Экономика 11 класс. Базовый. 34 часа (1 час в неделю)
№

14

Календарны
е
Сроки

Тема

Содержание урока

Тема 1.
Менеджмент.
Маркетинг.
Банкротство
фирмы

Современные
тенденции
менеджмента.
Модернизация
управления.
Горизонтальная,
вертикальная и
конгломератная
структуры
корпораций.
Соответствие
структуры
основным
принципам.
Внедрение
компьютерных
технологий в
управленческие
системы.
Менеджмент в
России.
Маркетинг как
рыночная концепция
менеджмента.
Основные понятия и
содержание
маркетинга.
Усиление связи

Виды
деятельност
и

Планируемый
результат

Контроль

Практика

Знать основные
понятия темы

Тестирования в
формате ЕГЭ,
устный опрос

Решение
ситуационных
задач, работа с
конспектом,
графиками и
таблицами

Формирование
ИКТкомпетентности
Работа с
электронными
энциклопедиям
и

Д/з
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производства с
распределением и
конечной
реализацией
продукции. Этапы
развития
маркетинга.
Основные
взаимосвязанные
звенья в системе
управления
маркетинговыми
операциями:
управление торговопосреднической
сферой
(системой) в
деятельности
корпораций;
управление
производственной
сферой (системой),
ориентированной на
рынок;
управление
обслуживающей
сферой (системой).
Основные
принципы
маркетинга.
Направленность на
максимизацию
прибыли. Реклама.

Маркетолог.
58

Тема 2.
Государственные
финансы

Государственные
финансы. Финансовая
система
страны.
Министерство
финансов.
Государственный
бюджет.
Бюджетные
принципы: принцип
единства, принцип
полноты, принцип
реальности, принцип
гласности. Баланс
бюджета.
Закономерность роста
государственных
расходов.
Функции бюджета:
фискальная,
экономического
регулирования,
социальная.
Сбалансированный
государственный
бюджет. Дефицит и
профицит
государственного
бюджета.
Эмиссия. Инфляция.
Внутренний и
внешний
государственный долг.
Пути преодоления
задолженности

Знать основные
понятия темы

Опрос, работа с
документами

Составление
таблицы
«типы
экономически
х систем»

Поиск в
интернет
информации о
современных
типах
экономических
систем
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государства.
Реструктуризация
долга.
Виды налогов.
Прямые и косвенные
налоги.
Таможенныесборы,
акцизы, пошлины.
Государственные и
местные налоги.
Пропорциональная,
прогрессивная и
регрессивная системы
налогообложения.
Признаки налоговой
системы страныс
развитой рыночной
экономикой:
прогрессивный
дифференцированный
характер
налогообложения;
частые изменения
ставок
налогообложения в
зависимости от
экономических
условий,
складывающихся в
стране;
определениеначальны
х сумм, не облагаемых
налогом. Особенности
налоговой системы
современной России.
Рациональная

912

Тема 3. Государство
и экономика

системаналогов как
компромисс между
интересами
различныхгрупп
общества с учетом
региональных
интересов, твердых
иоднозначных правил
построенияналоговых
систем.
Причины
государственной
экспансии в
экономику. «Закон
Вагнера».
Экономические
функции государства.
Формы участия
государства в
экономике в
современных
условиях.
Государственная
собственность, ее
типы. Значение
государственного
сектора. Суть
теоретических споров
об
участии государства в
экономике.
Приватизация,
национализация.
Государственное
регулирование
экономики: прямые и

Знать основные
понятия темы,
уметь
ориентироватьс
я в графиках

Тест, решение
задач

Работа с
графиками,
решение задач
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Тема 4. Основные
макроэкономически
е показатели

косвенные методы.
Виды
национализации:
социалистическая и
капиталистическая
(кейнсианская).
Степени и формы
участия государства в
экономике.
Экономическая
политика.
Особенности
экономической
политики в РФ.
Национальные
программы.
Национальные
проекты.
Валовой внутренний
продукт (ВВП).
Валовой
национальный
продукт (ВНП).
Методы подсчета
ВВП и ВНП.
Добавленная
стоимость. Реальный
и номинальный ВВП.
Дефлятор ВВП.
Индекс
покупательных цен
(ИПЦ).
Сопоставление ВВП
разных стран и
обменные курсы
валют. Паритет

