
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №496 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 
ПРИНЯТО 

На заседании Педагогического совета 

ГБОУ школа №496  

Московского района Санкт-

Петербурга 

Протокол №12 от 31.08.22       

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школа №496 

________________Козлова Н.А. 

Приказ №102-о от 31.08.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

среднего общего образования 

 по предмету Экономика 

 
 

 

 

Срок реализации: 1 год 

Составлена МО учителей  

Социально - гуманитарного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 г. 

 

 



2 
 

Нормативная база 

Рабочая программа по предмету «Экономика» разработана на основании: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

-Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− рабочей программы Г.Э. Королёвой, Т.В. Бурмистровой «Экономика», входящей в 

систему УМК «Алгоритм успеха». 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа № 496 

Московского района Санкт-Петербурга (содержательный раздел). 

В 2022-23 учебном году программа реализуется учителем Варельджян И.И. 

 

Аннотация к рабочей программе по экономике  

10 класса 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями   

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; планируемыми результатами основного общего образования по экономике, 

требованиями основной образовательной программы школы, на основании Программы для 

10 классов общеобразовательных школ (базовый уровень). Рабочая программа разработана 

на основе авторской программы Г.Э. Королёвой, Т.В. Бурмистровой «Экономика», 

входящей в систему УМК «Алгоритм успеха» (М: Вентана-Граф.2016). 

В преподавании курса используется Федеральный базисный учебный план для 

среднего (полного) общего образования, который отводит для изучения на базовом уровне 

учебного предмета «Экономика» в 10-м классе  34 часа за 1 год, из расчета 1час в неделю в 

течение 1-ого года.  

 

Цели программы: 
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- Формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для 

социальной и профессиональной ориентации учащихся. 

- Формирование культуры экономического мышления. 

- Выработка практических навыков принятия экономических решений. 

 

Задачи: 

- Вооружить учащихся необходимыми теоретическими знаниями и практическими 

умениями в области экономически. 

- Развить экономическую  культуру учащихся; 

- Формировать мировоззрение. 

Система контроля по предмету «Экономика» включает в себя внутренний мониторинг: 

проверочные работы (3), защиту проектных работ (1).  

Виды контроля: 

- Устный опрос по результатам работы с наглядным пособием; 

- Решение экономических кроссвордов; 

- Выполнение задач практикума; 

- Презентация бизнес-плана, доклад; 

- Тематические таблицы «Проверь себя» и тематические тесты. 

 

Класс 

Часов 

Учебник 
в  

неделю 
в год 

10 1 34 

Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. «Экономика. 10-11 

классы». Учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений.М.:Вентана Граф, 2020. - 224c. (1.3.3.5.4.1) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты освоения предмета «Экономика» отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину;  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития экономической науки и практики, осознание своего места в поликультурном мире;  

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

5) навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности экономического содержания;  

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  
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7) готовность и способность к экономическому образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

9) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Экономика» предусматривают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; выбирать рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач;  

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, 

получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;  

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов;  

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения;  

9) владение навыками познавательной рефлексии. 

 

Предметные результаты освоения предмета «Экономика» на базовом уровне 

предусматривают:  

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом;  

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 
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суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика);  

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

 

Критерии оценивания знаний и умений учащихся  

 

При устном опросе: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

- полностью освоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

При выполнении практической и контрольной работы: 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 
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технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по 

адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
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https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Содержание учебного предмета «Экономика» (10 класс) 

 

1. Что изучает экономика. Экономика и экономическая наука - 3 часа  

Что изучает экономическая наука. Микро и макроэкономика. Потребности. Блага. 

Свободные (неэкономические) и экономические блага. Товары и услуги. Классификация 

благ. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на формирование 

потребностей. Ограниченность благ. Производство. Продукт. Факторы производства и 

факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость. Производственные возможности. 

Кривая производственных возможностей, как пример экономической модели. Закон 

возрастающих альтернативных затрат. 

Практическая работа «Производственные возможности». Построение КПВ. 

2. Экономические системы - 2 часа  

Главные вопросы экономики: что производить? Как производить? Для кого 

производить? Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и ее 

преимущества, обмен.  

Экономическая система,  как способ согласования экономической деятельности людей 

в условиях разделения труда. Типы экономических систем.  Традиционная экономика. 

