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1. Требования к уровню подготовки 

 

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, 

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 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 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 
 

Содержание 

Экономика и экономическая наука (4ч)  

Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Выбор и альтернативная стоимость. Факторы 

производства и факторные доходы. (заработная плата, рента, процент, прибыль).   Главные 

вопросы экономики. 

Типы экономических систем (3 ч) Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. 

Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Рынок (4 ч) Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых 

спроса. Кривая предложения.  Закон предложения.  Факторы предложения и сдвиги кривых и 

предложения.  Рыночное равновесие Основные рыночные структуры.  

Основы денежного механизма (5 ч) Деньги и их функции.  Инфляция. Виды, причины и 

последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства.  

Рынок труда (4ч)  Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Социальные проблемы рынка труда (5ч)  Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 

Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Государственная политика в области занятости 

 Роль фирм в экономической жизни страны (2 ч).Рыночные структуры Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

 Семейная экономика (2ч) Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. 

Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Личное подсобное хозяйство. Сбережения. Страхование.  

Дифференциация доходов и порождаемые ею проблемы (2ч) 

Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки. 



Роль государства в экономике (4 час) Частные и общественные блага. Внешние эффекты. 

Функции государства в экономике. 

 

3.Тематическое планирование  

 

Тематическое планирование  

11 класс      

 
№ 

урока 

Тема урока К-во  

часов 

Содержание урока 

1 Введение 1  

2 Что изучает экономическая наука 1 Экономика и экономическая наука 

Ограниченность ресурсов. 

Потребности. Ограниченность 

ресурсов. Свободные и экономические 

блага Выбор и альтернативная 

стоимость.  

3 Факторы производства и 

факторные доходы  

1 (заработная плата, рента, процент, 

прибыль).    

4 Типы экономических систем 1 Главные вопросы экономики Способы 

их решения в различных 

экономических системах. Типы 

экономических систем 

Конкуренция. Виды рыночных 

структур. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия. 

Естественные монополии. . 

Собственность 

Конкуренция. Экономическая свобода 

Значение специализации и обмена 

5 Типы экономических систем 1 

6 Типы экономических систем 1 

7 Рынок одного товара. Спрос. 

Кривая спроса Факторы спроса и 

сдвиги кривых спроса 

1  Форма обмена и понятие рынка. 

Спрос. Факторы, формирующие спрос. 

Величина спроса. Закон спроса. Кривая 

спроса. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Эластичность спроса и способы 

ее измерения..Сущность рыночного 

равновесия. Равновесная цена. 

 

8 Кривая предложения.  Закон 

предложения.  Факторы 

предложения и сдвиги кривых и 

предложения 

1 Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина 

предложения. Закон предложения. 

Кривая предложения. 

9 Рыночное равновесие 1 Индивидуальное и рыночное 

предложение. Эластичность 

предложения и способы ее измерения 

/Основные рыночные Методы 

антимонопольного регулирования и 

защиты конкуренции структуры. 

10 Деньги и их функции.   1 Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. 

Рынок земли и природных ресурсов, их 



особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. 

Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки 

11 Инфляция. Виды,.  1 причины и последствия инфляции 

Антиинфляционные меры 

12 Ценные бумаги 1 Ценные бумаги 

13 Спрос на труд и его факторы 1 Рынок труда и его особенности... 

Прожиточный минимум.. 

 

14 . Предложение труда 1 Предложение труда. Факторы 

формирования заработной платы и 

причины ее дифференциации по 

отраслям и профессиям 

15 Заработная плата и 

стимулирование труда. 

1 Минимальная заработная плата. 

Формы организации оплаты труда и 

методы стимулирования работников 

16 Роль профсоюзов и государства 

на рынках труда 

1 Профсоюзы, содержание их 

деятельности и их влияние на 

функционирование рынка труда 

.Человеческий капитал 

17 Понятие безработицы  1 Безработица и ее виды Причины 

возникновения причины и 

экономические последствия 

Государственная политика в области 

занятости 

18 Экономические цели фирмы 1 , ее основные организационные формы 

19 Производство, 

производительность труда.  

1 Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

20 Рациональный потребитель.  1 Реклама. Защита прав потребителя 

 

21 Семейный бюджет. Источники 

доходов.. 

1 Источники доходов семьи. 

Закономерности формирования 

расходов семьи. Расходы семьи. 

Реальный и номинальный доход. 

Личное подсобное хозяйство. 

Сбережения. Страхование 

22 Неравенство доходов и его 

причины 

1 Методы государственного 

регулирования доходов в России.  

23 Меры социальной поддержки 1 Формы социальной поддержки 

малообеспеченных слоев населения 

24 Частные и общественные блага 1 Несостоятельность рынка. Внешние 

эффекты. Общественные блага. Роль 

государства в экономике.  

 

 

25 Государственный бюджет 1 Государственные финансы.. Основные 

источники доходов и главные 

направления расходов государства. та. 

Государственный долг. 

26 Налоги 1 Налоги. Принципы и методы 



налогообложения. Основные виды 

налогов в России. Дефицит 

государственного бюдже 

27 Функции государства в 

экономике.  

1 Методы стабилизации экономики: 

фискальная и монетарная политика 

28 Макроэкономическое равновесие 1  Совокупное предложение и 

совокупный спрос.. Валовой 

внутренний продукт (ВВП).  

 

29 Валовой внутренний продукт 

(ВВП). 

1 Основные макроэкономические 

показатели. Совокупное предложение 

и совокупный спрос. 

Макроэкономическое равновесие.  

30 Экономический цикл 1 Экономический цикл. 

31 Международная торговля. 1 Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

32 Становление современной 

рыночной экономики России 

1 Основные проблемы экономики 

России и экономическое развитие 

регионов. Экономическая политика 

России. Россия в мировой экономике 

33 Экономика и ее роль в жизни 

общества 

1 Повторение, обобщение,  

34 Экономика и ее роль в жизни 

общества 

 Итоговый контроль 

35 Резерв времени 1  

 



 


