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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «  Экономика»  в  11  «Б»

классе(профильный уровень) составлена:

 на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по

экономике (М: Дрофа, 2008);

 письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

07.08.2014  №08-1045  «Об  изучении  основ  бюджетной  грамотности  в

системе общего образования»;

 Учебник: С. И. Иванов «Экономика» в 2 – х книгах, М: Вита - пресс, 2012 г.

Изучение экономики  на  профильном  уровне  среднего  (полного)  общего

образования направлено на достижение следующих целей:

-  освоение  системы  знаний  об  экономической  деятельности  человека,

организации/фирмы  и  государства,  об  экономике  России,  необходимых  для

дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего

профессионального образования или самообразования;

-  овладение  умениями  находить  и  самостоятельно  применять  информацию,

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях,

выносить  аргументированные  суждения  по  экономическим  вопросам  с

привлечением элементов научного анализа;

-  развитие  экономического  мышления,  способности  критически  осмысливать

информацию  об  экономике,  государственной  экономической  политике  и

вырабатывать  собственное  аргументированное  мнение;  способности  применять

полученные знания для определения экономически рационального поведения в

конкретных ситуациях;

-  воспитание  ответственности  за  экономические  решения;  уважения к  труду  и

предпринимательской деятельности;

-  формирование  готовности  использовать  полученные  знания  и  умения  для

решения типичных экономических задач.

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
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знать/понимать:

- смысл основных теоретических положений экономической науки;

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и

государства, а также международных экономических отношений;

уметь:

-  приводить  примеры:  взаимодействия  рынков,  прямых  и  косвенных  налогов,

взаимовыгодной международной торговли;

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели

фирмы,  основные  виды  налогов,  банковскую  систему,  рынок  труда,

экономические циклы, глобальные экономические проблемы;

-  объяснять:  экономические  явления  с  помощью  альтернативной  стоимости;

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной

оплаты труда; последствия инфляции;

-  сравнивать/различать:  спрос  и  величину  спроса,  предложение  и  величину

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации;

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения,

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его

факторов,  равновесную цену  и  объем  продаж;  экономические  и  бухгалтерские

издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд;

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики

изменений  рыночной  ситуации  в  результате  изменения  цен  на  факторы

производства, товары-заменители и дополняющие товары;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни для:

- исполнения типичных экономических ролей;

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;

- совершенствования собственной познавательной деятельности;
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-  оценки  происходящих  событий  и  поведения  людей  с  экономической  точки

зрения;

-  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и  использования

экономической информации;

-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИНФЛЯЦИЯ 

Закон  денежного  обращения.  Уравнение  обмена  Фишера.  Инфляция:  понятие,

виды и причины.

Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция.

Последствия и издержки инфляции.

БЕЗРАБОТИЦА  Понятие  безработицы.  Уровень  и  виды  безработицы.  Полная

занятость и потенциальный ВВП.

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ 

Понятие  экономического  роста.  Темп  экономического  роста.  Источники

экономического роста.

Экстенсивный  и  интенсивный  рост.  Экономическое  и  общественное  развитие.

Порочный круг бедности. Качество жизни. Индекс человеческого развития.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ЦИКЛЫ  Экономические  циклы.  Типы  экономических

циклов.  Классические  среднесрочные  циклы  деловой  активности.  Причины

экономических циклов. Фазы цикла.

Раздел II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Что  такое  макроэкономическая  политика.  Кредитные  деньги  или  как  банки

«делают деньги».

Обязательные  резервы.  Кредитная  эмиссия.  Банковский  мультипликатор.

Банковские резервы и кредитные возможности.

Понятие  кредитно-денежной  политики.  Цели  и  задачи  кредитно-денежной

политики. Инструменты кредитно-денежной политики. 

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
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Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки

налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая система

Российской  Федерации:  принципы  построения,  основные  виды  налогов  и

методика их расчётов. 

Государственный  бюджет.  Дефицит  государственного  бюджета  и  способы  его

финансирования. Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год

и плановый период. Основные статьи доходов государственного бюджета. Роль

государства в контроле за доходами и расходами бюджета. Государственный

долг. Фискальная политика. Составление налоговой декларации.