Централизованная экономика. Рыночная экономика. Случаи несостоятельности 

рынка.  Смешанная экономика. Общественные блага и внешние эффекты.  

Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода.  

3. Рыночный механизм - 10 часов 

Рынок одного товара. Спрос. Величина спроса. Кривая спроса.  Закон спроса. 

Принцип убывающей предельной полезности, эффект замещения и эффект дохода. Факторы 

спроса и сдвиги кривых спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений 

величины спроса. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. Кривая предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых предложения. 

Графическое отображение изменений предложения и изменений величины предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Равновесное количество. Равновесная 

выручка. Графическое отображение рыночного равновесия. Нарушение рыночного 

равновесия. Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения. 

Контрольная работа 

4. Конкуренция и ее виды – 2 часа 

Основные рыночные структуры. Конкуренция. Факторы, влияющие на степень 

конкуренции (количество продавцов, возможность проникновения на рынок, однородность 

товара, доступность информации о спросе и предложении товаров на рынке). 

Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Методы ценовой и 

неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки.  

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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Олигополия. Особенности формирования цены на олигопольном рынке. Механизмы 

согласования цен фирмами-олигополистами «лидерство в ценах» «издержки+прибыль», 

«прямой сговор». 

Монополия. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии для 

потребителей и общества в целом. Естественная монополия. Экономические и 

неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. Монопсония. 

Антимонопольная политика. 

5. Формы организации бизнеса - 2 часа 

Индивидуальная предпринимательская деятельность. Коллективная 

предпринимательская деятельность. Хозяйственные товарищества и общества. 

Акционерное общество. Общество с ограниченной ответственностью. Сравнительные 

преимущества и недостатки отдельных форм организации бизнеса. Основные 

организационные формы бизнеса в России.  

6. Экономика фирмы – 2 часа 

Фирма. Роль и цель фирм в экономике.  Мелкие и крупные фирмы, их преимущества 

и недостатки.    

Экономика фирмы. Производство и производительность труда.  Издержки. Виды 

издержек: постоянные, переменные, средние. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли.  

Предельные издержки. Предельная выручка. Использование предельных величин в 

экономическом анализе. Особенности распределения прибыли различных видов фирм. 

Дивиденд. Различие между дивидендом и процентом. Особенности прекращения 

деятельности фирм различных видов. Банкротство.  

Практическая работа «Расчет экономических показателей фирмы» 

7. Источники финансирования фирмы – 4 часа 

Внутренние и внешние источники финансирования бизнеса. Капитал.  Физический 

капитал. Финансовый капитал. Инвестиции. Основные способы финансирования 

инвестиций (использование собственных либо заемных средств).  

Фондовый рынок (Рынок ценных бумаг). Ликвидность ценных бумаг. Надёжность и 

доходность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый индекс. 

Рыночная цена фирмы.  

Виды ценных бумаг. Акция. Номинал акций. Контрольный пакет акций. Рыночная 

цена (курс) акции. Факторы, влияющие на курс акции. Облигация. Различие между акцией 

и облигацией.  

Контрольная работа  

Практическая работа «Создаем фирму» 

8. Бизнес-план предприятия — 1 час. 

Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг.  

Элементы бизнес-плана: сфера деятельности предприятия, рынки сбыта продукции, 

конкуренция, план маркетинга, план производства, финансовый план. 

Практическая работа «Бизнес-план предприятия». Презентация бизнес-планов. 

9. Рынок труда и его особенности - 1 час  

Особенности рынка труда. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда.Факторы, 

влияющие на ситуацию на рынке труда (демографические и социальные). Экономически 

активное население. Заработная плата. Ставка заработной платы. Повременная и сдельная 
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оплата труда. Условия труда. Производительность труда. Факторы производительности 

труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.  

 

10. Финансы семьи – 4 часа 

Рациональный потребитель. Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль 

информации в процессе потребительского выбора. Реклама. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов (заработная плата, доходы от 

сбережений, доходы от собственности, трансферты). Расходы семьи.  Основные статьи 

расходов семьи. Неравенство доходов и его причины. Реальные и номинальные доходы. 

Черта бедности. Закон Энгеля. Кривая Лоренца. Индекс Джини. Меры социальной 

поддержки. 

Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, вложения в 
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Контрольная работа. 

 

Экономическое устройство России в ХХ-ХI вв. – 2 часа.  

