
 

 



№ 
п/п 

 
Тема занятия 

Кол-во 
часов 

Примечание 

Экономика и человек. Экономика фирмы. 35 часов. 

1 

 
Экономика и экономическая наука. 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.  

1 

(§ 1) 

2 

 Проблема выбора.  Выбор и альтернативная стоимость. 
Производственные возможности.Кривая производственных 
возможностей, как пример экономической модели. Закон 
возрастающих альтернативных затрат. 
 

1 

(§ 2) 

3  Урок-практикум «Производственные возможности» 1  

4 

 Экономическая система. Главные вопросы экономики: 
что производить? Как производить? Для кого производить? 
Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и ее 
преимущества, обмен.  
  

1 

(§ 3) 

5 

 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.  
 

1 

(§ 3) 

6  Спрос. Закон спроса. Рынок одного товара. Спрос. 1 (§ 4) 

7  Спрос. Величина спроса. Кривая спроса.   1 (§ 4) 

8 

 Неценовые факторы спроса. Принцип убывающей 
предельной полезности, эффект замещения и эффект дохода. 
Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. Графическое 
отображение изменений спроса и изменений величины спроса. 
  

1 

(§ 4) 

9 

 Предложение. Закон предложения . Факторы, влияющие на 

предложение. Кривая предложения. Факторы предложения и 

сдвиги кривых предложения. 

1 

(§ 5) 

10 
 Предложение. Величина предложения. Графическое 

отображение изменений предложения и изменений величины 

предложения. 

1 
(§ 5) 

11 

 Неценовые факторы предложения. Рыночное равновесие. 

Равновесная цена. Равновесное количество. Равновесная 

выручка. Графическое отображение рыночного равновесия. 

1 

(§ 5) 



12  Рыночное равновесие 1 (§ 6) 

13 

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

1 

(§ 6) 

14  Обобщающий урок по теме «Рыночный механизм» 1  

15  Контрольная работа №1 по теме  «Рыночный механизм» 1  

16 

 Конкуренция и ее виды. 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.  
 

1 

(§ 7) 

17 

 Конкуренция и ее виды.  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. 
 

1 

(§ 7) 

18 

 Формы организации бизнеса.  Индивидуальная 

предпринимательская деятельность. Коллективная 

предпринимательская деятельность. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерное общество. Общество с 

ограниченной ответственностью. 

1 

(§ 8) 

19 

 Формы организации бизнеса. Сравнительные 
преимущества и недостатки отдельных форм организации 
бизнеса. Основные организационные формы бизнеса в России.  
  

1 

(§ 8) 

20 

 Экономика фирмы. 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.  

 
 

1 

(§ 9) 



21 
 

Урок-практикум «Расчет экономических показателей фирмы» 
1 

 

22 

 Источники финансирования фирмы. 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.  
  

1 

(§ 10) 

23  Обобщающий урок по теме «Экономика фирмы»  1  

24  Контрольная работа № 2 по теме: «Экономика фирмы» 1  

25  Урок-практикум «Создаем фирму» 1  

26 

 Урок-практикум «Бизнес-план предприятия». 
Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг.  

Элементы бизнес-плана: сфера деятельности 
предприятия, рынки сбыта продукции, конкуренция, план 
маркетинга, план производства, финансовый план. 
 

1 

 

27 

 
Рынок труда. 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 оплата труда. 
Условия труда. Производительность труда. Факторы 
производительности труда. Роль профсоюзов и государства на 
рынках труда. Человеческий капитал.  

1 

(§ 11) 

28 

 Семейный бюджет. 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. 

1 

(§ 12) 

29 

 Неравномерность распределения доходов. 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 ценные бумаги). Доходность 
и надежность сбережений. Страхование.  
  

1 

(§ 12) 



30  Обобщающий урок по теме: «Семейный бюджет» (§12) 1  

31  Практикум  по теме: «Семейный бюджет» 1  

32 

 Экономическое устройство России в XX-XI вв.  
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.  

1 

 

33 

 Экономическое устройство России в XX-XI вв. 
Экономические институты и их функции (регулирующие, 
посреднические, информационные). Создание институтов 
рыночной экономики. Структурные сдвиги в экономике.  
 

1 

 

34  Итоговый урок 1  

35  Резерв. 1  
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