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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
 Рабочая программа по экономике профильного уровня для 10 класса составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (с изменениями и дополнениями) 
2.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №4» г. 
Брянска. 
3.Учебного плана МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2020-2021 учебный год. 
 Рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторскими программами  курса и 
тематическим планированием  к учебнику Иванова С.И. «Экономика». Для 10-11 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.:  «Вита-пресс» 2010. 
 Представленный учебник соответствует требованиям ФК ГОС и внесен в федеральный 
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. 
 Обучение осуществляется по следующим учебникам: 
1. Иванов С.И. Экономика. Основы экономической теории т. 1,2. Вита-Пресс, 2012. 
 Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующей цели: формировать у школьников базовые экономические понятия, общие 
представления о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской 
деятельностью. 
 Задачи учебного предмета: 
-развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении 
экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности к личному 
самоопределению и самореализации; 
-воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской 
деятельности; 
-освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 
-овладение умениями 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, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 
общества и государства; 
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 
работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 
 Содержание среднего (полного) общего образования  на профильном 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; 
- макроэкономика и международная экономика; 
- прикладная экономика.  

 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. 
 Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 
основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. 
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
будущему экономисту. 
 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 
курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др. 



 Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 
профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в 
экономической сфере. 
 В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2020-2021 учебный 
год на изучение ЭКОНОМИКИ в 10 классе отводится 68 часов. Соответственно программа 
рассчитана на 2 часа в неделю в течение одного учебного года на ПРОФИЛЬНОМ уровне.   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами российского общества; 

воспитание активной гражданской позиции, гордости за достижения своей родины; 

2) формирование личных мотивов для получения экономических знаний и навыков, для выбора 

будущей профессии с опорой на экономические знания; 

3) формирование умения принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) формирование умения оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

6) этические: знать правила поведения участников бизнеса, уважать частную и государственную 

собственность, знать свои права и обязанности в экономических сферах деятельности; 

7) экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие различных 

видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, графики, 

диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, диаграммы, таблицы, делать 

выводы; 

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, находить пути их решения, 

выделять этапы в достижении цели, составлять бюджеты, бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания; 

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: умение выстраивать 

деловые отношения, доносить до слушателя свои предложения, принимать высказывания и суждения 

других; 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, участвовать в дискуссиях, 

аргументированно излагать свою точку зрения, уметь разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-следственные связи, устанавливать закономерности, подтверждать 

конкретными примерами теоретические выкладки и экономические законы; 

7) навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 



8) соблюдение правил техники безопасности, эргономики, ресурсосбережения, гигиены, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

9) владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том числе умения 

свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, переводить значения слов с 

иностранных языков, заменять их синонимами; 

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их реализации. 

Предметные результаты (профильный  уровень): 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; 

особенностях её методологии и применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности направлений современной экономической науки; 

2) овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической экономической 

информацией; овладение умением самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для 

решения теоретических и прикладных задач; 

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных методах и 

приёмах ведения бизнеса; 

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять бюджеты, бизнес-планы, и 

планировать доходы и расходы; 

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

7) сформированность знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при 

переходе к рыночной системе хозяйствования, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

Выпускник на профильном уровне научится: 

основные концепции экономики 

- определять границы применимости методов экономической теории; 

- анализировать проблему альтернативной стоимости; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать её; 

- иллюстрировать примерами факторы производства; 

- характеризовать типы экономических систем; 

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства; 

микроэкономика 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета собственной семьи; 



- строить личный финансовый план; 

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

- анализировать собственное потребительское поведение; 

- определять роль кредита в современной экономике; 

- применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

- приводить примеры товаров Гиффена; 

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

- объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства; 

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- сравнивать виды ценных бумаг; 

- анализировать страховые услуги; 

- определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельности организации; 

- приводить примеры эффективной рекламы; 

- приводить примеры сфер применения показателя ВНП; 

- производить расчёт ВВП; 

- приводить примеры экономической функции денег в реаль- 

ной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на 

формирование величины денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства. 

- объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

основные концепции экономики 



- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 

источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

- владеть приёмами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

которые связаны с описанием состояния российской экономики; 

- анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

микроэкономика 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

- использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке, вкладам и др.; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

 

макроэкономика 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 

используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 

экономического роста; 



- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 

которые связаны с описанием состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 

экономике России; 

-решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 

качестве гражданина и налогоплательщика. 

- понимать особенности формирования рыночной экономики и роль государства в современном мире 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Экономика» 10 класс 
Профильный уровень 

 
№ Название раздела (темы) Основные вопросы раздела (темы) Кол-во 

часов 

1 Предмет и метод 
экономической науки  

Предмет и метод экономической науки. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость. Кривая 
производственных возможностей. Факторы производства и 
факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 
преимущества. 

7 

2 Рыночная  
система 
хозяйствования.  
Смешанная 
экономика 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 
Ограниченность ресурсов и ограниченность доходов. Проблема 
выбора. Экономические блага. Ресурсы и факторы производства. 
Природные ресурсы, капитал и труд. Факторы производства и 
создаваемые ими доходы. 
Проблема выбора и альтернативная стоимость. Кривая 
производственных возможностей. Фундаментальные проблемы 
экономики: что производить? Как производить? Для кого 
производить? Определение предмета экономической науки. 
Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и нормативная 
экономика. Метод экономической науки. Экономическая модель. 
Экономические переменные. Потоки и запасы. Размерность 
экономических величин. Номинальные и реальные показатели. 

6 

3 Спрос,  
предложение и 
рыночное равновесие 

Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. 
Закон спроса. Обоснование закона спроса. Ценовой барьер. 
Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание предельной 
полезности товара. 
Эффект Гиффена. Другие факторы, влияющие на спрос. Понятие 
предложения и закон предложения. Величина предложения. 

6 



Кривая предложения, закон предложения. Факторы, влияющие 
на предложение. 
Рыночное равновесие. Понятие совершенной конкуренции. 
Точка пересечения кривых спроса и предложения. Равновесная 
цена. 
Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие 
внешних сил на рыночное равновесие. Дефицит и избыток. 
Государственное регулирование цен и рыночное равновесие. 

4 Эластичность спроса 
и предложения 

Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный 
спрос. Единичная эластичность спроса. Совершенно эластичный 
и совершенно неэластичный спрос. Коэффициент эластичности. 
Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 
Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность 
спроса. Ценовая эластичность предложения. Эластичное и 
неэластичное предложение. Эластичность предложения в 
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 
Практическое значение теории эластичности. 

8 

5 Поведение 
потребителя 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 
полезности. Измерение полезности, количественный подход. 
Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор 
потребителя. 
Кривые безразличия. Порядковый (ординалистский) подход к 
определению полезности. Кривая безразличия и карта 
безразличия. Предельная норма замещения. Типы кривых 
безразличия. Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 
Влияние изменений дохода и соотношения цен на положение 
бюджетной линии. Равновесие потребителя. Индивидуальный и 
рыночный спрос. 

6 

6 Фирма. Производство 
и издержки 

Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. 
Организационно-правовые формы современной фирмы. 
Хозяйственные товарищества и акционерные общества. 
Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 
Продукт фирмы. Общий продукт фирмы. Средний продукт 
(производительность труда). Предельный продукт труда. Закон 
убывающей эффективности труда. Бухгалтерские издержки и 
прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные 
издержки. Общие и средние издержки, постоянные и 
переменные издержки. Предельные издержки. Динамика 
издержек. Проблема оптимального размера фирмы. 
Положительный, отрицательный и неизменный эффект 
масштаба производства. Минимально эффективный размер 
предприятия. Преимущества крупных фирм и мелкий бизнес. 

7 

7  Предпринимательств
о 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 
финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных 
бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные 
принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. 
Бизнес-план.  

5 

8 Деньги и банковская 
система 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки 
и банковская система. 

