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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 федерального компонента государственного 

образовательного стандарта первого поколения 

 примерной программы основного общего образования по 

экономике (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных 

документов Экономика М., «Дрофа», 2004 г. 

 авторская программа И.В. Липсиц  «Экономика» , 1-2 

часть, М.: Вита – Пресс,2003 

 Программа рассчитана на 1 год обучения  108 часов(3 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования  на углубленном уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально 

необходимый современному гражданину России. Он включает общие 

представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе в международной сфере.  Основные 

содержательные линии: 

 основные концепции экономики; 

 микроэкономика; 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, 

необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами обществознания, математики, истории, географии, права, 

литературы и др. 

 

Цели 

Изучение экономики в основной школе на углубленном  уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к 



изучению экономических дисциплин; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 выработка функциональной экономической грамотности, 

позволяющей учащимся ориентироваться в происходящих  изменениях 

в жизни российского общества; 

 воспитание у учащихся инициативы и активности в принятии 

решений, способности к саморазвитию и самообразованию; 

Задачи: 

 познакомить учащихся с основными экономическими концепциями, 

законами, принципами; 

 формировать желание, навыки и умение самостоятельно приобретать, 

усваивать и применять экономические знания, наблюдать,  

анализировать и объяснять экономические явления, события, ситуации; 

 познакомить с  принципами экономического мышления, научить 

использованию их  при принятии решений на практике, в  повседневной 

жизни. 

 

 Учащиеся должны знать: 

- понятия о микро- и макроэкономике, экономической системе, 

альтернативной стоимости; 

- типы экономических систем, основные принципы производства, 

распределения, обмена и потребления в различных экономических  системах; 

- законы спроса и предложения, формирование рыночной цены, эластичность 

спроса и предложения; факторы, формирующие спрос и предложение. 

Понимать, что такое относительные цены и рыночное равновесие; 

 

 Уметь  получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной деятельности; 

 Формировать  опыт применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач. 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе основного  

общего образования являются: 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- 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.). 

Отделение основной информации от второстепенной, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

- 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), следование этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Программа призвана помочь обучающимся сделать осознанный выбор путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В учебном плане МБОУ СОШ № 8 отведено 108 часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю, для углубленного изучения учебного предмета «Экономика» на этапе 

основного общего образования 

Содержание ориентировано на: 

                   - изучение базовых экономических понятий и законов; 

                   - механизмы микроэкономических процессов; 

                   - макроэкономические проблемы; 

                   - особенности экономического развития России; 

                   - рассмотрения основных элементов прикладной экономики. 



 

 

Результаты обучения 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 
 

  

Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

  

Решение познавательных практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

  

Применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

  

Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах( тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

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…»); 

  

Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 



обработки, передачи , систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

  

Владение основными видами публичных выступлений( высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика) 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения экономики на углубленном уровне ученик должен 

Знать/Понимать 

  смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации.  

 

Результаты отслеживаются с помощью  следующих форм контроля: 

 

- контрольных работ по темам; 

 - тесты;  

 - решение задач и  проблемных вопросов; 

 - экономические диктанты  (контроль ключевых понятий и терминов); 

 - практикумы; 

 - творческие работы; 

 - семинарские занятия;  

 - резюме; эссе и др. 

 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 



 работу с источниками экономической информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 написание творческих работ по экономическим вопросам 

 

         

 Содержание курса. 

 

 

Программа 10 класса 

Тема1. Предмет и метод экономической теории. 

Классификация потребностей, факторов производства, экономические и свободные 

блага; ресурсы; ограниченность; проблема выбора; основные вопросы экономики. 

Рациональное поведение и его признаки, альтернативная стоимость, кривая 

производственных возможностей.  

Экономика как  хозяйственная система; экономика как наука; микроэкономика; 

макроэкономика, главные вопросы экономики, позитивный и нормативный подход, 

экономическая модель, переменные, номинальные и реальные величины 

Тема 2. Экономические системы 

Экономические системы, административно – плановая система, государственная 

собственность, плановое управление экономикой СССР 

Рынок, виды и функции рынка, специализация, частная собственность, кругооборот 

доходов и расходов 



Внешние эффекты, частные и общественные блага, смешанная экономика, пределы 

вмешательства государства в экономику 

Тема 3.Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Спрос, величина, закон, кривая спроса, ценовой барьер, эффект дохода и замещения, 

принцип убывания предельной полезности, эффект Гиффена; факторы, влияющие на 

спрос, предложение, величина и закон предложения, кривая предложения, факторы, 

влияющие на предложение 

Рыночное равновесие, равновесная цена, точка равновесия, условия совершенной 

конкуренции, уравновешивающая функция цены 

Изменение спроса, предложения, одновременное изменение, «потолок» цены, 

товарный дефицит, минимальная цена, излишек товара 

Тема 4.Эластичность спроса и предложения. 

Ценовая эластичность спроса, эластичный, неэластичный спрос, единичная 

эластичность, совершенно эластичный и неэластичный спрос, измерение 

эластичности по цене, коэффициент эластичности 

Факторы, влияющие  на ценовую эластичность спроса 

Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. 

Ценовая эластичность предложения и факторы, влияющие на нее, эластичность в 

долгосрочном, среднесрочном, краткосрочном периоде, факторы, объясняющие 

различную степень эластичности предложения. 

Эластичность спроса и поведение фирм, теория эластичности и налоговая политика 

государства, распределение налогов при эластичном и неэластичном спросе 

Тема 5.Поведение потребителя. 

Общая и предельная полезность, закон убывающей предельной полезности, 

количественный подход, измерение полезности. 

Кардиналистская теория, правило максимализации полезности.  

