; 

в) альтернативные издержки; 

г) валовые издержки. 

49. Границы прибыльности объема производства определяются равенством: 

а) валовых издержек и предельного дохода; 

б) валовых издержек и валового дохода; 

в) предельных издержек и валового дохода; 

г) предельных издержек и предельного дохода. 

50. Обувной цех выпускает 2 тысячи пар обуви в год. Затраты за аренду цеха составляют 
25 тыс. ден. ед. в год, выплаты процентов по ранее взятым кредитам 11 тыс. ден. ед. в год, 
затраты на оплату труда при выпуске единицы изделия составляют 20 ден. ед., а затраты 
на сырье и материалы для производства одной единицы -  12 ден. ед. Определите размер 
издержек производства.  

FC VC AC TC VTC 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