9 

9 Рынки  
факторов  
производства и 
распределение 
доходов 

Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. 
Спрос фирмы на труд. Предложение труда для отдельной 
фирмы.  
Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке 
труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. 
Рынок капитала. Дисконтирование. 

6 



10 Конкуренция и 
рыночные структуры 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, 
монополистическая конкуренция, олигополия и монополия. 
Фирма в условиях совершенной конкуренции. Общий, средний и 
предельный доход фирмы. Границы целесообразности выпуска 
продукции фирмой. Кривые предложения конкурентной фирмы. 
Равновесное положение фирмы. Монополия. Кривая спроса 
монополиста. Общий и предельный доход монополиста. 
Оптимальный объем выпуска продукции монополистом. 
Ценовая дискриминация. 
Антимонопольная политика государства. 
Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное 
поведение олигополистов. Картели, лидерство в ценах, 
неценовая конкуренция. 
Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической 
конкуренции от совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в 
условиях краткосрочного и долгосрочного периодов в условиях 
монополистической конкуренции. 

6 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Название учебного предмета: экономика. 
Количество часов за год: 68 
Количество часов за 1 полугодие - 34; 2 полугодие – 36.  
 

№  Название темы, раздела Основные вопросы 
содержания, темы уроков 

Кол-во час Примерные сроки 
прохождения 
программы 

Место в 
пособии/учебнике 

Примечание 

 Тема 1. «Предмет и метод  экономической науки» 7  СЕНТЯБРЬ   

1 Введение. Экономика как наука. Методы экономических 
исследований.   

1 СЕНТЯБРЬ Стр.3-4,   

2 Потребности. Блага. Ресурсы: Безграничность 
потребностей и ограниченность ресурсов. 

1 СЕНТЯБРЬ §1.1  

3 Проблема выбора в экономике. Рациональное 
экономическое поведение. 

1 СЕНТЯБРЬ §1.1  

4 Альтернативные затраты и кривая производственных 
возможностей.  

1 СЕНТЯБРЬ §1.2  

5 Фундаментальные проблемы экономики и предмет 
экономической науки (главные вопросы экономики). 

1 СЕНТЯБРЬ §1.3  

6 Метод экономической науки. Измерение экономических 
величин. 

1 СЕНТЯБРЬ §1.4  

7 Повторительно-обобщающий урок  «Предмет и метод  
экономической науки» 

1 ОКТЯБРЬ   

 Тема 2. «Рыночная система хозяйствования. Смешанная 
экономика» 

6    

8 Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 1 ОКТЯБРЬ §2.2  

9 Способы решения фундаментальных проблем экономики.  1 ОКТЯБРЬ §2.1  



Традиционная экономическая система.  

10 Основные черты административно-плановой системы. 1 ОКТЯБРЬ §2.2  

11 Основные черты рыночной системы. 1 ОКТЯБРЬ §2.3, 2.4  

12 Смешанная экономика. 1 ОКТЯБРЬ §2.5  

13 Зачет № 1 «Типы экономических систем». 1 ОКТЯБРЬ   

 Тема 3. «Спрос, предложение и рыночное равновесие»   6    

14 Спрос. Закон спроса. Эффект Гиффена. 1 ОКТЯБРЬ §3.1  

15 График спроса. Факторы спроса. 1 ОКТЯБРЬ §3.1  

16 Предложение. Закон предложения.  1 ОКТЯБРЬ §3.2  

17 График предложения. Факторы предложения.  1 НОЯБРЬ §3.3  

18 Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса 
и предложения. 

1 НОЯБРЬ §3.4  

19 Дефицит и избыток. 1 НОЯБРЬ §3.5  

 Тема 4. Эластичность спроса и предложения 8    

20 
 

Ценовая эластичность спроса. 1 НОЯБРЬ §4.1  

21 Эластичность спроса производителей. 1 НОЯБРЬ §4.1  

22 
 

Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 1 НОЯБРЬ §4.2  

23 Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 
эластичность. 

