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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Рабочая программа по экономике (профильный уровень) составлена на основе «Программы 

среднего (полного) общего образования, «Экономика» профильный, автор Р.И. Хасбулатов 

2010г. Рабочая программа реализуется в учебнике Р.И. Хасбулатова «Экономика» для 10 

класса системы «Дрофа». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 понимать смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 знать основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

 учащиеся должны уметь приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и 

косвенных налогов; взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

 должны уметь применять знания исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществлять самостоятельный поиск, анализ и использование экономической 

информации.  

 объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

ситуации; 

 применять математические знания в экономической сфере; 

 применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации, передавать содержание информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 



 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что 

произойдет, если...»); 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

3 .  Содержание  учебного курса экономики 10 класс   

(70 часов, 2 часа в неделю)     

Введение в экономику. (6 часов) 

Основные концепции экономики. Что означает термин «экономика». Экономическая 

наука, ее предмет. Экономические модели. Предпосылка рационального поведения. 

Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная экономика. 

Экономическая наука и экономическая политика. 

Альтернативная стоимость и факторы производства. Потребности, блага и услуги, 

ресурсы.   Ограниченность ресурсов. Экономические и неэкономические (свободные) 

блага. Проблема выбора. Альтернативная стоимость (альтернативные издержки. Кривая 

(граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и сдвиги 

кривой производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных издержек. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. 

Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль. 

Специализация, обмен, абсолютные и сравнительные преимущества. Специализация 

и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему торговля рождает богатство. 

Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды добровольного обмена. Условия 

взаимовыгодной и безубыточной торговли. 

Формы  собственности, рациональность и стимулы, проблема экономического 

выбора.  Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы 

собственности. Объекты собственности. 

Практическая  работа с источниками экономической информации 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу 

Экономическая  система государства (4 часа) 

Экономическая система. Исторические типы экономических систем Понятие 

экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические системы. 

Эволюция экономических систем. 

Смешанная экономика. Прямые формы и методы регулирования. Косвенные формы и 

методы регулирования. Структура и строение смешанной экономики. 

Практикум по решению экономических  задач 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу 

Микроэкономика. Спрос и предложение  (7 часов) 

Спрос. Величина спроса. Понятие рынка. Рынок одного товара. 

Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 

Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие спрос. 

Эластичность спроса. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и неэластичный 

спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные блага. Товары первой 

необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса. 



Предложение. Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, 

кривая предложения и шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное и 

рыночное предложение.  

Объем предложения Время и предложение: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный 

периоды. Эластичность предложения по цене. Факторы, формирующие предложение: 

цены факторов производства и новые технологии, налоги и субсидии. 

Рыночное равновесие. Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная 

цена и равновесный объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на 

рыночное равновесие. Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке.Прямое и 

косвенное вмешательство государства в ценообразование. Предельные и фиксированные 

цены. Избыточное предложение. Избыточный спрос. 

Равновесная цена. Эластичность предложения. Равновесие на рынке, товарный 

излишек и товарный дефицит, функция предложения, полностью и относительно 

эластичное предложение, единичная эластичность, неэластичное предложение 

Цена и  стоимость. Альтернативная стоимость (7часов) 

Цена товара. Функции цен. Цена и её экономический смысл,  функции цен, две 

концепции цены . Трудовая теория стоимости. Неоклассическая теория стоимости 

Ценовой механизм . Мировые и внутренние цены, цена спроса, цена предложения, 

себестоимость , компоненты цены и ценообразование, общественная стоимость 

Стоимость товара. Стоимость сырья , рабочей силы, производственные, 

общехозяйственные и коммерческие расходы, калькуляция стоимости и цены , методы 

расчёта 

Альтернативная стоимость. Концепция альтернативной стоимости. Альтернативный 

выбор, эффективность альтернативного использования ресурсов , методы  расчёта. 

Добавленная стоимость. Сумма факторных расходов фирмы,, компоненты добавленной 

стоимости, стоимость продукции и стоимость ресурсов. 

Практическая  работа с источниками экономической информации 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу 

Конкуренция. Типы рынков.  (7 часов) 

Понятие конкуренции.  Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 

Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли. Предложение конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. 

Прибыль и поведение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Рынки, близкие к 

совершенной конкуренции. 