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной экономики 

России. Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. Экономические реформы. 

Перестройка экономики. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Приватизация.  

Экономические институты и их функции (регулирующие, посреднические, 

информационные). Создание институтов рыночной экономики. Структурные сдвиги в 

экономике.  

12. Итоговый урок – 1 час. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных 

работ по данной теме приведено в таблице: 

 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Количество 

часов по 

программе 

Контрольные 

работы 

1 
Что изучает экономика. Экономика и 

экономическая наука 
3  

2 Типы экономических систем  2  

3 Рыночный механизм  10 1 

4 Конкуренция и её виды  2  

5 Формы организации бизнеса  2  

6 Экономика фирмы  2  

7 Источники финансирования фирмы  4 1 

8 Бизнес-план предприятия  3  

9  Рынок труда  1  

10 Семейный бюджет 4 1 

11 Итоговый урок 1  
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В тематическое планирование внесены изменения, не влияющие на содержание 

авторской программы. Перед проведением контрольной работы запланированы 

обобщающие уроки, целью которых является углубление, систематизация и обобщение 

знаний. В связи с этим внесены следующие корректировки: 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества чесов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Содержание 

материала 

Количество 

часов по 

программе 

Фактическое 

количество 

часов 

Количество 

часов на 

обобщение 

знаний 

Воспитательный 

компонент при изучении 

темы 

(Реализация модуля 

«Школьный урок») 

1 

Рыночный 

механизм  

10 9 

1 Развитие социально 

значимых, ценностных 

отношений к знаниям 

как интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного 

труда; 

2 

Источники 

финансирования 

фирмы  
4 3 

1 Развитие эстетического 

сознания обучающихся 

стремиться узнавать 

новое, проявлять 

любознательность, 

ценить знания. 

3 

Семейный 

бюджет 

4 3 

1 Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

 

На каждом, следующим за контрольной работой уроке, перед изучением новой темы, 

проводится анализ ошибок контрольной работы.  

 

Календарно - тематическое  планирование 

 

Экономика 10 класс, базовый уровень 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Дата проведения 
Примечание 

план факт 
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1 

Что изучает экономика. 

Экономика и экономическая 

наука (§ 1) 

 

 

 

2 Проблема выбора (§ 2)  
 

 

3 

Урок-практикум 

«Производственные 

возможности» 

 

 

 

4 Экономическая система(§ 3)  
 

 

5 Экономическая система (§ 3)  
 

 

6 Спрос. Закон проса (§ 4)  
 

 

7 Спрос. Величина спроса(§ 4)  
 

 

8 
Неценовые факторы спроса(§ 

4) 
 

 
 

9 
Предложение. Закон 

предложения (§ 5) 
 

 

 

10 
Предложение. Величина 

предложения(§ 5) 
 

 

 

11 
Неценовые факторы 

предложения(§ 5) 
 

 
 

12 Рыночное равновесие(§ 6)  
 

 

13 
Нарушение рыночного 

равновесия (§ 6) 
 

 

 

14 
Обобщающий урок по теме 

«Рыночный механизм»(§ 4-6) 
 

 

 

15 

Контрольная работа №1 по 

теме №1 «Рыночный 

механизм» 

 

 

 

16 

Анализ контрольной работы 

№1. 

Конкуренция и ее виды(§ 7) 

 

 

 

17 Конкуренция и ее виды (§ 7)  
 

 

18 
Формы организации бизнеса 

(§ 8) 
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19 
Формы организации бизнеса 

(§ 8) 
 

 
 

20 Экономика фирмы(§ 9)  
 

 

21 

Урок-практикум «Расчет 

экономических показателей 

фирмы» 

 

 

 

22 
Источники финансирования 

фирмы(§ 10) 
 

 

 

23 
Обобщающий урок по теме 

«Экономика фирмы» (§9-10) 
 

 

 

24 
Контрольная работа № 2 по 

теме: «Экономика фирмы» 
 

 

 

25 

Анализ контрольной работы 

№2. 

Менеджмент (§ 11) 

 

 

 

26 Маркетинг (§ 12)  

 

 

27 
Урок-практикум «Бизнес-план 

предприятия».  
 