1 ДЕКАБРЬ §4.3  

24 Ценовая эластичность предложения. 1 ДЕКАБРЬ §4.4  

25 Практическое применение теории эластичности. 1 ДЕКАБРЬ §4.5  



26 Зачет № 2 «Спрос, предложение и рыночное 
равновесие» 

1 ДЕКАБРЬ    

27 Повторный зачет 1 ДЕКАБРЬ   

 Тема 5. «Поведение потребителя» 6    

28 Общая и предельная полезность. 1 ДЕКАБРЬ §5.1  

29 Закон убывающей предельной полезности. 1 ДЕКАБРЬ §5.1  

30 Правило максимизации. 1 ДЕКАБРЬ §5.2  

31 Кривые безразличия. 1 ЯНВАРЬ §5.3  

32 Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 1 ЯНВАРЬ §5.4, 5.5  

33 Индивидуальный и рыночный спрос. 1 ЯНВАРЬ §5.5  

 Тема 6. «Фирма. Производство и издержки» 7    

34 Понятие фирмы. Фирма как экономическая организация. 1 ЯНВАРЬ §6.1,   

35 Фирма как экономическая организация. 1 ЯНВАРЬ §6.1  

36 Современная фирма. Продукт фирмы.  1 ЯНВАРЬ §6.2  

37 Бухгалтерские и экономические издержки. 1 ФЕВРАЛЬ §6.3  

38 Как изменяются издержки фирмы. 1 ФЕВРАЛЬ §6.4  

39 Производительность труда. Источники финансирования 
бизнеса. 

1 ФЕВРАЛЬ §6.5  

40 Зачет № 3 «Фирма. Производство и издержки». 1 ФЕВРАЛЬ   

 Тема 7. «Предпринимательство» 5    

41 Понятие предпринимательства. 1 ФЕВРАЛЬ §7.1  

42 Организационно-правовые формы предпринимательства. 1 ФЕВРАЛЬ §7.2  



43 Менеджмент и его функции. 1 ФЕВРАЛЬ §7.3  

44 Мотивация как функция менеджмента. 1 МАРТ §7.3  

45 Маркетинг и его основные элементы. 1 МАРТ §7.4  

 Тема 8. «Деньги и банковская система» 9    

46-
47 

Этапы развития денежной системы. Понятие «деньги». 2 МАРТ §8.1  

48 Виды денег. Функции денег. Понятие фондового рынка.  1 МАРТ §8.2  

49 Банки и банковская система. (Коммерческие банки) 1 МАРТ §8.2  

50  Кредит: понятие, сущность и основные формы. 1 МАРТ §8.3  

51 Центральный банк. Функции ЦБ. 1 МАРТ §8.4, вопросы  

52-
53 

Центральный банк. Норма обязательных резервов. 2 АПРЕЛЬ §8.4, практикум  

54 Зачёт №4 «Деньги и банковская система». 1 АПРЕЛЬ   

 Тема 9. «Рынки факторов производства и распределение 
доходов» 

6     

55 Особенности рынков факторов производства. 1 АПРЕЛЬ §9.1, практикум  

56 Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. 1 АПРЕЛЬ §9.2, практикум  

57  Рынок труда и заработная плата. Государственное 
регулирование занятости.  

1 АПРЕЛЬ §9.2, вопросы  

58 Рынок услуг земли и земельная рента. 1 АПРЕЛЬ §9.3, вопросы  

59 Капитал и процент. 1 МАЙ §9.4, практикум  

60 Целесообразность инвестиций. 1 МАЙ §9.5, вопросы  

 Тема 10. Конкуренция и рыночные структуры 6     



61 Типы рыночных структур. Понятие конкуренции. 1 МАЙ §10.1, вопросы  

62 Совершенная конкуренция. 1 МАЙ §10.2, практикум  

63 Монополия. 1 МАЙ §10.3, вопросы  

64 Олигополия. 1 МАЙ §10.4, практикум  

65 Монополистическая конкуренция. 1 МАЙ §10.5, вопросы  

66 Повторный зачет 1    

67 Итоговое повторение по курсу. 1 МАЙ   

69 Контрольно-оценочная процедура в рамках 
промежуточной аттестации за курс 10 класса по 
экономике. 

1 МАЙ   

 
 

 
 

 
 


