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1. Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа предназначена для учащихся 10 класса (социально-

экономический профиль)  гимназии для изучения экономики на углубленном уровне. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 Актуальность проблем школьного экономического образования обусловлена как 

изменениями в политической и экономической жизни России, так и возрастанием 

значения экономики как учебной дисциплины в школьном образовании. Рабочая 

программа предназначена для учащихся старшей школы, занимающихся по программе 

углубленного курса экономики. Содержание среднего (полного) общего образования на 

углубленном уровне по экономике представляет комплекс знаний по экономике, 

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. 

Программа ориентирована на изучение базовых экономических понятий, 

формирование у школьников достаточно цельных представлений о процессах, 

связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро содержания 

полного образования, требования к результатам освоения образовательной программы 

полного образования, представленные в федеральном государственном 

образовательном стандарте полного образования. В ней также учитываются 

доминирующие идеи положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для полного образования. 

Цели: 

 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, уважение 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 образования и для 

самообразования. 

Задачи: 

 Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить 

к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 
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 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей 

работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в 

экономической сфере. 

Содержание программы ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания современной экономики. Понимание и осмысление учебной 

информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, 

раскрывающих смысловую и ценностную характеристики экономических систем и 

процессов. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных 

связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами 

будут способствовать формированию и развитию экономического мышления у 

учащихся.  

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность учащихся через информационную, исследовательскую, проектную, 

дискуссионную деятельность. 

Изучение экономики является составной частью теоретической и практической 

подготовки старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию. Предлагаемый курс нацелен 

на выработку практических умений и навыков старшеклассников в работе с 

экономической информацией; активизацию творческой деятельности учащихся в 

процессе изучения экономических проблем; развитие инициативности учащихся, 

самостоятельности принятия решений, умения работать в команде. 

2. Общая характеристика учебного курса 

 

На изучение учебного предмета «Экономика» в 10 классе отводится 105 часов из 

расчета 3 учебных часа в неделю.  

 До 25% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную работу 

учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической 

деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных и 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; 
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• поиск нужной информации по заданной теме в различных источниках 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 и систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Таким образом, в процессе обучения экономики осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры: 

 Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

истории является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем 

самым познание различных сторон окружающего мира. 

 Успешное изучение оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу 

личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 

трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

  Изучение курса экономики основывается на проблемном подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 
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важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно 

значимых знаний, умений, навыков. 

  С учетом объема учебного времени, отведенного на изучение экономики на 

углубленном уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения, права, истории. Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках курсов, но и тесная 

взаимосвязь всех предметов в формировании и развитии умений и      навыков, важных 

для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

учащихся. 

Основная задача обучения экономики в школе заключается в обеспечении 

прочного сознательного овладения учащимися системой экономических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения дисциплины и продолжения 

образования. Предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к 

предмету ориентацию на профессии, существенным образом связанные с экономикой, 

подготовку к обучению в вузе. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа составлена для изучения предмета из расчета общей 

недельной нагрузки - 2 часа.   

4. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета 

    Изучение экономики в 10 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции;  

- развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

2)  в метапредметном направлении: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и 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 (текст, 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; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 
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- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

3.  в предметном направлении:   

- понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX-XXI 

вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном времени; 

противоречие между экономическими и социальными интересами общества; 

глобализация экономики и еѐ возможные последствия для России; место этики и 

нравственных категорий в экономике; 

- владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по еѐ 

предметному полю с помощью различных информационных ресурсов; усвоение 

основных идей, принципов и закономерностей этой науки; 

- критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

- умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из отечественных и 

зарубежных источников (специализированных газет и журналов, справочников и т.д.) 

для выполнения заданий, проектных работ, написания эссе, рефератов; 

- способность анализировать экономические события на уровне мировоззренческих 

идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных тенденций развития 

обществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики и глобальных 

институтов; 

- понимание особой важности правового порядка для успешного функционирования 

экономики, фактора доверия в экономических взаимодействиях, открытости и 

ответственности бизнеса перед социумом и государством, обеспечивающим 

правопорядок, права частной собственности, свободы экономики от государства и 

подчиненности её праву; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных 

местах и т.п.); 

 

5. Содержание учебного курса 

Экономика и экономическая наука 

Что изучает экономическая наука. Микро и макроэкономика. Потребности. 

Блага. Свободные (неэкономические) и экономические блага. Товары и услуги. 
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Классификация благ. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на 

формирование потребностей. Ограниченность благ. Производство. Продукт. Факторы 

производства и факторные доходы. Выбор и альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей как пример экономической модели. Закон 

возрастающих альтернативных затрат. Производственные возможности. 

Экономические системы 

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. Экономическая система как способ согласования 

экономической деятельности людей в условиях разделения труда. Случаи 

несостоятельности рынка. Смешанная экономика. Общественные блага и внешние 

эффекты. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Рынок 

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. Рыночное равновесие. Равновесие на рынке и его графическое отображение. 

