
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического совета  

МАОУ «Артинский лицей», 

протокол № 1 от 27.08.2021 

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                  

приказом директора                                                                                                                                       

МАОУ «Артинский лицей»                                                                                                                                                       

от 31.08.2021 года № 77-од 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного курса 

 «Решение экономических задач» для обучающихся 10 класса 

(приложение к ООП СОО МАОУ «Артинский лицей») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Арти 

 2021 год  



 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Решение экономических задач» 

 

Личностные 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического знания, включающего знания 

истории экономической мысли, современной экономической теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере экономических отношений), а 

также умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность. 

 

Метапредметные: 

1. Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, в том 

числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между экономическими явлениями и 

процессами: 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и приводить 

аргументы в подтверждение собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 

 

Предметные: 



1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми экономическими понятиями: рациональный 

выбор, экономическая система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция); 

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского общества, экономических 

институтов. 

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской практике: рынка товаров и услуг, рынка 

труда, рынка земли, банковской и налоговой систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное выполнение единого государственного 

экзамена по обществознанию, включающего все два типа заданий в части вопросов, касающихся экономических знаний. 

 

Содержание программы 

Построение понятия хозяйство как одна из подсистем общества». Установление связи хозяйства с другими сферами жизни общества 

(политической, социальной, правовой, духовной). Характеристика современной экономики как экономической теории 

(микроэкономика, макроэкономика) и прикладных экономических дисциплин. Исследование методов, используемых в экономике 

(моделирование, анализ экономических источников, синтез, обобщение, дедукция, индукция, классификация). Разграничение понятий 

«номинальные» и «реальные величины». Характеристика потребностей человека и способов их удовлетворения. Определение понятия 

«потребительское равновесие». Выявление основных проблем экономики. Виды собственности. Понятие собственности. Анализ 

исторического развития собственности и формирования различных её видов: общинной, частной, государственной, личной, 

муниципальной. Типы экономической системы. Традиционная экономическая система. Построение понятия «экономическая система». 

Рыночная экономическая система. Централизованная экономическая система. Анализ исторических условий формирования рыночной 

экономической системы. Характеристика рыночной экономической системы. Характеристика централизованной экономической 

системы. Рассмотрение опыта СССР. Смешанная экономическая система. Спрос. Закон спроса. Построение понятий «спрос», 

«величина спроса». Формулирование закона спроса. Построение графика спроса. Характеристика факторов, влияющих на спрос 

(величина денежных доходов, численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цена на взаимозаменяемые и 

взаимодополняемые товары, ожидание изменения цен). Предложение. Закон предложения. Построение понятий «предложение», 

«величина предложения». Характеристика факторов, влияющих на предложение (цены на ресурсы, изменение технологий 

производства, изменение налогов и дотаций, ожидание изменений цен, цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары, 

количество продавцов). Рыночное равновесие. Дефицит и избыток на рынке. Построение модели рыночного равновесия. Определение 

равновесной цены и равновесного количества. Изменение рыночного равновесия под воздействием детерминант спроса и предложения 

(анализ графиков). Анализ воздействия внешних сил на рыночное равновесие. Построение графика, иллюстрирующего дефицит и 

избыток на рынке. Определение последствий воздействия государства на рынок. Фирма как коммерческая организация. Экономическая 

составляющая в деятельности фирмы. Определение понятий «доход», «затраты», «прибыль». Малый, средний и крупный бизнес: 

преимущества и недостатки. Формы организации предпринимательства. Виды объединений бизнеса. Характеристика горизонтальных, 



вертикальных и диверсифицированных объединений. Выделение особенностей холдинга и предпринимательских сетей. Менеджмент и 

его функции. Организация предприятия. Определение понятия «менеджмент». Построение организационной структуры для своего 

предприятия. Маркетинг. Маркетинговое исследование. Определение роли рекламы в деятельности фирмы. Разграничение понятий 

«номинальные» и «реальные величины». Понятие «тип рыночной структуры». Совершенная конкуренция. Определение понятия «тип 

рыночной структуры». Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия и её виды. Особенности рынков факторов 

производства. Рынок труда. Определение особенностей рынков факторов производства. Рынок земли. Рынок капитала.  

 

Основная литература — учебники для 10 класса 

1.Экономика /под ред. С.И. Иванова. В 2-х книгах. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2017. 

   2.Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

 

Дополнительная литература 

1. Архипов А.П. Азбука страхования: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — 288 с. 

2. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. — 240 с. 

3. Гудырин С.Н. Основы маркетинга: учеб, пособие для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — 240 с. 

4. Киреев А.П. Экономика в графиках. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. — 96 с. 

5. Липсиц И.В. Экономика: учеб. Базовый курс. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2012. — 272 с. 

 

Задачники, практикумы 

1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до олимпиадных — М.: ВИТА-ПРЕСС. 

2. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по экономике: от простых до олимпиадных. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2011.  

3. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике с решениями. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013.  

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. 10-11 кл.; пособие для учащихся (профильный уровень) и студентов 

ВУЗов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013.  

5. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовка к ЕГЭ: пособие для 10-11 кл. / Е.Б. Лавренова. — М.: 

ВИТА- ПРЕСС, 2019.  

6. Линьков А.Я. Экономика. 10-11 кл.: практикум для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание).  

7. Равичев С.А. и др. Сборник задач по экономике. 8—11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.  

8. Практикум по основам экономической теории /под ред. С.И. Иванова. 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание).  

9. Стариченко Т.Н. Экономика: практикум. — М.: НЦ ЭНАС, 2018.  

10. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: практикум. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.  

11. Экономика. 10-11 кл.: контрольные задания, тесты / авт.- сост. О.И. Медведева. — Волгоград: Учитель, 2019.  



 

Интернет-ресурсы 

1. www.economicus.ru— образовательно-справочный портал по экономике. 

2. ecsocman.edu.ru— Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

3. www.ereport.ru— обзорная информация по мировой экономике. 

4. www.cmmarket.ru— обзоры мировых товарных рынков. 

5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство. 

6. www.stat.hse.ru— статистический портал Высшей школы экономики. 

7. www.cefir.ru— официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и финансовых исследований России. 

8. www.beafnd.org— Фонд Бюро экономического анализа. 

9. www.commersant.ru— газета «Коммерсант». 

10. www.expert.ru— журнал «Эксперт». 

11. www.vopreco.ru— сайт журнала «Вопросы экономики» (ведущий в России теоретический и научно-практический журнал 

общеэкономического содержания). 

12. www.tpprf.ru— Торгово-промышленная палата РФ. 

13. www.rts.micex.ru— РТС и ММВБ— объединённая биржа. 

14. www.economy.gov.ru/minec/ma — Министерство экономического развития РФ. 

15. www.minpromtorg.gov.ru— Министерство торговли и промышленности РФ. 

 

Тематическое планирование по предмету « Решение экономических задач» 

с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

10 класс 

  

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока 

Количество 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

1  Экономика как наука. Экономика как наука и сфера деятельности 

человека. Предмет и методы экономической теории. Ограниченность 

ресурсов и рост потребностей.  

1 Практическая работа 

Работа с текстом 
 

2 Факторы производства, производительность труда. Свободные и 

экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита 

прав потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Факторы производства и факторные 

1 Практическая работа 

Анализ текста 
 

http://www.economicus.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.stat.hse.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.commersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.minpromtorg.gov.ru/


доходы. Производительность труда. Главные вопросы экономики 

3-4 Экономическая система. Исторические типы экономических 

систем. Понятие экономической системы. Традиционная 

экономическая система. Рыночная экономическая система. 

Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

2   

5 Смешанная экономика 1   

6-7 Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Понятие о рынке. Спрос и 

его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости спроса от цены. 

«Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность 

спроса. 

 

2   

8-9 Равновесная цена. Эластичность предложения. Объём предложения. 

Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. 

Эластичность предложения. 

2 Разбор 

спецификации ЕГЭ 
 

10-11 Типы рынков. Понятие конкуренции, её сущность. Условия для 

конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. 

Рыночные структуры. Модели современного рынка. Историческая 

эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная 

конкуренция. Антимонопольная политика 

2  Прототип задания 

7,8 ЕГЭ 

12-15 Источники доходов. Первичные и вторичные доходы. Заработная 

плата, прибыль, процент, дивиденд, рента 

4  Работа с текстом, 

прототип задания 21-

24 

16-17 Банки. Формирование банковской системы. Банки. Формирование 

банковской системы. Из истории банковского дела. Современные банки 

и банковская система. Центральный банк и его функции. 

Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность.  

2   

18-19 Кредиты. Депозиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание. 

2   

20 Происхождение и функции денег. История появления денег. 

Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. Денежное 

обращение. Денежные агрегаты.  

1   



21-22 Денежная масса М1. Денежный рынок. Денежный (финансовый) 

рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. 

Равновесие на денежно-финансовом рынке. Монетарная политика 

государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения 

электронных денег. 

2   

23 Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых 

бирж. Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой 

бирже. Биржевые индексы.  

1   

24-25 Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок 

ценных бумаг. Фондовые инструменты. Участники фондового рынка 

2   

26-29 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы.   Рынок труда. Труд и рынок 

рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество 

рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. 

Прожиточный минимум. Государственная политика в области 

занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

4   

30-33 Фирма— главное звено рыночной экономики. Фирма и её цели. 

Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки 

производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и 

предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон 

убывающей отдачи (доходности). 

  

4   

34 Итоговое повторение по курсу  1   

 


