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1. Содержание учебного предмета. 

Содержание  учебного  курса «Экономика» 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства 

и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. СОБСТВЕННОСТЬ. Конкуренция. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА. Значение специализации и обмена. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды 

расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

СТРАХОВАНИЕ. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. Экономические цели фирмы, ее основные организационные 

формы. Производство, производительность труда. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Издержки, выручка, 

прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ПОНЯТИЕ 

МАРКЕТИНГА. РЕКЛАМА. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ. ПРОФСОЮЗЫ. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие 

ВВП. Экономический рост. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. 

Международная торговля. ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ВАЛЮТ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни. 

 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- 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, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, 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, проблемы международной 

торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование   11 класс  

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. 1 

2. Современные тенденции менеджмента. Менеджмент в России. 1 

3. Маркетинг. 1 

4. Банкротство фирмы. 1 

5. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Менеджмент и маркетинг». 1 

6. Государственные финансы. Министерство финансов. Государственный бюджет. 1 

7. Налоги. 1 

8. Виды налогов. Механизм налогообложения. 1 

9. Повторительно-обобщающий урок по теме «Государственные финансы». 1 

10. Причины государственной экспансии в экономику. 1 

11. Национализация. 1 

12. Приватизация. 1 

13. Основные макроэкономические показатели. 1 

14. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход (НД). 1 

15. Повторительно-обобщающий урок по теме «Макроэкономические показатели». 1 

16. Экономический рост. Факторы экономического роста. 1 

17. Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. 1 

18. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Экономический рост». 1 

19. Циклическое развитие – свойство капиталистической экономической системы. 1 



20. Фазы экономического цикла. Кризисы. 1 

21. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг.. 1 

22. Международная торговля. 1 

23. Валютные курсы. 1 

24. Свободная торговля и протекционизм. 1 

25. Повторительно-обобщающий урок по теме «Международная торговля». 1 

26. Альтернативные экономические системы. 1 

27. Национальные модели современной экономики. 1 

28. Японская, китайская и российская модели смешанной экономики. 1 

29. Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. 1 

30. Экономическое взаимодействие РФ и других стран. 1 

31. Международные экономические организации. 1 

32. Повторительно-обобщающий урок по теме: "Российская Федерация в системе мирового хозяйства". 1 

33. Глобальные экономические проблемы современности. 1 

34. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 1 

 