Раздел III. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле.

Протекционизм:  цели  и  средства.  Импортные  тарифы.  Нетарифные  барьеры.

Экспортные  субсидии.  Свободная  торговля.  Всемирная  торговая  организация

(ВТО). Россия и ВТО. Региональная интеграция.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы,

определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные

кризисы.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Понятие глобализации, ее выгоды и риски.

Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных

проблем.  Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России

глобальные проблемы. Устойчивое развитие.

Часть 4 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА 

Раздел I. БИЗНЕС 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

Коммерция и бизнес.  Понятия предпринимательства  и предпринимателя.  Виды

предпринимательства.  Эволюция  взглядов  на  предпринимательство.  Роль

предпринимательства в экономике.
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Характеристика  предпринимателя.  Склонность  к  риску.  Мотивы

предпринимателя.  Предприниматель  и  фирма.  Внутрифирменное

предпринимательство.

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

Юридические лица. Некоммерческие предприятия.  Общая классификация фирм

по  правовому  статусу.  Формы  предприятий  в  России.  Государственные  и

муниципальные  унитарные  предприятия.  Производственные  кооперативы.

Объединения предприятий. Малый бизнес.

МЕНЕДЖМЕНТ 

Понятия  менеджмента  и  менеджера.  Организационная  структура.  Принципы

менеджмента. Механизмы координации. Организация производства. Управление

персоналом. Мотивация и контроль.

МАРКЕТИНГ Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. Поведение

покупателей  на  рынке.  Сегментация  рынка.  Жизненный цикл  товара.  Реклама.

Качество. Стимулирование сбыта.

БИЗНЕС-ПЛАН 

Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования.

Раздел II. ФИНАНСЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники

финансирования: внутренние и внешние.

Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и

муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций.

Первичный  и  вторичный  рынки  ценных  бумаг.  Фондовый  рынок.  Стоимость

фирмы.  Защита  интересов  вкладчиков.  Паевые  (взаимные)  фонды.

Территориальные целевые бюджетные фонды. 

СТРАХОВАНИЕ 

Страхование.  Сущность  страхования.  Формы  и  виды  страхования.  Страховые

услуги. Основные понятия страхования. Страхование в России.

УЧЕТ 
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Учет:  структура  и  основные  понятия.  Принципы  бухгалтерского  учета.

Финансовая отчетность. Бюджет (смета).

Раздел IV. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА 

СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (4

час)

Краткая  экономическая  история  России  до  1917  года.  Административно-

командная  экономика  Советского  Союза.  Попытки  реформирования  советской

экономики.

Старт  рыночной  экономики.  Макроэкономическая  стабилизация  и

институциональные  преобразования.  Первые  результаты  и  социальная  цена

реформ. Социальная политика государства (социальная поддержка граждан)

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Ресурсы  российской  экономики.  Итоги  первого  десятилетия  реформ.

Экономическая политика. 

Стратегия роста.
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Учебно-тематический план

№ п/п Наименование темы

Кол  –

во

часов

1. Макроэкономические проблемы.

Инфляция. 4

2. Безработица. 4

3. Экономический рост и развитие. 3

4. Экономические циклы. 2  +1

к/р.

5. Микроэкономическая политика.

Денежная политика. 3

6. Фискальная политика. 4

7. Международная экономика.

Международная торговля. 4

8. Международные финансы. 4

9. Глобальные экономические проблемы. 2

10. Предпринимательство. Бизнес.

Предпринимательство и предприниматель. 2

11. Предприятия и их организационно – правовые формы. 6

12. Менеджмент. 4

13. Маркетинг. 4

14. Бизнес - план. 3

15. Финансы.

Финансирование бизнеса. Ценные бумаги.

7

16. Страхование. 2
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17. Учет. 2

18. Российская экономика.

Становление рыночной экономики в современной России. 3

19. Современная Российская экономика. 4

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ.  СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ

УЧАЩИХСЯ.