Ординалистский подход, оптимальный выбор, кривая безразличия, карта 

безразличия, предельная норма замещения, типы кривых безразличия 



Бюджетное ограничение, бюджетная линия, равновесие потребителя 

Индивидуальный и рыночный спрос, кривая спроса 

Тема 6.Фирма. Производство и издержки 

Фирма, типы фирм, модель функционирования фирмы 

Группы фирм, типы хозяйственных товариществ и обществ, общества с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, 

акционерное общество, акция (обыкновенная, привилегированная) открытые и 

закрытые общества, облигации, производственный кооператив, унитарное 

предприятие 

Краткосрочный, долгосрочный период, общий продукт, средний продукт 

(производительность, эффективность)  труда, предельный продукт труда, закон 

убывающей эффективности. 

Бухгалтерские издержки, основной капитал, амортизационные отчисления, 

экономические издержки и прибыль 

Общие издержки, общие постоянные, переменные издержки, средние общие, 

постоянные, переменные издержки, предельные издержки 

Положительный, отрицательный, неизменный эффект масштаба производства, 

минимально эффективный размер предприятия 

Тема 7.Конкуренция и рыночные структуры. 

Типы рыночных структур 

Общий, средний предельный доход, общая выручка, состояние равновесия 

Сущность монополии, кривая спроса монополиста, ценовая дискриминация, 

экономические последствия, антимонопольная политика государства 

Олигополия, олигополистическая взаимозависимость, картель, лидерство в ценах, 

неценовая конкуренция, монополистическая конкуренция 

Тема 8.Рынки факторов производства и распределение доходов 

Заработная плата, прибыль, рента, процент, прокатная оценка, производный спрос 



Основные черты рынка труда, кривая спроса на труд, стоимость предельного 

продукта труда, денежное выражение предельного продукта труда, дифференциация 

размеров ставок заработной платы, государственное регулирование минимума 

заработной платы 

Экономическая, земельная рента, чистая экономическая рента 

Реальный, оборотный, человеческий, денежный капитал, процент, номинальная и 

реальная процентная ставка 

Дисконтирование, текущая дисконтированная стоимость, коэффициент 

дисконтирования 

Тема 9.Деньги и банковская система. 

Деньги, функции денег 

Товарные, кредитные деньги демонетизация денег, депозит, наличные и безналичные 

деньги, ликвидность денег, денежные агрегаты 

Коммерческие банки, Центральный банк, пассивы, активы, уставной капитал, 

активные операции, банковские ссуды, кредитная линия, ипотечное кредитование, 

баланс, норма резервов 

Цели и функции Центрального банка, учетная ставка центрального банка, ставка 

рефинансирования, собственность на активы Центрального банка, федеральная 

собственность 

Тема 10. Предпринимательство 

Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды предпринимательства.  

Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. 

Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство. 

 

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. 



Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы 

менеджмента. Механизмы координации.  Организация производства. Управление 

персоналом. Мотивация и контроль. 

Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. 

Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка.  

Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

 

 

  Материально-техническое обеспечение 

1. Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл.общеобразоват.учрежд. с 

углубленным изучением экономики / Гос.унив. Высшая школа экономики; под ред. 

С.И.Иванова. - В 2-х книгах. - Книга 1. - М.: Вита-Пресс, 2001. - 336с. 

2. Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл.общеобразоват.учрежд. с 

углубленным изучением экономики / Гос.унив. Высшая школа экономики; под ред. 

С.И.Иванова. - В 2-х книгах. - Книга 2. - М.: Вита-Пресс, 2001. – ЗЗ6с. 

 

3. Практикум  по  основам  экономической  теории:  Уч.пособие  для  10-11   кл. 

общеобразоват.учрежд. с углубленным изучением экономики / Гос.унив. Высшая 

школа экономики; под ред. С.И.Иванова. - М.: Вита-Пресс, 2003. - 272с. 

4. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике: 9-11 кл. М.: Вита-Пресс, 1997. - 

114с. 

5. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Трудные задачи по экономике: Для старших 

классов. -М.: Вита-Пресс, 1999. - 80с. 

6. Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С. Сборник задач по 

экономике (8-11 классы). - М.: МЦЭБО, 1999. - 64 с. 

 

7. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: Активные формы 

преподавания: Учеб.пособие. - М.: Аспект-Пресс, 1995. 

8. Волков С.Д., Корнейчук Б.В., Любарский А.Н. Экономика: Сборник задач. - М.: 

Рольф, 2Ш. 

9. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике: Для учащихся 9-11 классов. - В 3-

х книгах. Книга 1. Задачник по микроэкономике. - М.: Вита - Пресс, 1999. 

10. Практикум по экономической теории: Учебное пособие для  10-11  классов 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением экономики / ГУ-ВШЭ; 

под ред. С.И.Иванова. - в 2-х книгах. -М.: Вита-Пресс, 1999. 

     11. Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С. Задачи по 

экономике с  решениями. - М.: МЦЭБО, 1999. - 112с. 

12. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе: В 2 кн.Кн.1. Пособие для учителя. 2-е 

изд. -М.:Вита-пресс, 1998. 



13. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе: В 2-х кн. Кн.2: Пособие 

для учителя. - М.: Вита-пресс, 1999. 

14. Фирсов Е.Г. Экономика. Интеллектуальные игры для школьников. - Ярославль: 

«Академия   развития», 1998.-208с. 

15. Экономическая теория в школе. Книга для учителя/ под ред.О.Ю.Мамедова. - 

Ростов- на-Дону: изд-во «Феникс», 1996. 

16. Методические рекомендации для учителя: Книга для учителя /У-ВШЭ; под ред. 

С.И.Иванова. -М.: Вита-Пресс, 1999. 