Знать основные
понятия темы,

Тест, решение
задач

Работа с
графиками,
решение задач

§12
-13

15
16

Тема 5.
Экономический
рост

покупательной
способности (ППС).
Международный
валютный фонд
(МВФ).
Понятие
экономического роста.
Факторы
экономического роста:
рост населения и
численности рабочей
силы
(фактор спроса и
фактор
эффективности);
накопление капитала;
земля;
технологический
прогресс; знания,
опыт, инновации.
Взаимодействие
факторов роста.
Инвестиции. Предпосылки
инвестиционного
процесса:
финансовый ресурс;
развитый финансовый
рынок, высокая (или
приемлемая)
доходность от
инвестиций.
Зависимость
экономического роста
от нормы сбережений
и эффективности

Знать основные
понятия темы,
уметь видеть
положительные
и
отрицательные
черты
экономического
роста в
социальной
реальности

Работа с
документами,
решение
ситуационных
задач

Тест

Работа с
интернет
источниками по
поиску
примеров из
современной
экономической
жизни

§14
-15

17
18

Тема 6.
Цикличность
развития экономики

инвестиций. Влияние
научно-технического
прогресса и
образования на
экономический рост.
Экстенсивное и
интенсивное развитие.
Основные пути
повышения
производительности
труда.
Экономический рост и
проблема защиты
окружающей
среды.
Фазы экономического
цикла: кризис,
оживление, подъем,
спад. Сущность
экономического
кризиса. Механизм
циклического
движения и кризис.
Формы классического
экономического
кризиса:
перепроизводство
товарного капитала;
перенакопление
производительного
капитала;
перенакопление
денежного капитала.
Решение
противоречий в ходе
кризиса. Факторы,

Знать основные
понятия темы.

Опрос, тест,
работа с
документами

тест

Работа с
презентациями

§16
-17

19
20

Тема 7.
Международная
торговля. Валютные
курсы

влияющие на
протекание кризиса:
государственная
экономическая
политика, действия
агентов рынка,
уровень
менеджерского
искусства, методы
действия крупных
банков и корпораций,
их устремленность к
максимизации
прибылей.
Международная
торговля. Внешняя
торговля страны.
Экспорт. Импорт.
Внешнеторговый
оборот. Сальдо
внешней торговли.
Главные торговые
объединения и страны
в международной
торговле.
Международное
разделение труда
(МРТ). Рост степени
открытости рынков.
Укрепление
финансовохозяйственных связей
стран. Абсолютные и
сравнительные
преимущества.
Интернациональная

Знать основные
понятия темы,
понимать
основную
функцию денег
как средства
обмена

Работа с
документами,
решение
ситуационных
задач

Опрос, беседа

Работа с
электронными
курсами валют,
анализ их
динамики
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-19

21
23

Тема 8.
Альтернативные
системы и модели
современной
экономики

24
26

Тема 9. Российская
Федерация в
системе мирового
хозяйства

стоимость. Теория
трудовой стоимости.
Национальные модели
современной
экономики.
Количественные и
качественные
характеристики и
особенности.
Западноевропейская
модель. Французская
и германская модели.
Американская модель.
Шведская
(скандинавская)
модель.
Место Российской
Федерации в системе
мирового хозяйства.
Общая
характеристика
экономики России.
Основные
макроэкономические
показатели России.
Динамика ВВП.
Факторы роста в
российской экономике
2001—2008 гг.
Место России в
мировой экономике.
Товарная структура
экспорта и импорта
страны. Основные
торговые партнеры
России. Индексы

Знать основные
понятия темы

Работа с
документами

Беседа

Работа с
электронными
ресурсами,
презентации
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-22

Знать основные
понятия темы

Работа со
статистическим
и данными,
графиками,
схемами

Опрос

Работа с
электронными
ресурсами

§23
-25

27
29

Тема 10.
Глобальные
экономические
проблемы и индекс
развития
человеческого
потенциала

концентрации и
диверсификации
экспорта и импорта
России. Индекс
условий торговли.
Диверсификация
экономики.
Приоритетные
направления
внешнеэкономической
деятельности
Российской
Федерации.
Глобальные
экономические
проблемы
современности.
Проблема бедности.
Продовольственная и
энергетическая
проблемы.
Обострение
экологической
проблемы.
Неравномерная
структура
распределения.
Неравное
потребление.
Усиление социального
расслоения. Основные
направления решения
проблем бедности и
нищеты: новые
модели потребления,
социализация,

Знать основные
понятия темы

Работа с
интернет
ресурсами

Тест

Презентации

§26
-29

коллективизм и
солидарность.
Индекс развития
человеческого
потенциала (ИРЧП).
Понятие «концепция
развития
человеческого
потенциала».
Реализация основных
базовых ценностей:
прав человека, общественного
благосостояния,
равенства,
справедливости.
Оценка ИРЧП:
продолжительность
жизни человека, уровень
образования и доходы.
Индекс нищеты
населения. ИРЧП в
России.
30
33

Итоговое
повторение

-