Основная литература:

Основы  экономической  теории:  Учебник  для  10-11  кл.  общеобразовательных

учрежд. (Профильный уровень образования): В 2-х кн. / Под ред. С.И. Иванова. –

М.: Вита-Пресс, 2012.

Методическая литература для учителя:

11



1. Липсиц И.В. Преподавание курса «Введение в экономику и бизнес»: Пособие

для преподавателя. – М.: Вита-Пресс, 2011.

2. Методические материалы по экономическим дисциплинам для преподавателей

средних школ и вузов / Под общ. Ред. Л.С. Гребнева. (Программы, тесты, задачи,

решения). – М.: ГУ-ВШЭ, 2012.

3.  Настольная  книга  учителя  экономики  /  Сост.  Б.И.  Мишин.  –  М.:  ООО

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003.

4. Преподавание курса «Основы экономической теории: Пособие для учителя 10-

11 кл. общеобразоват учр. с углубленным изучением экономики; Под ред. С.И.

Иванова. – М.: Вита-Пресс, 2014.

5. Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С. Сборник тестовых

заданий по экономике. (8-11 классы). – 4 изд. – М.: МЦЭБО – Вита-Пресс, 2014. 

6. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе: В 2-х кн. Кн. 1 Пособие для учителя.

– М.: Вита-Пресс, 2006.

7.  Савицкая  Е.В.,  Серегина  С.Ф.  Уроки экономики в  школе:  В  2-х  кн.  Кн.  2:

Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 2006.

8. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике. № 1-4. – М.: Вита-Пресс, 2014.

Периодическая литература:

1. Вопросы экономики.

2. Экономика в школе. Научно-методическое издание. 

И другие. 

Интернет-ресурсы:

1. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru

2. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru

3. Министерство экономического развития РФ – www.economy.gov.ru

4. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru

5. Федеральная антимонопольная служба - http://www.fas.gov.ru

6. Центральный банк РФ – www.cbr.ru

7.  Центр  макроэкономического  анализа  и  краткосрочного  прогнозирования  –

www.forecast.ru
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8. Бюро экономического анализа ГУ – ВШЭ и Академии народного хозяйства при

Правительстве РФ – www.beafnd.ru

9. Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

урока

Дата

урока

Тема урока Кол –

во

часов

Примечание

Макроэкономические проблемы.

Инфляция. 4
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1.

2.

Закон  денежного  обращения.

Инфляция: понятие, виды, причины.

Инфляция спроса и предложения..

3.

4.

Темп инфляции и индексы цен.

Последствия и издержки инфляции. Практическая

работа.

5.

6.

Безработица.

Понятие  безработицы,  уровень  и

виды.

Полная  занятость  и  потенциальный

ВВП.

4

7.

8.

Последствия безработицы.

Государственная  политика

поддержки занятости.

Решение

задач.

9.

10.

Экономический  рост  и

развитие.

Экономический  рост  и  факторы,  на

него влияющие.

Экстенсивный и интенсивный рост.

3

11.

12.

экономическое  и  общественное

развитие.

Экономические циклы.

Экономический цикл и его фазы.

2

13.

14.

Типы экономических циклов.

Макроэкономические проблемы.

Макроэкономическая политика.

Денежная политика.

Что  такое  макроэкономическая

1

3

Контрольная

работа.
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политика.

Понятие  КДП,  цели,  задачи,

инструменты.

15.

16.

Кредитные  деньги.  Кредитная

эмиссия.

Банковский мультипликатор.

17.

18.

Фискальная политика.

Роль налогов в экономике. Основные

виды  налогов.  Налоговая  система

России.

Расчет налоговых платежей.

4

Практ раб.

19.

20.

Государственный  бюджет.

Фискальная политика.

Расчет платежей баланса страны. Практ раб.

21.

22.

Международная экономика.

Международная торговля.

Абсолютное  и  сравнительное

преимущество  в  международной

торговле.

Протекционизм: цели и средства.

4

23.

24.

Свободная  торговля.  Всемирная

торговая организация (ВТО).

Расчет  абсолютного  и

сравнительного  преимущества  и

построение  кривых  торговых

возможностей.

Практическая

работа.