Календарно-тематическое планирование 10класс  

 

Система уроков 

  

Содержание 

(основные понятия) 

Задачи. Планируемый результат и уровень освоения 

Компетенции 

Учебно-познавательная Информационная 

Базисный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

Тема1. Предмет и метод экономической теории.  

1-3 Проблема выбора 

при безграничности 

потребностей и 

ограниченности 

ресурсов. 

 

Классификация 

потребностей, 

факторов 

производства, 

экономические и 

свободные блага; 

ресурсы; 

ограниченность; 

проблема выбора; 

основные вопросы 

экономики. 

Знают: (продуктивный 

уровень) основные 

потребности и их 

классификацию, 

классификацию 

факторов 

производства, виды 

доходов.  

Умеют: (продуктивный 

уровень) доказывать 

безграничный характер 

потребностей, отличать 

экономические и 

Умеют: (продуктивный 

уровень) объяснять, в 

чем суть проблемы 

ограниченности 

ресурсов и ее 

относительный характер, 

выделять ресурсы, 

которые относятся к 

факторам производства  

Умеют: 

анализировать 

данную 

информацию 

(исследовательски

й уровень) 



неэкономические блага 

4-6. Альтернативная 

стоимость и кривая 

производственных 

возможностей. 

 

Рациональное 

поведение и его 

признаки, 

альтернативная 

стоимость, кривая 

производственных 

возможностей.  

Знают: (продуктивный 

уровень)  предпосылки 

и признаки 

рационального 

поведения человека.  

Умеют: (продуктивный 

уровень)  используя 

график, находить точки 

эффективного и 

неэффективного 

использования 

ресурсов, точки 

объемов производства; 

читать данный график 

Умеют: (творческий 

уровень) приводить 

примеры 

альтернативной 

стоимости, осуществлять 

выбор, используя 

решетку принятия 

решения, использовать 

график кривой 

производственных 

возможностей для 

нахождения 

альтернативной 

стоимости, объяснять 

причины выпуклости 

кривой 

производственных 

возможностей и 

анализировать ее 

альтернативные 

варианты  

Умеют: работать 

со справочниками 

и энциклопедиями 

(продуктивный 

уровень) 

  



7-9. 

Фундаментальные 

проблемы 

экономики. Предмет 

и метод 

экономической 

науки. Измерение 

экономических 

величин. 

 

Экономика как  

хозяйственная система; 

экономика как наука; 

микроэкономика; 

макроэкономика, 

главные вопросы 

экономики, позитивный 

и нормативный подход, 

экономическая модель, 

переменные, 

номинальные и 

реальные величины 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень)  различия 

между макро и 

микроэкономикой, 

позитивной и 

нормативной 

экономикой, основные 

методы исследования.  

Умеют: (продуктивный 

уровень) 

формулировать 

предмет 

экономической науки, 

приводить примеры 

понятий микро и 

макроэкономики, 

нормативной и 

позитивной экономики  

Умеют: (творческий 

уровень) выделять и 

анализировать 

фундаментальные 

проблемы экономики, 

рассчитывать 

простейшие индексы, 

различать абсолютные и 

относительные 

величины, номинальные 

и реальные показатели  

Умеют: 

анализировать и 

обрабатывать 

практическую 

информацию 

(творческий 

уровень) 

  

10.Мониторинг        Контрольная 

работа №1 по 

теме «Предмет и 



метод 

экономической 

теории» 

Тема 2. Экономические системы 

11-13. Два способа 

решения 

фундаментальных 

проблем экономики. 

Административно - 

плановая система. 

 

Экономические 

системы, 

административно – 

плановая система, 

государственная 

собственность, 

плановое управление 

экономикой СССР 

Знают: (продуктивный 

уровень)  различия в 

способах решения 

фундаментальных 

проблем, стоящих 

перед каждой 

системой.  

Умеют: (творческий 

уровень) выделять 

конституирующие 

признаки каждой 

экономической 

системы и на их основе 

анализировать 

экономические 

системы  

Умеют: (творческий 

уровень) выделять 

слабые и сильные 

стороны 

административно – 

плановой системы  

Умеют: работать с 

правовыми и 

законодательными 

актами и 

документами 

(продуктивный 

уровень) 

14-17. Рынок и его 

функции. 

Рынок, виды и функции 

рынка, специализация, 

Знают: (продуктивный 

уровень) роль частной 

Знают: 

(репродуктивный 

Умеют: 

использовать для 



Кругооборот доходов 

в рыночной 

экономике. 

 

частная собственность, 

кругооборот доходов и 

расходов 

собственности в жизни 

общества, отличия 

индикативного 

планирования от 

директивного, роль 

цены в развитии 

рыночной экономики.  

Умеют: (продуктивный 

уровень) объяснять 

функции рынка  

уровень) о неизбежности 

государственного 

регулирования 

рыночной экономики  

Умеют: (продуктивный 

уровень) выделять 

главные субъекты рынка 

и понимать механизм 

взаимосвязи между 

ними 

поиска 

информации 

тематический 

каталог, 

мультимедийную 

энциклопедию 

(продуктивный 

уровень) 

18-19. 

Ограниченность 

возможностей рынка. 

Смешанная 

экономика. 

 

Внешние эффекты, 

частные и 

общественные блага, 

смешанная экономика, 

пределы 

вмешательства 

государства в 

экономику 

Знают: 

(исследовательский 

уровень) 

положительные  

отрицательные 

внешние эффекты, 

регулирование их 

государством. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) различать 

частные и 

общественные блага, 

Знают: (продуктивный 

уровень) особенности 

смешанной экономики и 

функции государства в 

ней.  

Умеют: 

(исследовательский 

уровень) анализировать 

схему кругооборота 

товаров, услуг и доходов 

в условиях 

государственного 

Умеют: Собрать и 

презентовать 

информационный 

бюллетень 

(творческий 

уровень) 



признаки их 

определяющие  

вмешательства в 

отношения фирм и дом. 