Нарушение рыночного равновесия. Анализ рыночной ситуации с помощью кривых 

спроса и предложения. 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. 

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. Экономически и 

неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. Монопсония. 

Антимонопольная политика. 

Фирма 

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

преимущества и недостатки. Основные организационные формы бизнеса в России. 
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Индивидуальная деятельность, хозяйственные товарищества и общества, кооператив. 

Акционерное общество. Сравнительные преимущества и недостатки отдельных форм 

бизнеса. Основные источники финансирования бизнеса. 

Капитал. Физический капитал. Финансовый капитал. Инвестиции. Основные 

способы финансирования инвестиций (использование собственных либо заемных 

средств). Внутренние и внешние источники финансирования. Виды ценных бумаг. 

Акция. Номинал акций. Контрольный пакет акций. Облигация. Различие между 

акцией и облигацией. Надежность и доходность ценных бумаг. Фондовый рынок 

(Рынок ценных бумаг). Рыночная цена (курс) акции. Факторы, влияющие на курс 

акции. Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. 

Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы. Предпринимательство и менеджмент. 

Маркетинг. 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. Бизнес-план предприятия. Элементы бизнес-

плана: сфера деятельности предприятия, рынки сбыта продукции, конкуренция, план 

маркетинга, план производства, финансовый план. 

Рынок труда и его особенности 

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. 

Семейная экономика 

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 ценные бумаги). Доходность и надежность сбережений. 

Страхование. 

 

 

 

6. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Кол-во часов 
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1 Тема 1. Что изучает экономика 6 

2 Тема 2. Проблема выбора 4 

3 Тема 3. Экономическая система 4 

4 Тема 4. Спрос 4 

5 Тема 5. Предложение 5 

6. Тема 6. Рыночное равновесие 4 

7. Тема 7. Конкуренция и её виды 7 

8. Тема 8. Формы организации бизнеса 8 

9. Тема 9. Экономика фирмы 7 

10. Тема 10. Источники финансирования фирмы 7 

11. Тема 11. Рынок труда 6 

12. Тема 12. Семейный бюджет 8 

 Итого  70 

 

7. Учебно–методический комплекс 

1) учебник для учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений 

«Экономика» Г.Э. Королёвой, Т.В. Бурмистровой. Охватывает экономические понятия 

курса экономики (углубленный уровень), систематизирует их состав и взаимосвязи; 

2) практикум по экономике для учащихся 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений Г.Э. Королёвой. Охватывает все разделы курса, содержит краткое 

изложение теоретического материала, схемы и таблицы, задания, тесты, тематические 

кроссворды. Работа над заданиями практикума даёт возможность закрепить 

пройденный материал, выработать навыки самостоятельного решения экономических 

задач на уроках и во внеурочное время; 

3) раздаточные материалы для учащихся 10–11 классов Г.Э. Королёвой. Включают 

цветные логические схемы формата А4, иллюстрирующие состав и взаимосвязи 

ключевых экономических понятий по 30 темам; 
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4) проектирование учебного курса Г.Э. Королёвой. Пособие для учителя содержит 

программу курса, тематическое планирование, раскрывает особенности учебно-

методического комплекта по экономике. 

Интернет-ресурсы 

1. Президент России — гражданам школьного возраста — http://www.uznay-

prezidenta.ru/ 

2. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация — http://www.gks.ru/ 

3. Федеральная служба по труду и занятости — http://www.rostrud.ru 

4. Россия и Всемирная торговая организация — http://www.wto.ru 

5. Всероссийский центр изучения общественного мнения — http://www.wciom.ru 

6. Банк России — http://www.cbr.ru 

7. Сбербанк России — http://www.sbеrbank.ru 

8. Московская биржа — http://www.moex.com 

9. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России — http://www.ifapcom.ru 

10. «Российская газета» — http://www.rg.ru 

11. Журнал «Вопросы экономики» — http://www.vopreco.ru 

12. Библиотека экономической и деловой литературы — http://www.ek-lit.org 

13. «Жёлтые страницы России»: данные о предприятиях — http://www.yp.ru 

14. Общество защиты прав потребителей «Резонанс» — http://www.zonaprav.ru 

15. РИА Новости — Российское агентство международной информации, раздел 

«Экономика» — http://www.ria.ru/economy 

16. «ИТАР-ТАСС» — Информационное агентство России — http://www.tass.ru 

17. «Интерфакс» — информационное агентство, раздел «Экономика и финансы» — 

http://www.interfax.ru 
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18. «РосБизнесКонсалтинг», РБК — новости, курсы валют, кредитный рынок, 

фондовый рынок, биржи онлайн, мировые финансы, товарные рынки, рейтинги — 

http://www.rbc.ru 

19. «Коммерсант.ru» — http://www.kommersant.ru100  

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса. Оценочная система. 

 

 По окончании изучения курса учащиеся должны 

Знать: Функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

Уметь: приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

повседневной жизни для: получения и оценки экономической информации; 

составления семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

Примерные темы творческих работ 

Эффективность экономического решения (выбор вида летнего отдыха, работа 

подростков, выбор вуза). 