25.

Международные финансы.

Спрос  и  предложение  на  рынке

4
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26.

валют.

Валюта.  Факторы,  определяющие

формирование валютного курса.

27.

28.

Валютные кризисы.

Решение задач по расчету валютного

курса.

Практ раб.

29.

30.

Глобальные  экономические

проблемы.

Понятие глобализации,  ее выгоды и

риски.

Основные глобальные проблемы, их

краткая характеристика.

2

31.

32.

Прикладная экономика.

Предпринимательство  и

предприниматель.

Предпринимательство и бизнес.

Предприниматель  и  мотивация  его

деятельности.

2

33.

34.

Предприятия и их

организационно – правовые

формы.

Юридические  лица  и

некоммерческие организации.

Общая  классификация  фирм  по

правовому статусу.

6

35.

36.

Формы  предприятий  в  России.

Государственные  и  муниципальные

унитарные предприятия. 

16



37.

38.

Производственные  кооперативы.

Объединения предприятий.

Предприятия  города  и  их  правовая

форма.

Практическая

работа.

39.

40.

Менеджмент.

Понятие менеджмента и менеджера.

Принципы менеджмента.

Организационная структура.

4

41.

42.

Организация производства.

Управление персоналом.

43.

44.

Маркетинг.

Понятие маркетинга.

Маркетинговые исследования.

4

45.

46.

Поведение покупателей на рынке.

Жизненный цикл товара.

47.

48.

Бизнес – план.

Понятие  бизнес  –  плана.  Его

назначение и структура.

Процесс планирования.

3

49.

50.

Разработка бизнес – плана.

Финансирование  бизнеса.

Ценные бумаги.

Финансы и финансовые институты.

7

Практ раб.

51.

52.

Уставной  капитал  и  источники  его

формирования.

Источники финансирования бизнеса.

53. Ценные бумаги и их виды.

17



54. Первичный  и  вторичный  рынки

ценных бумаг.

55.

56.

Фондовый  рынок.  Паевые

(взаимные) фонды.

Расчет  амортизации,  дивидендов

акций.

Практическая

работа.

57.

58.

Страхование.

Сущность  страхования.  Формы  и

виды.

Страховые  услуги.  Страхование  в

России.

2

59.

60.

Учет.

Учет: структура и основные понятия.

Бюджет (смета).

2

61.

62.

Становление  рыночной

экономики  в  современной

Россиии

Экономика России до 1918 года.

Административно  –  правовая

экономика Советского Союза.

4

63.

64.

Старт рыночной экономики.

Результаты  и  социальная  цена

реформ.

65.

66.

Современная  российская

экономика.

Ресурсы российской экономики.

Экономическая политика.

4

18



67.

68.

Экономика Кузбасса  и его значение

для экономики страны.

Современные  экономические

проблемы.

Контрольная

работа.