хоз., аргументировано 

объяснять пределы 

вмешательства 

государства в экономику  

20.Мониторинг       Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Экономические 

системы» 

Тема 3.Спрос, предложение и рыночное равновесие  

21-24.Спрос и закон 

спроса. Предложение 

и закон 

предложения.   

Спрос, величина, закон, 

кривая спроса, ценовой 

барьер, эффект дохода 

и замещения, принцип 

убывания предельной 

полезности, эффект 

Гиффена; факторы, 

влияющие на спрос, 

предложение, 

величина и закон 

Знают: (продуктивный 

уровень) различия 

между понятиями 

«спрос» и «величина 

спроса»; предложение 

и «величина 

предложения», 

нормальными и 

низшими товарам. 

Умеют: (продуктивный 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) товары – 

субституты и 

комплименты, различия 

их. 

Умеют: (творческий 

уровень) обосновывать 

закон спроса, объясняя 

действие эффектов 

Умеют: собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

материалы СМИ 

(творческий 

уровень) 



предложения, кривая 

предложения, факторы, 

влияющие на 

предложение 

уровень) различать и 

отделять факторы, 

воздействующие на 

спрос и величину 

спроса, на 

предложение и 

величину предложения 

определять 

направления смещения 

кривой спроса и 

предложения, 

приводить примеры 

нормальных и низших 

товаров  

дохода, замещения, 

принципа падения 

предельной полезности, 

обосновывать действие 

закона предложения, 

понимать, как 

определяются границы 

расширения 

производства  

25-27. Рыночное 

равновесие. Реакция 

рынка на изменение 

спроса и 

предложения.  

Рыночное равновесие, 

равновесная цена, 

точка равновесия, 

условия совершенной 

конкуренции, 

уравновешивающая 

функция цены 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) механизм 

осуществления 

уравновешивающей 

функции цены. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) объяснять, как 

Знают: (продуктивный 

уровень)  механизм 

установления 

взаимосвязи между 

различными рынками, 

почему рыночное 

равновесие 

недолговечно  

Умеют: находить, 

обрабатывать и 

презентовать 

материалы 

(творческий 

уровень) 

  



в результате 

взаимодействия спроса 

и предложения 

устанавливается 

рыночное равновесие 

Умеют: (творческий 

уровень) строить 

цепочки возможных 

взаимосвязей рынков  

2 ЧЕТВЕРТЬ 

28-30. Реакция рынка 

на изменение спроса 

и предложения. 

Воздействие внешних 

сил на рыночное 

равновесие. Дефицит 

и избыток.  

Изменение спроса, 

предложения, 

одновременное 

изменение, «потолок» 

цены, товарный 

дефицит, минимальная 

цена, излишек товара 

Знают: (продуктивный 

уровень) причины, 

приводящие к 

нарушению рыночного 

равновесия и 

возникновению 

дефицита и избытка,  

Умеют: (продуктивный 

уровень) 

прогнозировать 

действия государства, 

связанные с 

возникновением 

дефицита и избытка  

Знают: (продуктивный 

уровень) последствия 

возникновения 

дефицита и избытка. 

Умеют: (творческий 

уровень) рассчитывать 

величину избытка и 

дефицита аналитически 

и графически  

Умеют: работать 

с архивными 

материалами 

(продуктивный 

уровень) 

31.Мониторинг        Контрольная 

работа №3 по 



теме «Спрос, 

предложение и 

рыночное 

равновесие» 

Тема 4.Эластичность спроса и предложения.  

32-35. Ценовая 

эластичность спроса. 

Эластичность спроса 

и доход 

производителей. 

 

Ценовая эластичность 

спроса, эластичный, 

неэластичный спрос, 

единичная 

эластичность, 

совершенно 

эластичный и 

неэластичный спрос, 

измерение 

эластичности по цене, 

коэффициент 

эластичности 

Знают: (продуктивный 

уровень) что такое 

эластичный, 

неэластичный спрос, 

единичная эластичность, 

совершенно эластичный 

и неэластичный спрос, 

иллюстрируя каждое 

понятие 

соответствующим ему 

примером. 

Умеют: (творческий 

уровень) 

иллюстрировать все 

виды ценовой 

эластичности спроса с 

помощью графиков, 

Умеют: (продуктивный 

уровень)  использовать 

данные об изменении 

полной выручки от 

продажи товара для 

определения характера 

эластичности спроса по 

цене; комментировать 

цифровые значения 

коэффициента 

эластичности спроса по 

цене и использовать 

его при определении 

характера эластичности 

Знают: (творческий 

уровень) расчет 

коэффициента ценовой 

Умеют: 

определять 

достоверность 

источников 

информации, 

задавать 

направление 

поиска 

информации 

(творческий 

уровень) 



анализировать их  эластичности спроса 

различать дуговую и 

точечную эластичность 

спроса  

36-38. Факторы, 

влияющие  на 

ценовую 

эластичность спроса. 

 

Факторы, влияющие  на 

ценовую эластичность 

спроса 

Знают: (продуктивный 

уровень) почему спрос 

на одни товары 

эластичен по цене, а на 

другие – неэластичен. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) приводить 

примеры групп товаров 

– заменителей  

Умеют: 

(исследовательский 

уровень) объяснять, 

почему спрос на 

конкретный товар 

эластичен или 

неэластичен, используя 

для такого объяснения 

известные 

детерминанты 

эластичности. 

Знают: (продуктивный 

уровень) деление 

товаров на предметы 

первой необходимости 

и предметы роскоши, о 

факторе времени при 

установлении 

Умеют: собирать 

и обрабатывать 

материалы 

Интернета 

(творческий 

уровень) 

  



характера ценовой 

эластичности спроса.  