 

 

28 Презентация бизнес-планов  

 

 

29 Рынок труда (§ 13)  
 

 

30 Финансы семьи (§ 14)  
 

 

31 
Неравномерность 

распределения доходов 
 

 

 

32 
Обобщающий урок по теме: 

«Финансы семьи» (§14) 
 

 
 

33 
Контрольная работа № 3 по 

теме: «Финансы семьи» 
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34 

Анализ контрольной работы 

№3 

Итоговый урок 

 

 

 

 

*   -   домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть 

откорректировано по факту проведения урока или темы.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Для учителя: 

1. Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. Экономика. 10-11 классы. Учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2020. (1.3.3.5.4.1) 

2. Королёва Г.Э. Практикум по экономике в 2-х частях. М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита-Пресс, 2006. 

4. Под ред. Исаева В.А., Савинского А.В.. Экономика. Базовый курс (Учебное 

пособие) - 2011 год 

5. Е.Ф. Борисов Е.Ф. ЭКОНОМИКА (Учебное пособие) - 2012 год 

6. Шевчук Д.А.. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ. (Учебное пособие) - 2009 год 

 

Для учащихся: 

 

1. Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. Экономика. 10-11 классы. Учебник для 

обучающихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2020. (1.3.3.5.4.1) 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

-  Экономика в школе http://pedsovet.su  

-  электронный  журнал «Экономика в школе»  

- сайт для учителя экономики  http://nsportal.ru  

- Образовательный портал  fcior.edu.ru  

- Федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/  

- сайт Экономика и жизнь, www.akdi.ru. 

 

Техническое обеспечение  образовательного процесса  

Материальное обеспечение кабинета  

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

Экран  

Интернет  

Программное обеспечение  

Операционная система  WINDOWS  98  / Me  

 Текстовый редактор   MS Word 

Графический редактор  Paint 

Программа MS Power Point  

https://knigi.news/ekonomika-bank/ekonomika-bazovyiy-kurs-uchebnoe.html
https://knigi.news/ekonomika-bank/ekonomika-bazovyiy-kurs-uchebnoe.html
https://knigi.news/ekonomika-bank/ekonomika-bazovyiy-kurs-uchebnoe.html
https://knigi.news/ekonomika-bank/ekonomika-bazovyiy-kurs-uchebnoe.html
https://knigi.news/ekonomika-bank/istoriya-ekonomiki-uchebnoe.html
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Приложение 1 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1 «Рыночный механизм» 

 

Контрольная работа №1 «Рыночное 

равновесие» 

Контрольная работа №1 «Рыночное 

равновесие» 

Вариант 1 Вариант 2 

Величина предложения это - 

количество товара, которое 

производители хотят и могут продать 

по данной цене 

максимальная выручка, которую 

производители могут получить при 

продаже товара по данной цене 

количество товара, которое 

производители хотят и имеют 

возможность предложить к продаже по 

данной цене 

количество товара у продавца в данный 

момент времени 

Люди ожидают повышения цен на 

бытовую технику. В результате на 

этом рынке: 

спрос увеличивается 

предложение увеличивается 

спрос уменьшается 

спрос остается неизменным 

Закон спроса утверждает, что, как 

правило: 

спрос зависит от изменений 

предложения 

величина спроса определяется ценой и 

величиной предложения 

чем выше цена товара, тем меньше 

величина спроса 

величина спроса прямо 

пропорциональна цене 

Величина спроса на товар - это: 

количество денег, которое все 

покупатели готовы заплатить за товар 

количество товара, которое 

удовлетворяет потребности 

покупателей 

количество товара, которое 

производители хотят и имеют 

возможность продать при данной цене 

количество товара, которое 

потребители готовы приобрести по 

данной цене 

Какой термин отражает способность и 

желание людей платить за что-либо? 

потребности 

спрос 

необходимость 

желание 

Если спрос падает, кривая спроса куда 

сдвигается? 

вниз и влево 

по вращению часовой стрелки 

вверх и вправо 

против вращения часовой стрелки 

Если два товара взаимозаменяемы, то 

рост цены на первый, вызовет: 

падение спроса на второй товар 

рост спроса на второй товар 

не повлияет 

Если рыночная цена ниже 

равновесной, то: 

появляются избытки товаров 

возникает дефицит товаров 

формируется рынок покупателя 

падает цена ресурсов 

Нарисуйте график спроса, подпишите 

его, покажите снижение спроса 

 

Нарисуйте график предложения, 

подпишите его, покажите увеличение 

предложения 

(ответы ДА или НЕТ) (ответы ДА или НЕТ) 
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1. С ростом дохода потребителя кривая 

спроса по цене на красную икру будет 

смещаться вправо? 