19


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:
	- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или самообразования;
	- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа;
	- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
	- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;
	- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения типичных экономических задач.
	В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен
	знать/понимать:
	- смысл основных теоретических положений экономической науки;
	- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных экономических отношений;
	уметь:
	- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной международной торговли;
	- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы;
	- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции;
	- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;
	- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
	- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары;
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
	- исполнения типичных экономических ролей;
	- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
	- совершенствования собственной познавательной деятельности;
	- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
	- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации;
	- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
	Содержание программы
	Раздел I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
	ИНФЛЯЦИЯ
	Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды и причины.
	Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция.
	Последствия и издержки инфляции.
	БЕЗРАБОТИЦА Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенциальный ВВП.
	Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости.
	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ
	Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономического роста.
	Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. Индекс человеческого развития.
	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные циклы деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла.
	Раздел II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
	ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
	Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки «делают деньги».
	Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. Банковские резервы и кредитные возможности.
	Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. Инструменты кредитно-денежной политики.
	ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая система Российской Федерации: принципы построения, основные виды налогов и методика их расчётов.
	Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования. Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и плановый период. Основные статьи доходов государственного бюджета. Роль государства в контроле за доходами и расходами бюджета. Государственный долг. Фискальная политика. Составление налоговой декларации.
	Раздел III. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА
	МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
	Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле.
	Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные субсидии. Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. Региональная интеграция.
	МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
	Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные кризисы.
	ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
	Понятие глобализации, ее выгоды и риски.
	Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобальные проблемы. Устойчивое развитие.
	Часть 4 ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА
	Раздел I. БИЗНЕС
	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
	Коммерция и бизнес. Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды предпринимательства. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль предпринимательства в экономике.
	Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство.
	ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ
	Юридические лица. Некоммерческие предприятия. Общая классификация фирм по правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Объединения предприятий. Малый бизнес.
	МЕНЕДЖМЕНТ
	Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы менеджмента. Механизмы координации. Организация производства. Управление персоналом. Мотивация и контроль.
	МАРКЕТИНГ Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка. Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта.
	БИЗНЕС-ПЛАН
	Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования.
	Раздел II. ФИНАНСЫ
	ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
	Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники финансирования: внутренние и внешние.
	Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и муниципальные облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций.
	Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоимость фирмы. Защита интересов вкладчиков. Паевые (взаимные) фонды. Территориальные целевые бюджетные фонды.
	СТРАХОВАНИЕ
	Страхование. Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. Основные понятия страхования. Страхование в России.
	УЧЕТ
	Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. Финансовая отчетность. Бюджет (смета).
	Раздел IV. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
	СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (4 час)
	Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-командная экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики.
	Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и институциональные преобразования. Первые результаты и социальная цена реформ. Социальная политика государства (социальная поддержка граждан)
	СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
	Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. Экономическая политика.
	Стратегия роста.
	Учебно-тематический план
	Список литературы для учителя. Список литературы для учащихся.
	Основная литература:
	Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учрежд. (Профильный уровень образования): В 2-х кн. / Под ред. С.И. Иванова. – М.: Вита-Пресс, 2012.
	Методическая литература для учителя:
	1. Липсиц И.В. Преподавание курса «Введение в экономику и бизнес»: Пособие для преподавателя. – М.: Вита-Пресс, 2011.
	2. Методические материалы по экономическим дисциплинам для преподавателей средних школ и вузов / Под общ. Ред. Л.С. Гребнева. (Программы, тесты, задачи, решения). – М.: ГУ-ВШЭ, 2012.
	3. Настольная книга учителя экономики / Сост. Б.И. Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003.
	4. Преподавание курса «Основы экономической теории: Пособие для учителя 10-11 кл. общеобразоват учр. с углубленным изучением экономики; Под ред. С.И. Иванова. – М.: Вита-Пресс, 2014.
	5. Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С. Сборник тестовых заданий по экономике. (8-11 классы). – 4 изд. – М.: МЦЭБО – Вита-Пресс, 2014.
	6. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе: В 2-х кн. Кн. 1 Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 2006.
	7. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе: В 2-х кн. Кн. 2: Пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 2006.
	8. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике. № 1-4. – М.: Вита-Пресс, 2014.
	Периодическая литература:
	1. Вопросы экономики.
	2. Экономика в школе. Научно-методическое издание.
	И другие.
	Интернет-ресурсы:
	1. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru
	2. Федеральная налоговая служба – www.nalog.ru
	3. Министерство экономического развития РФ – www.economy.gov.ru
	4. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru
	5. Федеральная антимонопольная служба - http://www.fas.gov.ru
	6. Центральный банк РФ – www.cbr.ru
	7. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования – www.forecast.ru
	8. Бюро экономического анализа ГУ – ВШЭ и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ – www.beafnd.ru
	9. Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru
	КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	№ урока
	Дата урока
	Тема урока
	Кол – во часов
	Примечание
	1.
	2.
	Макроэкономические проблемы.
	Инфляция.
	Закон денежного обращения. Инфляция: понятие, виды, причины.
	Инфляция спроса и предложения..
	4
	3.
	4.
	Темп инфляции и индексы цен.
	Последствия и издержки инфляции.
	Практическая работа.
	5.
	6.
	Безработица.
	Понятие безработицы, уровень и виды.
	Полная занятость и потенциальный ВВП.
	4
	7.
	8.
	Последствия безработицы.
	Государственная политика поддержки занятости.
	Решение задач.
	9.
	10.
	Экономический рост и развитие.
	Экономический рост и факторы, на него влияющие.
	Экстенсивный и интенсивный рост.
	3
	11.
	12.
	экономическое и общественное развитие.
	Экономические циклы.
	Экономический цикл и его фазы.
	2
	13.
	14.
	Типы экономических циклов.
	Макроэкономические проблемы.
	Макроэкономическая политика.
	Денежная политика.
	Что такое макроэкономическая политика.
	Понятие КДП, цели, задачи, инструменты.
	1
	3
	Контрольная работа.
	15.
	16.
	Кредитные деньги. Кредитная эмиссия.
	Банковский мультипликатор.
	17.
	18.
	Фискальная политика.
	Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Налоговая система России.
	Расчет налоговых платежей.
	4
	Практ раб.
	19.
	20.
	Государственный бюджет. Фискальная политика.
	Расчет платежей баланса страны.
	Практ раб.
	21.
	22.
	Международная экономика.
	Международная торговля.
	Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле.
	Протекционизм: цели и средства.
	4
	23.
	24.
	Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО).
	Расчет абсолютного и сравнительного преимущества и построение кривых торговых возможностей.
	Практическая работа.
	25.
	26.
	Международные финансы.
	Спрос и предложение на рынке валют.
	Валюта. Факторы, определяющие формирование валютного курса.
	4
	27.
	28.
	Валютные кризисы.
	Решение задач по расчету валютного курса.
	Практ раб.
	29.
	30.
	Глобальные экономические проблемы.
	Понятие глобализации, ее выгоды и риски.
	Основные глобальные проблемы, их краткая характеристика.
	2
	31.
	32.
	Прикладная экономика.
	Предпринимательство и предприниматель.
	Предпринимательство и бизнес.
	Предприниматель и мотивация его деятельности.
	2
	33.
	34.
	Предприятия и их организационно – правовые формы.
	Юридические лица и некоммерческие организации.
	Общая классификация фирм по правовому статусу.
	6
	35.
	36.
	Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
	37.
	38.
	Производственные кооперативы. Объединения предприятий.
	Предприятия города и их правовая форма.
	Практическая работа.
	39.
	40.
	Менеджмент.
	Понятие менеджмента и менеджера.
	Принципы менеджмента.
	Организационная структура.
	4
	41.
	42.
	Организация производства.
	Управление персоналом.
	43.
	44.
	Маркетинг.
	Понятие маркетинга.
	Маркетинговые исследования.
	4
	45.
	46.
	Поведение покупателей на рынке.
	Жизненный цикл товара.
	47.
	48.
	Бизнес – план.
	Понятие бизнес – плана. Его назначение и структура.
	Процесс планирования.
	3
	49.
	50.
	Разработка бизнес – плана.
	Финансирование бизнеса. Ценные бумаги.
	Финансы и финансовые институты.
	7
	Практ раб.
	51.
	52.
	Уставной капитал и источники его формирования.
	Источники финансирования бизнеса.
	53.
	54.
	Ценные бумаги и их виды.
	Первичный и вторичный рынки ценных бумаг.
	55.
	56.
	Фондовый рынок. Паевые (взаимные) фонды.
	Расчет амортизации, дивидендов акций.
	Практическая работа.
	57.
	58.
	Страхование.
	Сущность страхования. Формы и виды.
	Страховые услуги. Страхование в России.
	2
	59.
	60.
	Учет.
	Учет: структура и основные понятия.
	Бюджет (смета).
	2
	61.
	62.
	Становление рыночной экономики в современной Россиии
	Экономика России до 1918 года.
	Административно – правовая экономика Советского Союза.
	4
	63.
	64.
	Старт рыночной экономики.
	Результаты и социальная цена реформ.
	65.
	66.
	Современная российская экономика.
	Ресурсы российской экономики.
	Экономическая политика.
	4
	67.
	68.
	Экономика Кузбасса и его значение для экономики страны.
	Современные экономические проблемы.
	Контрольная работа.