39-40. Эластичность 

спроса по доходу. 

Перекрестная 

эластичность. 

 

Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная 

эластичность. 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень)  расчет 

коэффициента 

перекрестной 

эластичности спроса по 

цене 

Умеют: (продуктивный 

уровень) 

классифицировать 

товары, по группам 

(нормальные, низшие, 

первой необходимости) 

используя знания 

коэффициента 

эластичности спроса по 

доходу, используя 

значение коэффициента 

перекрестной 

эластичности 

Умеют: 

(исследовательский 

уровень) 

прогнозировать 

изменение выручки 

фирмы – 

производителя, 

анализируя различные 

виды эластичности 

спроса на 

производимый ею 

товар  

Умеют: 

представлять 

информацию в 

табличной и 

графической 

форме 

(продуктивный 

уровень) 



классифицировать 

товары по группам 

(взаимозаменяемые, 

дополняющие, 

нейтральные)  

41-42. Ценовая 

эластичность 

предложения. 

 

Ценовая эластичность 

предложения и 

факторы, влияющие на 

нее, эластичность в 

долгосрочном, 

среднесрочном, 

краткосрочном 

периоде, факторы, 

объясняющие 

различную степень 

эластичности 

предложения. 

Знают: (продуктивный 

уровень) роль запасов 

при определении 

степени эластичности 

предложения; как 

характер и тип 

производимого товара 

влияют на степень 

эластичности 

предложения  

Умеют: (продуктивный 

уровень) объяснять 

характер эластичности 

предложения с 

помощью графиков 

кривой предложения в 

краткосрочном, 

среднесрочном, 

долгосрочном периоде 

Знают: (продуктивный 

уровень) определение 

основных понятий, 

иллюстрировать их с 

помощью примеров 

Умеют: 

анализировать и 

систематизирова

ть Интернет 

информацию 

(продуктивный 

уровень) 

43-44. Практическое 

применение теории 

эластичности. 

Эластичность спроса и 

поведение фирм, 

теория эластичности и 

Знают: (продуктивный 

уровень) использование 

теории эластичности для 

Умеют: (творческий 

уровень) используя 

график определять 

Умеют: 

создавать 

информационны



 налоговая политика 

государства, 

распределение налогов 

при эластичном и 

неэластичном спросе 

решения микро и 

макроэкономических 

проблем. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) выделять 

области практического 

применения теории 

эластичности. 

объем налоговых 

поступлений в бюджет, 

сумму налогов, 

уплачиваемых 

продавцом и 

покупателями 

Знают: (продуктивный 

уровень)  как 

государство использует 

теорию эластичности 

при разработке 

налоговой политики; 

как влияет степень 

эластичности спроса, и 

предложения на 

распределение 

налогового бремени 

между покупателями и 

продавцами  

й бюллетень по 

заданной теме 

(творческий 

уровень) 

  

45.Мониторинг    Контрольная 

работа №4 по 

теме 



«Эластичность 

спроса и 

предложения» 

Тема 5.Поведение потребителя.  

46-47. Общая и 

предельная 

полезность. Закон 

убывающей 

предельной 

полезности. 

 

Общая и предельная 

полезность, закон 

убывающей предельной 

полезности, 

количественный подход, 

измерение полезности. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) объяснять 

взаимозависимость 

предельной и общей 

полезности в 

графической 

интерпретации 

различать 

кардиналистский и 

ординалистский 

подходы к анализу 

полезности и 

поведению 

потребителя 

Знают: (продуктивный 

уровень) предпосылки 

теории поведения 

потребителей. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) объяснять, как 

потребители 

совершают выбор, 

почему он 

индивидуален 

Умеют: делать 

анализ по 

опубликованной 

информации 

газет и журналов, 

объясняющих 

выбор 

потребителя 

(творческий 

уровень) 

48. Правило 

максимализации 

полезности 

 

Кардиналистская теория, 

правило 

максимализации 

полезности.  

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) правило 

максимализации 

Умеют: (творческий 

уровень) решать задачи 

и строить графики по 

теме, 

Умеют: грамотно 

цитировать 

источники на 

различных 



полезности. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) описывать 

модель поведения 

потребителя в 

концепции 

ординалистского 

подхода  

трансформировать 

экономическую 

информацию 

графическую и обратно, 

объяснять операцию 

выбора, используя 

анализ кривой 

безразличия 

носителях, 

составлять 

список 

литературы 

(творческий 

уровень) 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

49-50. Кривые 

безразличия. 

 

Ординалистский подход, 

оптимальный выбор, 

кривая безразличия, 

карта безразличия, 

предельная норма 

замещения, типы кривых 

безразличия 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень)  модель 

поведения потребителя 

в концепции 

ординалистского 

подхода. 

Умеют: (продуктивный 

уровень)  решать 

задачи и строить 

графики по теме, 

трансформировать 

экономическую 

информацию в 

графическую и обратно  

Умеют: работать 

с раздаточным 

материалом: 

анализировать 

табличные и 

графические 

данные 

(продуктивный 

уровень) 

51-54. Бюджетное 

ограничение. 

Равновесие 

потребителя. 

Бюджетное 

ограничение, бюджетная 

линия, равновесие 

потребителя 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) ключевые 

термины и 

Знают: (продуктивный 

уровень) 

экономический смысл 

наклона бюджетной 

Умеют: кратко 

излагать свои 

мысли устно и 

письменно 



 определения 

параграфа. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) показать как 

на потребительский 

выбор количества 

покупаемых товаров и 

услуг влияют 

предпочтения, доход, 

цены товаров и услуг 

линии; факторы, 

определяющие  ее 

положение на карте 

безразличия. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) объяснять 

различия денежного и 

реального дохода 

потребителя  

(продуктивный 

уровень)   

55-56. 

Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

 

Индивидуальный и 

рыночный спрос, кривая 

спроса 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) различия 

между спросом на 

индивидуальный товар 

и индивидуальным 

спросом потребителя.  

Умеют: (продуктивный 

уровень) строить 

график рыночного 

спроса на основе 

данных по 

Знают: (продуктивный 

уровень) различия 

между 

индивидуальным и 

рыночным спросом. 

Умеют: решать задачи  

Умеют: составить 

цепочку 

вопросов и 

ответов, выбрать 

форму 

представления 

своей 

информации 

(творческий 

уровень) 



индивидуальному 

спросу  

57. Мониторинг        Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Поведение 

потребителя» 

Тема 6.Фирма. Производство и издержки  

58-59. Современная 

фирма. 

Организационно – 

правовые формы 

предприятий 

 

Фирма, типы фирм, 

модель 

функционирования 

фирмы 

Группы фирм, типы 

хозяйственных 

товариществ и обществ, 

общества с 

ограниченной 

ответственностью, 

общество с 

дополнительной 

ответственностью, 

акционерное общество, 

Умеют: (продуктивный 

уровень) различать 

обыкновенные, 

привилегированные 

акции и облигации. 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) 

представление фирмы 

как коммерческое 

предприятие, понятие 

«юридическое лицо», 

унитарное предприятие  

Умеют: (продуктивный 

уровень)  различать 

организационно – 

правовые формы 

предприятий  

Умеют: работать 

с 

первоисточнико

м 

(продуктивный 

уровень) 



акция (обыкновенная, 

привилегированная) 

открытые и закрытые 

общества, облигации, 

производственный 

кооператив, унитарное 

предприятие 

60-61. Продукт 

фирмы 

 

Краткосрочный, 

долгосрочный период, 

общий продукт, средний 

продукт 

(производительность, 

эффективность)  труда, 

предельный продукт 

труда, закон убывающей 

эффективности. 

 Умеют: 

(продуктивный 

уровень) различать 

поведение фирмы в 

краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) понятия 

долгосрочного и 

краткосрочного 

периода, работу закона 

убывающей 

эффективности 

Умеют: (творческий 

уровень) давать 

графическую 

интерпретацию 

изучаемых величин 

Умеют: Интерпре

тировать и 

систематизирова

ть 

представленную 

информацию 

(продуктивный 

уровень) 

62-63. Бухгалтерские Бухгалтерские издержки, Умеют: (продуктивный Умеют: (творческий Умеют: собирать 



и экономические 

издержки 

 

основной капитал, 

амортизационные 

отчисления, 

экономические 

издержки и прибыль 

уровень) определить 

количественную 

разность между 

бухгалтерскими и 

количественными 

издержками и 

прибылью. 

Знают: (продуктивный 

уровень) что 

представляют 

бухгалтерские  и 

экономические 

издержки и прибыль, 

 какие элементы затрат 

входят в их величину  

уровень) анализировать 

альтернативные 

варианты вложения 

ресурсов, определять 

оптимальный вариант  

статистические 

данные и 

обрабатывать 

собранные 

сведения 

(творческий 

уровень) 

  

64-65. Как 

изменяются 

издержки фирмы 

 

Общие издержки, общие 

постоянные, 

переменные издержки, 

средние общие, 

постоянные, 

переменные издержки, 

предельные издержки 

Знают: (продуктивный 

уровень) различия 

между средними и 

предельными 

издержками. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) анализировать 

Умеют: (творческий 

уровень) на основе 

анализа графиков 

издержек делать вывод 

относительно 

проявления закона 

понижающейся 

Умеют: решать 

практические 

задачи, 

связанные с 

жизненными 

ситуациями 

(творческий 



графики общих 

издержек, общих 

постоянных, общих 

переменных, общих 

средних, постоянных 

средних, переменных 

средних и предельных 

издержек  

эффективности  уровень) 

66-67. Решение задач         

68. Какой размер 

фирмы считать 

оптимальным 

 

Положительный, 

отрицательный, 

неизменный эффект 

масштаба производства, 

минимально 

эффективный размер 

предприятия 

Знают: (продуктивный 

уровень) в чем состоит 

минимально 

эффективный размер 

предприятия, 

положительный, 

отрицательный и 

неизменный эффект 

масштаба 

производства. 

Умеют: 

(исследовательский 

уровень)  

Умеют: 

(исследовательский 

уровень) объяснять, 

приводить примеры 

влияния государства на 

различные виды фирм  

Умеют: собирать 

статистические 

данные и 

обрабатывать 

собранные 

сведения 

(исследовательс

кий уровень) 



преимущества и 

недостатки крупных и 

мелких фирм 

69.Мониторинг         Контрольная 

работа №6 по 

теме «Фирма. 

Производство и 

издержки» 

Тема 7.Конкуренция и рыночные структуры.  

70. Типы рыночных 

структур 

 

Типы рыночных структур Знают: (продуктивный 

уровень) критерии 

различия рыночных 

структур, сложившихся в 

различных отраслях 

экономики  

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) 

анализировать 

комплекс характерных 

признаков, 

отражающих условия 

образования той или 

иной рыночной 

структуры  

Умеют: освоить 

типичные 

экономические 

роли через 

участие в 

моделирующих 

ситуациях 

реальной жизни 

(продуктивный 

уровень) 

71. Совершенная 

конкуренция 

 

Общий, средний 

предельный доход, 

общая выручка, 

Знают: (продуктивный 

уровень)  понятия: 

общий, средний, 

Умеют: 

(исследовательский 

уровень) объяснять, 

Умеют: 

оформлять 

творческие 



состояние равновесия предельный доход 

фирмы, равновесное 

состояние фирмы 

Умеют: 