Рыночные структуры. Историческая эволюция рыночных структур. Основной механизм 

рыночной экономики. Четыре модели рынка. Ценовая и неценовая конкуренция, 

демпинговые  цены 

Модели современного рынка. Закономерности развития: число фирм, тип продукции, 

контроль за ценой, условия вступления в отрасль 

Несовершенная конкуренция. Природа монополии. Виды монополий. Естественные 

монополии. Причины возникновения монополий. Монополии в России. Сравнительный 

анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Социальная цена 

монополии. Условие прекращения производства монополией. Цена, издержки и 

эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая дискриминация. 

Антимонопольная политика. Природа олигополии. Поведение олигополистов. 

Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный 

сговор (картель). Природа монополистической конкуренции. Дифференциация 

продукта. Рыночная власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель 

монопсонии. Особенности ценообразования в условиях монопсонии. 

Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Лернера. 

Измерение уровня концентрации в отрасли. Роль крупного бизнеса в прогрессе 

экономики. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 



Основные способы и ограничения регулирования монопольных рынков. Эволюция 

взглядов на монополию и антимонопольную политику. Российское 

антимонопольное законодательство. 

Практическая работа с источниками  экономической информации 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу 

Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата  (8 часов) 

Доходы. Определение дохода и доходности. Государственные доходы и доходы 

предприятия, фирмы,  банка. Первичные доходы. Вторичные доходы. Структура доходов. 

Социальное расслоение – экономическое обоснование . Доходы населения и их 

источники. Дифференциация доходов. Опасность выравнивания доходов. Последствия 

сильной дифференциации доходов. Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

 Расходы. Закон Энгеля. Структура расходов домашних хозяйств. Государственные 

расходы и расходы предприятия, фирмы,  банка. Постоянные (обязательные) расходы. 

Переменные  произвольные) расходы. Циклические и сезонные расходы. Методы расчёта 

расходов.Закон Энгеля. Потребительская корзина 

Сбережения.  Сбережения  как часть личного дохода. Депозит, ссудный доход, 

инвестиции, семейный бюджет, фиктивный капитал 

Рынки факторов производства (12 часов) 
Рынок труда. Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в 

экономической теории и практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие 

на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

Рынки земли и капитала. Понятия   капитала   и   рынка   капитала   Процент   как   цена   

капитала.   Дисконтирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и 

ее выбор. Цена капитала. Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная 

рента. 

Заработная плата. Определение заработной платы. Стоимость труда и рабочей силы, 

функции зарплаты. Место зарплаты как одной из форм дохода. Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ) Индекс стоимости жизни. 

Виды заработной платы. Реальная и номинальная зарплата. Повремённая и сдельная 

зарплата. Тарифная и окладная оплата труда. Премирование работников. Новый 

(смешанные формы) оплаты труда 

Творческие проекты учащихся по экономическим проблемам 

Практикум по решению экономических  задач 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу 

Банки и банковская система (6 часов) 

Банки. Определение понятия банк. Роль и функции банков в современной экономике. 

Уровни банковской системы, коммерческие банки и  Центральный банк. Классификация 

банков и их кредитная (ссудная) деятельность: активные, пассивные и комиссионные 

операции. Ипотечные, акционерные и кооперативные банки. Право эмиссии 

Формирование банковской системы. История и эволюция банковского дела. 

Классификация банков по видам деятельности. Права и обязанности банков . Виды 

банковских услуг и гарантий. Доходность банков.  

Кредиты.  Понятие кредита. Принципы кредитования. Виды и формы кредитов. 

Кредитная история, кредитная карта,, лизинг, факторинг, поручительство. 

Депозиты. Размещение свободных денежных средств в форме депозита. Виды депозитов. 

Вклад «до востребования» преимущества и недостатки. 

Практическая  работа с источниками экономической информации 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу 

 

Деньги и финансы (5 часов) 



Происхождение денег. Товарный обмен, история появления денег. Рационалистическая и 

эволюционная теория появления денег. Деньги как средство обмена и абсолютно 

ликвидный товар. Эволюция  платежных средств  

Функции денег. Деньги как всеобщий эквивалент стоимости, виды денег, 

потребительская и меновая стоимость денег, мера стоимости, деньги как средство 

накопления, обращения и  платежа, мировые деньги  

Денежная масса. Денежный рынок. Структура и механизм денежного рынка . Основные 

финансовые инструменты, инвестиционный капитал, равновесие на денежно- финансовом 

рынке, норма обязательных резервов ЦБ, ставка рефинансирования, политика « дорогих и 

дешевых денег» 

Практическая  работа с источниками экономической информации 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу 

Фондовая биржа (4 часа) 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Фондовая 

биржа, причины её появления и задачи. Классификация современных фондовых бирж. 

