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Планируемые результаты освоения курса «Экономическая азбука» 

 

      Знать:  

 сущность и современные тенденции развития международного разделения труда, 

выгоду международной торговли товарами и услугами; методы протекционизма во  

внешней торговле;  

 основы международных валютных отношений;  

 структуру платежного баланса страны; причины и формы международного движения 

капиталов и рабочей силы;  

 сущность и формы международной экономической интеграции;  

 причины возникновения, цели и результаты деятельности международных 

экономических организаций;  

 место и роль России в мировом хозяйстве.  

     Уметь: 

 рассчитывать выгоды внешней торговли для стран на основе абсолютных и 
сравнительных преимуществ,  

 оценивать последствия протекционизма во внешней торговле,  

 анализировать факторы, влияющие на валютные курсы, и оценивать влияние 

динамики валютных курсов на экономическую ситуацию в стране и в мировом 

хозяйстве,  

 анализировать причины и последствия международного движения факторов 

производства, анализировать проблемы международной экономической интеграции и 

роль России в мировой экономике.  

 

Содержание тем учебного курса 

 

Экономическое устройство России.(3ч)  

 

К какой категории относится экономика России. Государство как основа российской экономики.  

Особенности российских предприятий. Приватизация российск. Предприятий.  
 

Хозяйство России в начале XXI века. (1ч) 
Состояние промышленности и сельского хозяйства России  

 

Закономерности спроса. (4ч) 
Типы товаров и особенности формирования спроса. Факторы формирования спроса. 

Индивидуальный спрос. Рыночный и совокупный спрос. Ценовая эластичность спроса.  

 

Закон предложения и поведение фирм. (3ч) 
Цели деятельности фирмы. Индивидуальное предложение. Рыночное и совокупное предложение. 

Эластичность предложения.  
 

Фирма на конкурентном рынке. (12ч) 
Экономическая эффективность фирм. Экономическое значение конкуренции.  

 

Монополия и защита конкуренции. (3ч) 
Поведение фирмы в условиях монополии. Барьеры, защищающие монопольный рынок. Методы 

антимонопольного регулирования.  

 

Рынок капитала.(6ч) 

 Сбережения и их превращение в капитал. Устройство рынка капитала. Формирование цен на 
рынке капитала.  Особенности функционирования рынка земли. Частная собственность на землю 

и ее экономическое значение. Рынок природных ресурсов.  



Причины появления и виды банков. Принципы кредитования. Банки и структура денежной 

массы. Как банки создают деньги. Роль Центрального банка в регулировании кредитно-денежной 

системы страны. Кредиты коммерческих банков.  
 

Экономический рост. (3ч) 
Понятие и факторы экономического роста. Экономическое развитие. Цикличность 

экономического роста. Методы регулирования экономического роста.  

 

Организация международной торговли. (6ч) 
Причины возникновения международной торговли. Регулирование внешней торговли и 

протекционизм. Валютный рынок. Внешняя торговля и валютный курс.  

Глобальные экономические проблемы XXI века. Экономика и экология. Экономическая игра 

«Биржа знаний».  

Предпринимательская деятельность. (3ч) 
Развитие цивилизованного предпринимательства в России. Предпринимательский стиль 

управления. Формы организации предпринимательской деятельности. Налогообложение 

предпринимательской  

 

Тематическое планирование курса. 11 класс 
 

№  

п/п  

Раздел  

 

Тема  Кол-во 

часов  

 

 Раздел 1. 

Экономическое 

устройство России 

 3ч 

1  К какой категории относится экономика 

России 

1 

2  Государство как основа российской 

экономики 

1 

3  Особенности российских предприятий. 

Приватизация российск. предприятий  

1 

 Раздел 2. Хозяйство 

России в начале XXI 

века 

 1ч 

4  Состояние промышленности и сельского 

хозяйства России 
 

1 

 Раздел 3. 

Закономерности спроса 

 4ч 

5  Типы товаров и особенности формирования 

спроса 

1 

6  Факторы формирования спроса  1 

7  Индивидуальный спрос. Рыночный и 

совокупный спрос 

1 

8  Ценовая эластичность спроса 1 

 Раздел 4. Закон 

предложения и 

 3ч 



поведение фирм 

9  Цели деятельности фирмы 1 

10  Индивидуальное предложение 1 

11  Рыночное и совокупное предложение. 

Эластичность предложения 

1 

 Радел 5. Фирма на 

конкурентном рынке 

 12ч 

12  Экономическая эффективность фирм. 

Экономическое значение конкуренции 

1 

13  Монополия и защита конкуренции 1 

14  Поведение фирмы в условиях монополии  1 

15  Зачет:Методы антимонопольного 

регулирования 

1 

16  Барьеры, защищающие монопольный 

рынок. 

1 

17  Рынок земли и природных ресурсов 1 

18  Особенности функционирования рынка 

земли 

1 

19  Частная собственность на землю и ее 

экономическое значение. Рынок природных 

ресурсов 

1 

20  Банки и структура денежной массы 1 

21  Как банки создают деньги 1 

22  Роль Центрального банка в регулировании 

кредитно-денежной системы страны 

1 

23  Кредиты коммерческих банков 1 

 Раздел 6. 

Экономический рост 

 3ч 

24  Понятие и факторы экономического роста  1 

25  Экономическое развитие 1 

26  Методы регулирования экономического 

роста 

1 

 Раздел 7. Организация 

международной 

торговли 

 6ч 

27  Причины возникновения международной 

торговли 

1 

28  Регулирование внешней торговли и 

протекционизм 

1 

29  Валютный рынок. Внешняя торговля и 
валютный курс 

 

1 



30  Глобальные экономические проблемы XXI 

века 

1 

31  Экономика и экология 1 

32  Экономическая игра «Биржа знаний» 1 

 Раздел 8 

Предпринимательская 

деятельность 

 2ч 

33  Зачет. Предпринимательский стиль 

управления 

1 

34  Развитие цивилизованного 

предпринимательства в России 

1 

 