(исследовательский 

уровень) различать 

равновесное положение 

фирмы и равновесное 

положение отрасли в 

краткосрочном и 

долгосрочном периоде 

почему в условиях 

совершенной 

конкуренции 

соблюдается 

равенство Р= АР=МР 

(*^>) 

работы 

(продуктивный 

уровень) 

72. Монополия 

 

Сущность монополии, 

кривая спроса 

монополиста, ценовая 

дискриминация, 

экономические 

последствия, 

антимонопольная 

политика государства 

 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) понятия 

естественная 

монополия, ценовая 

дискриминация. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) анализировать 

поведение фирмы – 

монополиста, 

экономические 

Умеют: (творческий 

уровень) объяснять 

необходимость 

антимонопольной 

политики, 

проводимой 

государствами в 

странах с рыночной 

системой; различать 

понятия 

«доминирующее 

Умеют: 

проводить 

экономический 

анализ 

общественных 

явлений и 

событий 

(продуктивный 

уровень) 



 

 

последствия 

монополизации  

положение фирмы» и 

«фирма - монополист»  

73. Олигополия. 

Монополистическая 

конкуренция. 

Антимонопольная 

политика 

 

Олигополия, 

олигополистическая 

взаимозависимость, 

картель, лидерство в 

ценах, неценовая 

конкуренция, 

монополистическая 

конкуренция 

Знают: (продуктивный 

уровень) различия 

между совершенной и 

монополистической 

конкуренцией, в чем 

состоит 

олигополистическая 

взаимозависимость 

Умеют: (продуктивный 

уровень) анализировать 

поведение фирм в 

условиях 

монополистической 

конкуренции и 

олигополистической 

структуры рынка  

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) 

анализировать 

социально – 

экономические 

последствия 

монополистической 

конкуренции и 

олигополии  

Умеют: 

критически 

осмысливать 

экономическую 

информацию, 

поступающую из 

разных 

источников, 

формулируя на 

этой основе 

собственные 

заключения и 

оценочные 

суждения 

(творческий 

уровень) 

74. Мониторинг       Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Конкуренция и 



рыночные 

структуры» 

Тема 8.Рынки факторов производства и распределение доходов  

75. Особенности 

рынков факторов 

производства. 

 

Заработная плата, 

прибыль, рента, 

процент, прокатная 

оценка, 

производный спрос 

Знают: (продуктивный 

уровень) своеобразие 

рынка ресурсов как 

рынка услуг факторов 

производства. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) доказывать, что 

спрос на ресурсы имеет 

производный характер  

Знают: (продуктивный 

уровень)  какие виды 

доходов связаны с 

владением 

определенными 

факторами 

производства 

Умеют: оценивать 

происходящие 

события и 

поведение людей с 

экономической 

точки зрения 

(продуктивный 

уровень) 

76. Рынок труда и 

заработная плата 

 

Основные черты 

рынка труда, кривая 

спроса на труд, 

стоимость 

предельного 

продукта труда, 

денежное 

выражение 

предельного 

продукта труда, 

Знают: (продуктивный 

уровень)  чем 

определяется спрос на 

труд, факторы, 

определяющие 

дифференциацию 

заработной платы 

работников 

Умеют: (продуктивный 

уровень)  рассчитывать 

Умеют: (продуктивный 

уровень) 

характеризовать рынок 

труда и его 

особенности в России, 

различать кривые 

рыночного и 

индивидуального 

предложения труда 

Знают: (продуктивный 

Умеют: 

осуществлять 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

используя 

экономическую 

информацию 

(продуктивный 

уровень) 



дифференциация 

размеров ставок 

заработной платы, 

государственное 

регулирование 

минимума 

заработной платы 

денежное 

вознаграждение 

предельного продукта 

труда,  

уровень)  различия 

рыночного спроса на 

труд и спроса на труд 

со стороны отдельной 

фирмы  

77. Рынок услуг 

земли 

(землепользования) и 

земельная рента. 

 

Экономическая, 

земельная рента, 

чистая 

экономическая рента 

Знают: (продуктивный 

уровень) земля 

искусственно 

невоспроизводимый 

ограниченный 

экономический ресурс 

Умеют: (продуктивный 

уровень) объяснять, 

почему предложение 

земельных участков для 

пользования, пригодных 

с точки зрения 

плодородия и 

местоположения, 

неэластично по цене ( 

Умеют: (продуктивный 

уровень)  различать 

экономическую ренту и 

земельную ренту как 

частный случай 

экономической ренты 

при неэластичном по 

цене предложении 

ресурса  

Умеют: 

использовать 

полученную 

информацию и 

знания для решения 

типичных 

экономических 

задач 

(продуктивный 

уровень) 



78. Капитал и процент 

 

Реальный, 

оборотный, 

человеческий, 

денежный капитал, 

процент, 

номинальная и 

реальная процентная 

ставка 

Знают: (продуктивный 

уровень) отличия 

основного и оборотного 

капитала, понятие 

«человеческий капитал» 

Умеют: (продуктивный 

уровень) различать 

реальный и денежный 

капитал, процент и 

ставку процента, 

номинальную и 

реальную процентную 

ставку  

Знают: (продуктивный 

уровень) факторы, 

определяющие 

величину 

номинальной  и 

реальной процентной 

ставки  

Умеют: применять 

полученные знания 

для определения 

экономически 

рационального 

поведения в 

конкретных 

ситуациях 

(продуктивный 

уровень)   

4 ЧЕТВЕРТЬ 

79-81. В каких случаях 

фирме 

целесообразно 

инвестировать 

 

Дисконтирование, 

текущая 

дисконтированная 

стоимость, 

коэффициент 

дисконтирования, 

Знают: (продуктивный 

уровень) содержание 

процесса 

дисконтирования, 

текущую и чистую 

дисконтированную 

стоимость. 