2. Крупный неурожай картофеля в 

стране приводит к сдвигу кривой 

спроса на картофель влево? 

3. Рыночное равновесие наступает 

тогда, когда цена, по которой продавец 

продает свой товар, равна цене, по 

которой покупатель его покупает? 

4. В условиях рыночной экономики 

равновесная цена устанавливается 

всегда? 

5. Уменьшение цен на пирожки 

приведет к сдвигу вправо кривой 

спроса на пирожки? 

1. С ростом дохода потребителя 

кривая спроса по цене на красную 

икру будет смещаться вправо? 

2. Крупный неурожай картофеля в 

стране приводит к сдвигу кривой 

спроса на картофель влево? 

3. Рыночное равновесие наступает 

тогда, когда цена, по которой 

продавец продает свой товар, равна 

цене, по которой покупатель его 

покупает? 

4. В условиях рыночной экономики 

равновесная цена устанавливается 

всегда? 

5. Уменьшение цен на пирожки 

приведет к сдвигу вправо кривой 

спроса на пирожки? 

 
Опиши график: 

- что произошло? 

- что стало с ценой? 

- что стало с количеством? 

- что стало с выручкой? 

 
Опиши график: 

- что произошло? 

- что стало с ценой? 

- что стало с количеством? 

- что стало с выручкой? 

На графике отражена ситуация на 

рынке парикмахерских услуг: линия 

предложения S переместилась в новое 

положение S1. Какие из перечисленных 

факторов могут вызвать такое 

изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 
1) расширение сети парикмахерских 

2) новые модные веяния в стилях 

причесок 

3) снижение налогов с предприятий 

малого бизнеса 

4) использование новых средств по 

уходу за волосами 

5) изменение ставки подоходного 

налога 

На графике отражена ситуация на 

рынке легковых автомобилей: кривая 

спроса переместилась из 

положения D в положение D1. Какие 

из перечисленных факторов могут 

вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 
  

1) совершенствование технологии 

производства автомобилей Q 

2) уменьшение издержек 

производителей автомобилей 

3) сокращение объёма услуг 

общественного транспорта 

4) увеличение доходов населения 
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 5) снижение цен на бензин и дизельное 

топливо 

 

 

Тест «Спрос и предложение» 

 

На графике изображено изменение предложения роликовых 

коньков на потребительском рынке. Что из приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой 

предложения из положения S1 в положение S2? (на графике по вертикали — цена товара, 

по горизонтали — количество товара). 

  

1) сокращение количества фирм, производящих роликовые коньки 

2) внедрение новых технологий производства роликовых коньков 

3) рост цен на комплектующие изделия для роликовых коньков 

4) рост тарифов на электроэнергию 

5) снижение налогов на комплектующие изделия для роликовых коньков 

 

 

 

На рисунке отражена ситуация на рынке рыбы и морепродуктов: 

линия предложения S переместилась в новое положение S1 (Р — цена товара, Q — объём 

предложения товара). Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со). 

  

1) существенным ростом доходов населения 

2) спуском на воду новых траулеров для рыболовного флота страны 

3) повышением импортных пошлин на ввоз морепродуктов и рыбы 

4) увеличением количества продавцов рыбы и морепродуктов 

5) уменьшением количества продавцов рыбы и морепродуктов 

 

 

На графике отражена ситуация на рынке бытовой химии: линия 

спроса D переместилась в новое положение D1 (Р — цена товара, Q — объем спроса 

товара). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) расширение числа производителей бытовой химии 

2) заселение многоэтажных домов новых микрорайонов 

3) технические нововведения на предприятиях бытовой химии 

4) увеличение налогов, уплачиваемых производителями 

5) реклама новой продукции предприятий бытовой химии 
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На рисунке отражена ситуация на рынке элитной недвижимости: линия 

предложения S переместилась в новое положение S1 (Р — цена товара, Q — объём 

предложения). Это перемещение может быть связано прежде всего с (со) 

  

1) существенным ростом доходов населения 

2) возрастанием требований заказчика к строительству жилья бизнес-класса 

3) снижением цен на строительные материалы 

4) увеличением налогов на строительство домов 

5) предоставлением субсидий на покупку жилья военнослужащим 

 