Проекты, реализующие межпредметные связи (экономика и экология, экономика и 

математика, экономика и русский язык, экономика и английский язык, экономика и 

история). 

Календарь экономических дат (юбилейные даты на данный учебный год) с краткими 

комментариями. 
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Анализ рынков конкретных товаров и услуг в своём городе (изменение равновесной 

цены и объёма продаж под влиянием различных факторов). 

Анализ рынков с различной степенью концентрации производства в конкретном 

городе (рынки, близкие к совершенной конкуренции, монополистической 

конкуренции, олигополии, монополии, монопсонии). 

Занятость и безработица в вашем городе. 

Профессии, имеющие высокий спрос в вашем регионе. 

Молодёжная безработица в вашем регионе: причины и динамика. 

Современные формы занятости в сети Интернет. 

Анализ деятельности предприятий вашего города, имеющих различную форму 

собственности (индивидуальные предприятия, общества с ограниченной 

ответственностью, акционерные общества). 

Развитие малого предпринимательства в вашем регионе. 

Из истории российского предпринимательства (события, персоналии). 

Московские (архангельские или другие) меценаты. 

Этика современных российских предпринимателей (положительные, отрицательные 

примеры). 

Разработка бизнес-плана малого предприятия. 

Оценка экономического роста в вашем регионе. 

Анализ темпов и качества экономического роста в России по сравнению с другими 

странами. 

Последствия экономического кризиса в вашем регионе. 

Анализ статей дохода (статей расхода) бюджета города. 

Реализация приоритетных национальных проектов (образование, здравоохранение, 

доступное жильё, сельское хозяйство и другие) в вашем крае. 

Анализ социально-экономических последствий инфляции в России; в других странах. 

Банковские услуги в вашем городе. 
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Финансовые организации в вашем регионе. 

Преимущества и недостатки экономического решения о поддержке российских 

производителей. 

Анализ динамики объёма экспорта (импорта) в Российской Федерации. 

Влияние Интернета на экономические процессы (интернет-торговля, интернет-

реклама, торги на фондовой бирже через Интернет и др.) на примере российской 

экономики.  

9. Календарно-тематическое планирование 

Раздел, тема Кол-во. 

часов 

Дата 

План Факт 

1. Что изучает экономика. 6 ч.   

1  Экономика: наука и хозяйство 2   

2  Потребности и блага 1   

3 Факторы производства 1   

4 Ограниченность ресурсов 2   

2. Проблема выбора. 4 ч.   

5 Рациональное поведение людей в экономике 2   

6 Альтернативная стоимость 1   

7 Производственные возможности 1   

3. Экономическая система. 4 ч.   

8  Главные вопросы экономики 1   

9  Типы экономических систем 2   

10  Смешанная экономическая система 1   

4. Спрос. 4 ч.   

11 Закон спроса 1   

12 Спрос и величина спроса 2   

13 Неценовые факторы спроса 1   

5. Предложение. 5 ч.   

14  Закон предложения 1   

15  Предложение и величина предложения 2   

16  Неценовые факторы предложения 1   

17 Повторение по теме «Спрос и предложение» 1   

6. Рыночное равновесие. 4 ч.    

18 Равновесная цена 1   

19 Равновесное количество 1   

20 Нарушение рыночного равновесия 2   

7. Конкуренция и ее виды. 7 ч.    

21 Совершенная конкуренция 2   
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22 Монополистическая конкуренция 2   

23 Олигополия 1   

24 Монополия 1   

25 Повторение по теме «Конкуренция и ее виды» 1   

8. Формы организации бизнеса. 8 ч.   

26 Бизнес 1   

27 Предпринимательство 1   

28 Индивидуальная деятельность 2   

29 Хозяйственные товарищества 1   

30 Хозяйственные общества 1   

31 Акционерное общество 1   

32 Повторение по теме «Формы организации бизнеса» 1   

9. Экономика фирмы. 7 ч.   

33 Выручка и издержки фирмы 2   

34 Прибыль фирмы 1   

35 Виды издержек фирмы 2   

36 Средние издержки 1   

37 Повторение по теме «Экономика фирмы» 1   

10. Источники финансирования фирмы. 7 ч.   

38 Внутренние источники финансирования 1   

39 Внешние источники финансирования 1   

40 Виды ценных бумаг 2   

41 Надежность и доходность ценных бумаг 2   

42 Повторение по теме «Источники финансирования 

фирмы» 

1   

11. Рынок труда. 6 ч.   

43 Особенности рынка труда 2   

44 Заработная плата 1   

45 Производительность труда 1   

46 Особенности современного рынка труда 2   

12. Семейный бюджет. 8 ч.   

47 Зачем нужно составлять семейный бюджет 1   

48 Доходы семьи 1   

49 Расходы семьи 1   

50 Неравномерность распределения доходов 1   

51 Практический урок по «Семейный бюджет» 2   

52 Итоговое повторение.   2   
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