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ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПО ЭКОНОМИКЕ 
10 КЛАСС 

 
 
Тема 1. Введение. 
Экономика как сфера деятельности людей.  
Микроэкономика и макроэкономика.  
Потребности и блага. Экономические и свободные (неэкономические) блага. Факторы 
производства (экономические ресурсы). Частные  и общественные блага. Безграничность 
потребностей и ограниченность ресурсов: проблема выбора. Альтернативные издержки 
(издержки упущенных возможностей). 
Кривая (граница) производственных возможностей. Предпосылки модели кривой 
производственных возможностей. Специфичность факторов производства и закон 
возрастающих альтернативных издержек. Сдвиги кривой (границы) производственных 
возможностей. 
Абсолютные и сравнительные преимущества стран в производстве благ. Обмен, 
специализация.  
Основные вопросы экономики. Типы экономических систем: рыночная, командная (плановая), 
традиционная и смешанная экономика.  
 
Тема 2. Спрос. 
Индивидуальный спрос. Закон спроса. Прямая и обратная функция спроса. Кривая 
индивидуального спроса. 
Зависимость индивидуального спроса от дохода потребителя.  
Нормальные (качественные, высшей категории) и инфериорные (некачественные, низшей 
категории) блага. Дополняющие и замещающие товары (комплементы и субституты). 
Рыночный спрос. Кривая рыночного спроса. 
Понятие эластичности. Точечная и дуговая эластичность. 
Эластичность спроса на товар по его цене. Факторы, определяющие эластичность спроса по 
цене. Эластичность спроса и выручка продавцов.  
Перекрестная эластичность спроса по цене дополняющего или заменяющего товара. 
Эластичность спроса по доходу. 
 
Тема 3. Предложение. 
Индивидуальное предложение. Закон предложения. Прямая и обратная функция предложения. 
Кривая индивидуального предложения. 
Рыночное предложение, кривая рыночного предложения.  
Эластичность предложения товара по цене.  
 
Тема 4. Рыночное равновесие. Взаимосвязанные рынки. 
Рыночное равновесие.  
Избыточный спрос (дефицит) и избыточное предложение. 
Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное количество.  
Последствия государственного регулирования (фиксации цен, установления верхнего и 
нижнего предела цен, квот по объему производства).  
 
Тема 5. Фирма. 
Фирма. Формы организации бизнеса. Фондовый рынок, ценные бумаги.  
Производство. Технология. Производственная функция. Постоянные и переменные факторы 
производства. Краткосрочный и долгосрочный периоды производства. Общий (совокупный), 
средний и предельный продукт переменного фактора производства. Кривые общего, среднего 
и предельного продукта переменного фактора производства и связь между ними. Закон 
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убывающей предельной производительности (предельного продукта) переменного фактора 
производства. 
Тема 6. Издержки, выручка и  прибыль фирмы. 
Бухгалтерские (явные, внешние) издержки. Неявные (внутренние) издержки использования 
собственных факторов производства. Экономические издержки. Издержки производства в 
краткосрочном периоде. Постоянные, переменные  и общие издержки. Средние, средние 
постоянные, средние переменные и предельные издержки и их графическая интерпретация.  
Кривые постоянных, переменных и общих издержек. Кривые средних, средних переменных, 
средних постоянных и предельных издержек и связь между ними.  
Общая, средняя и предельная выручка фирмы. 
Прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Нормальная прибыль. 
Максимизация экономической прибыли как цель фирмы. Условие максимизации прибыли. 
 
Тема 7. Фирма на рынке совершенной конкуренции 
Рыночные структуры. Рынки совершенной конкуренции. Условие максимизации прибыли 
фирмы на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном периоде. 
Спрос на продукцию фирмы на рынке совершенной конкуренции. Предельная, средняя и 
общая выручка фирмы. Кривая предложения фирмы на рынке совершенной конкуренции в 
краткосрочном периоде. 
Условие прекращения производства фирмы в краткосрочном периоде.  
 
Тема 8.  Рынки несовершенной конкуренции 
Рынки несовершенной конкуренции: монополия, монополистическая конкуренция, 
олигополия. Рыночная власть фирм как способность влиять на уровень цены.  
Монополия. Причины возникновения монополий. Естественные монополии. Сравнение цены 
и объема выпуска в конкурентной и монополизированной отрасли. 
Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта как источник рыночной власти 
на рынках монополистической конкуренции.  
Олигополия. Разнообразие форм стратегического взаимодействия фирм на 
олигополистических рынках. 
 
Тема 9. Рынок труда, как пример рынка фактора производства. 
Факторы, определяющие спрос фирмы на труд. Эластичность спроса на труд по заработной 
плате. 
Индивидуальное и рыночное предложение труда. Эластичность предложения труда по 
заработной плате.  
Равновесие на рынке труда.  
Установление государством минимальной ставки заработной платы. 
 
Тема 10. Неравенство доходов. 
Распределение доходов. Проблема неравенства доходов в обществе. Измерение степени 
неравенства доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. Перераспределение доходов 
государством. 
 
Тема 11. Введение в макроэкономику. 
Макроэкономика как раздел экономической теории. Предмет макроэкономики. Методы 
макроэкономического анализа. Основные макроэкономические проблемы.  
Кругооборот продукта, расходов и доходов. Принцип равенства расходов и доходов. Основное 
макроэкономическое тождество.  
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