 

На графике отражена ситуация на рынке изделий из текстиля 

(постельного белья, махровых полотенец и др.): линия спроса D переместилась в новое 

положение Di (Р — цена товара, Q — объем спроса товара). Какие из перечисленных 

факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) расширение гостиничного бизнеса 

2) появление новых видов искусственных тканей 

3) увеличение числа производителей домашнего текстиля 

4) рост налогов с производителей текстильной продукции 

5) рост доходов потребителей текстильных изделий 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 «Экономика фирмы» 

 

Вариант 1 

В чем заключаются преимущества конкуренции? 

Какие законы в РФ регулируют деятельность монополий? 

Что такое товарищество? Признаки товарищества. 

Объясните понятие юридическое лицо. 

Какая форма бизнеса является самой распространенной? Почему? 

Что такое выручка и как ее определить? 

Что такое прибыль? Как определить? 

Какие издержки относятся к постоянным? 

Какие бывают внутренние источники финансирования фирмы? 

Виды ценных бумаг. 
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Вариант 2 

Назовите признаки совершенной конкуренции. 

Дайте понятие олигополии. 

Что такое акционерное общество? Признаки акционерного общества. 

Может ли индивидуальный предприниматель назвать свое дело фирмой? Почему? 

Какая форма бизнеса имеет самый большой оборот капитала? Почему? 

Что такое издержки? Назови основные виды издержек. 

Назови реальный путь фирмы для получения прибыли? 

Какие издержки относятся к переменным? 

Какие бывают внешние источники финансирования фирмы? 

Что такое акция? Облигация? 

 

Вариант 3 

Какой вид рынка дает наибольшую рыночную власть? 

Что такое предпринимательство? 

Что такое ограниченная и неограниченная ответственность? 

При какой форме бизнеса легче передавать права владения фирмой? 

Назови 4 фактора производства. 

Что такое рентабельность? Как определить? 

Главная цель фирмы? 

Что такое амортизация? 

Что такое ценная бумага? 

Что такое фондовый рынок? Эмиссия? 

 

 

Практикум «Альтернативная стоимость, КПВ» 

 

Задача 1.  

Студент за первый год обучения заплатил 20 тыс. руб. Бросив ВУЗ, он может 

зарабатывать 80 тыс. руб. в год. Одновременно работать и учиться ему не хватает времени. 

Определите величину упущенной выгоды и альтернативную стоимость в первый год 

обучения в ВУЗе. 

 

Задача 2 

Иван отказался от работы столяром с зарплатой в год 120 тыс. р., от работы 

охранником 80 тыс. р. и референтом 100 тыс. р. Вместо этого он поступил в университет с 

годовой платой за обучение 40 тыс. р. 50% оплаты ему компенсирует завод, где работают 

его родители. Какова альтернативная стоимость его обучения? Какова упущенная выгода 

обучения, если во внимание принимается первый год? 

  

Задача 3. 

Домохозяйка тратит на стирку рубашки 15 минут, на мытье окна - 45 минут. 

Нарисуйте КПВ домохозяйки в рамках 9 часового рабочего дня. 

 

Задача 4 

На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на 

другом альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при 

максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую 

производственных возможностей фермера. 

 
 

Тест «Что изучает экономика? Выбор» 
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Развитие экономического мышления людей способствует:  
а) ограничению свободы выбора; 

б) ориентации в сфере бизнеса; 

в) повышению духовной культуры общества.  

К материальным относятся потребности человека:  
а) в образовании; 

б) духовной культуре; 

в) бытовой технике. 

Месторождение нефти, обнаруженное на дачном участке, является таким 

экономическим ресурсом, как: 
а) предпринимательство; 

б) труд; 

в) земля. 

Знание экономических законов способствует:  
а) появлению большего количества свободного времени у человека; 

б) рациональному поведению в сфере производства и потребления;  

в) обесцениванию личных сбережений.  

К комплементарным относятся товары (услуги):  
а) дополняющие друг друга при использовании;  

б) заменяющие друг друга при использовании; 

в) удовлетворяющие исключительно духовные потребности людей.  

К базовым (первичным) потребностям относятся:  
а) социальные потребности; 

б) потребности в почете и уважении;  

в) физиологические потребности. 
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