Современный механизм фондовой биржи. Характер деятельности современной фондовой 

биржи. Основные биржевые понятия: эмитент, брокер, дилер, листинг, курсовая 

стоимость, пакетные сделки, биржевой индекс,  «быки», «медведи». 

Фондовый рынок.  Внебиржевой рынок ценных бумаг. Представление  о фондовом 

рынке. Основные инструменты фондового рынка : акции, облигации, варранты, опционы, 

фьючерсы, вексели , чеки, коносаменты. Инфраструктура рынка ценных бумаг- 

консультационные и информационные фирмы, регистраторы, расчётно-клиринговые 

центры. 

Практическая  работа с источниками экономической информации 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу 

Страхование (2 часа) 

Страхование и страховые услуги. Страхование как предмет экономической 

деятельности. Главные цели страхования . Виды страховых услуг. Страхование бизнеса. 

Основные понятия страхования: страхователь, страховка, страховщик.  

Формы и виды социального страхования. Функции социального страхования. Формы и 

виды социального страхования. Направления социального страхования. Обязательное и 

добровольное страхование. 

Фирма – главное звено рыночной экономики  (6 часов) 

Фирмы и их задачи. Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и 

предпринимателя. Виды предпринимательства. Эволюция взглядов на 

предпринимательство. Роль предпринимательства в экономике характеристика 

предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. Предприниматель и 

фирма. Внутрифирменное предпринимательство 

Акционерное предприятие. Юридические лица. Некоммерческие  предприятия. Общая 

классификация фирм по правовому статусу. Формы предприятий в России. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Производственные 

кооперативы. Объединения предприятий. Малый бизнес. 

Факторный доход. Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов 

(факторов производства). Производительность труда. Измерение и факторы 

производительности труда. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный 

продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи 

Прибыль, издержки, инвестиции. Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 

Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления. Выручка. 

Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки. Нормальная 

прибыль. Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые издержки. 

Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: общие, 

средние, средние переменные и предельные издержки. Кривые издержек в краткосрочном 



периоде. Обоснование формы кривых издержек. Эффект масштаба. Предельная выручка 

фирмы. Максимизация прибыли 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу 

Менеджмент и маркетинг. Банкротство фирмы (8часов) 

Общее понятие о менеджменте. Понятия менеджмента и менеджера Организационная 

структура. Принципы менеджмента. Механизмы координации.  Организация 

производства. Управление персоналом. Мотивация и контроль 

Исторические этапы становления менеджмента. Менеджмент как теория и практика. 

Принципы менеджмента . Основные школы менеджмента, (административная школа, 

школа человеческих отношений, школа научного управления) , этапы системы 

организации и управления менеджмента. 

Современные тенденции менеджмента. Типы менеджмента.  Социальная 

ответственность бизнеса, человеческие отношения (НR), публичные отношения(PR), 

организационные структуры управления, модернизация управления.  

Менеджмент в России. Системы менеджмента в России, ( линейная, функциональная, 

штабная, дивизиональная, матричная) черты особенности и принципы применения на 

различных производствах ,особенности управления этими системами , достоинства и 

недостатки. 

Маркетинг. Понятие маркетинга.  История и эволюция маркетинга. Поведение 

покупателей на рынке. Сегментация рынка. Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. 

Стимулирование сбыта. 

Банкротство фирмы. Понятие банкротства и его правовое определение. Банкротство 

юридических и физических лиц. Правовая процедура банкротства . Добровольное 

банкротство. Особенности процедуры банкротства предприятий различных форм 

собственности. Реорганизационные процедуры. Ликвидация предприятия должника, 

внешнее управление. 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Формы: мини-проекты, урок-диалог, урок конструирования понятий, урок 

работы с первоисточниками, урок-лекция, деловая игра, круглый стол, урок контроля, 

урок-практикум. 

Виды: индивидуальная, парная, групповая, фронтальная, дифференцированная. 

 

 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Экономика» 

10 класс, профильный уровень. 2019-2020  учебный год. 

УМК  Хасбулатов Р.И.  70 час. 2 часа в неделю. 