 Умеют: (продуктивный 

Умеют: (продуктивный 

уровень) рассчитывать 

коэффициент 

дисконтирования и 

значение текущей и 

чистой 

дисконтированной 

стоимости будущего 

Умеют: 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения, вести 

дискуссию 

(продуктивный 

уровень) 



уровень) различать 

стоимость сегодняшнего 

и грядущих доходов  

потока доходов  

82. Мониторинг        Контрольная 

работа №8 по теме 

«Рынки факторов 

производства и 

распределение 

доходов» 

 

 

 

 

 

Тема 9.Деньги и банковская система.  

83-86. Роль денег в 

рыночной экономике 

 

Деньги, функции 

денег 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) различия 

между функциями 

денег в рыночной 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) 

анализировать 

определения денег 

Умеют: проводить 

экономический анализ 

общественных явлений 

и событий 

(исследовательский 



экономике; между 

рыночной и 

бартерной 

экономикой; 

преимущества 

рыночной системы по 

сравнению с 

бартерной  

разных авторов  

  

уровень) 

87-90. Виды денег и 

их свойства. 

Цель: обобщить 

наличие различных 

видов денег и их 

свойства  

Товарные, кредитные 

деньги 

демонетизация 

денег, депозит, 

наличные и 

безналичные деньги, 

ликвидность денег, 

денежные агрегаты 

Знают: 

(исследовательский 

уровень) различия 

товарных и 

кредитных, наличных 

и безналичных денег; 

различия между 

денежными 

агрегатами М0, М1, 

М2, М3 и L. 

Умеют: 

(исследовательский 

уровень) объяснять 

расчеты, 

Умеют: 

(исследовательский 

уровень) доказывать, 

что депозиты, 

коммерческие и 

государственные 

векселя виды денег, 

как безналичные 

деньги выполняют 

денежные функции  

Умеют: критически 

осмысливать 

экономическую 

информацию 

(исследовательский 

уровень) 



проводимые 

безналичными 

деньгами  

91-93. Коммерческие 

банки 

 

Коммерческие банки, 

Центральный банк, 

пассивы, активы, 

уставной капитал, 

активные операции, 

банковские ссуды, 

кредитная линия, 

ипотечное 

кредитование, 

баланс, норма 

резервов 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) 

посредническую роль 

коммерческих 

банков, активные и 

пассивные операции 

банков, каким 

образом 

формируется 

прибыль банка  

 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень)анализироват

ь структуру баланса 

коммерческого банка  

Умеют: работать с 

источниками 

экономической 

информации с 

использованием 

ресурсов Интернет 

(продуктивный 

уровень) 

 

 

Цели и функции 

Центрального банка, 

учетная ставка 

центрального банка, 

ставка 

рефинансирования, 

собственность на 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) функции 

Центрального банка, 

отличия балансов 

коммерческого и 

Центрального банка. 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) 

анализировать 

отношения между 

органами 

государственной 

Умеют: работать с 

источниками 

экономической 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации 



активы Центрального 

банка, федеральная 

собственность 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) различать 

роль, цели и задачи 

коммерческих банков 

от Центрального 

банка  

власти и 

Центральным банком 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) различие 

между учетной 

ставкой Центрального 

банка и ставкой 

рефинансирования  

(продуктивный 

уровень) 

94. Потребительское 

кредитование. 

Ипотечный кредит 

Основы 

кредитования.  

Возможные риски. 

Плюсы и минусы 

кредитной системы 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) различать 

виды кредитования 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) различие 

между различными 

видами кредитования 

Умеют: работать с 

источниками 

экономической 

информации с 

использованием 

современных средств 

коммуникации 

(продуктивный 

уровень) 

95.Мониторинг    Контрольная работа 

№9 по теме «Деньги и 

банковская система» 

Тема 10. Предпринимательство  



96-98. Понятие 

предпринимательств

а. Организационно-

правовые формы 

предпринимательств

а.  

Понятия 
предпринима -
тельства и 
предпринимателя. 
Виды 
предпринимательств
а.  
Характеристика 
предпринимателя. 
Склонность к риску. 
Мотивы 
предпринимателя. 
Предприниматель и 
фирма. 
Внутрифирменное 
предпринимательств
о. 
 
Юридические лица. 
Некоммерческие  
предприятия. Общая 
классификация фирм 
по правовому статусу. 
Формы предприятий 
в России. 
Государственные и 
муниципальные 
унитарные 
предприятия. 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) понятия 

предпринимательств

а и 

предпринимателя. 

Виды 

предпринимательств

а.  

 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) различать 

организационно- 

правовые формы 

предприятий,  

 Знают: Юридические 

лица. 

Некоммерческие  

предприятия. 

 осуществления 
самостоятельного 
поиска, анализа и 
использования 
экономической 
информации.  
 



Производственные 
кооперативы. 
Объединения 
предприятий. Малый 
бизнес. 
 

99-101. Менеджмент 

и его основные 

элементы 

Понятия 
менеджмента и 
менеджера. 
Организационная 
структура. Принципы 
менеджмента. 
Механизмы 
координации.  
Организация 
производства. 
Управление 
персоналом. 
Мотивация и 
контроль. 

 

 

 

   



102-104.Маркетинг и 

его основные 

элементы.  Реклама 

Понятие маркетинга. 
История и эволюция 
маркетинга. 
Поведение 
покупателей на 
рынке. Сегментация 
рынка.  
Жизненный цикл 
товара. Реклама. 
Качество. 
Стимулирование 
сбыта. 
 

 

   

105-106.Мониторинг    Контрольная работа 

№10 по теме 

«Предпринимательство

» 

107-108. Обобщение 

по изученному 

материалу 10 класса 

   ЭКЗАМЕН 

 

 
 