Учитель Орлова О.С. 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

 Введение в экономику  6 

1/1 Основные концепции экономики 1 

2/2 Альтернативная стоимость и факторы производства  1 

3/3 Специализация, обмен, абсолютные и сравнительные 

преимущества  

1 

4/4 Формы  собственности, рациональность и стимулы, проблема 

экономического выбора  

1 

5/5 Практическая  работа с источниками экономической информации 1 

6/6 Повторительно-обобщающее занятие по вводным темам 1 

 Экономическая система государства 4 



7/1 Экономическая система. Исторические типы экономических 

систем.  

1 

8/2 Смешанная экономика 1 

9/3 Практическая  работа с источниками экономической информации 1 

10/4 Повторительно-обобщающее занятие по разделу «Экономическая 

система государства» 

1 

 Микроэкономика. Спрос и предложение  7 

11/1 Спрос. Величина спроса 1 

12/2 Эластичность спроса 1 

13/3 Предложение 1 

14/4 Объем предложения 1 

15/5 Равновесная цена. Эластичность предложения 1 

16/6 Практикум по решению экономических  задач 1 

17/7 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 

«Микроэкономика. Спрос и предложение» 

1 

 Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 7 

18/1 Цена товара. Функции цен 1 

19/2 Ценовой механизм 1 

20/3 Стоимость товара 1 

21/4 Альтернативная стоимость 1 

22/5 Добавленная стоимость 1 

23/6 Практикум по решению экономических  задач  1 

24/7 Повторительно-обобщающее занятие по разделу «Цена и 

стоимость. Альтернативная стоимость» 

1 

 Конкуренция. Типы рынков  7 

25/1 Понятие конкуренции 1 

26/2 Рыночные структуры 1 

27/3 Модель современного рынка 1 

28/4 Несовершенная конкуренция.  1 

29/5 Антимонопольная политика 1 

30/6 Практическая  работа с источниками экономической информации 1 

31/7 Повторительно-обобщающее занятие по разделу «Конкуренция. 

Типы рынков». 

1 

 Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата 8 

32/1 Доходы 1 

33/2 Расходы. Закон Энгеля 1 

34/3 Сбережения 1 

35/4 Заработная плата 1 

36/5 Виды заработной платы 1 

37/6 Творческие проекты учащихся по экономическим проблемам 1 

38/7 Практикум по решению экономических  задач 1 

39/8 Повторительно-обобщающее занятие по разделу «Доходы и 

расходы» 

1 

 Банки и банковская система 6 

40/1 Банки 1 

41/2 Формирование банковской системы 1 

42/3 Кредиты 1 

43/4 Депозиты 1 

44/5 Практическая  работа с источниками экономической информации 1 

45/6 Повторительно-обобщающее занятие по разделу «Банки и 

банковская система» 

1 



 Деньги и финансы 5 

46/1 Происхождение денег 1 

47/2 Функции денег 1 

48/3 Денежная масса. Денежный рынок 1 

49/4 Практическая  работа с источниками экономической информации 1 

50/5 Повторительно-обобщающее занятие по разделу «Деньги и 

финансы» 

1 

 Фондовая биржа 4 

51/1 Фондовые биржи, их деятельность 1 

52/2 Фондовый рынок. Внебиржевой рынок ценных бумаг 1 

53/3 Практическая  работа с источниками экономической информации 1 

54/4 Повторительно-обобщающее занятие по разделу «Фондовая 

биржа» 

1 

 Страхование 2 

55/1 Страхование и страховые услуги 1 

56/2 Формы и виды социального страхования 1 

 Фирма – главное звено рыночной экономики 6 

57/1 Фирмы и их задачи 1 

58/2 Акционерное предприятие 1 

59/3 Факторный доход 1 

60/4 Прибыль, издержки, инвестиции 1 

61/5 Практическая  работа с источниками экономической информации 1 

62/6 Повторительно-обобщающее занятие по разделу «Фирма и 

страхование» 

1 

 Менеджмент и маркетинг. Банкротство фирмы 8 

63/1 Общее понятие о менеджменте 1 

64/2 Исторические этапы становления менеджмента 1 

65/3 Современные тенденции менеджмента 1 

66/4 Менеджмент в России 1 

67/5 Маркетинг 1 

68/6 Банкротство фирмы 1 

69/7 Практическая  работа с источниками экономической информации 1 

70/8 Итоговая проверочная работа  1 

Итого  70 

 

 


