


Пояснительная записка 

Рабочая программа по экономике разработана на основе ФК ГОС, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Гаровка-2 с учётом 

Примерной программы среднего общего образования по экономике и авторской программы для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень) С.И. Иванова, М.А. Скляр «Сборник 

программно-методических материалов по экономике и праву для общеобразовательных учреждений», 

сост. Л.Н. Поташева. – 3-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

 

 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей и задач: 

 Освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации \ фирмы и 

государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего изучения экономических дис-

циплин 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 аргументи-

рованное мнение; способности применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения в конкретных ситуациях; 

 Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предприниматель-

ской деятельности; 

 Формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения типичных 

экономических задач. 

 

Согласно учебному плану на изучение экономике отводится в 11 классе 68 часов.  

 

Рабочая программа ориентирована на УМК:  

 

 учебник «Экономика. Основы экономической теории» под редакцией доктора экономических 

наук, профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2011 год 

 программа «Основы экономической теории», под редакцией доктора экономических наук, про-

фессора С. И. Иванова, М. Вита-пресс, М. 2006 г. 

 практикум по основам экономической теории, под редакцией доктора экономических наук, про-

фессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2007 г. 

 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 

коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- постановка вопросов для поиска и сбора информации; 

- умение точно и полно выражать свои мысли, обосновывать точку зрения, выслушивать однокласс-

ников; 

познавательные:  

- понимать: функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основ-

ные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста. 

- 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, инфля-

цию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономи-

ки; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфля-

ции, причины международной торговли. 

- выделение основной и второстепенной информации; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера; 

личностные  

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для: 

- получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета;  

- 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.  

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

регулятивные: 

- целеполагание (постановка учебной задачи); 

- планирование хода рассуждений, составление плана рассказа; 

- пошаговый контроль правильности написания буквы и слова, составления предложений; 

- коррекция орфографических, смысловых и грамматических ошибок. 

 

Содержание курса «Экономика» в 11 классе 

ТЕМА 1. Измерение результатов экономической деятельности страны  
Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги, промежуточный продукт. Методы исчисления 

ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока доходов. Личные потребитель-

ские доходы, валовые внутренние частные инвестиции, чистый экспорт товаров и услуг, торговый ба-

ланс, добавленная стоимость, косвенные налоги, прямые налоги, факторные доходы, государственные 

трансфертные платежи, чистый национальный продукт, национальный доход. Распределение нацио-

нального дохода страны. Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального до-

хода. Личный доход и располагаемый доход. Совокупный национальный доход, совокупный располага-

емый доход, личные налоги. Номинальный и реальный ВВП. 

ТЕМА 2. Совокупный спрос и совокупное предложение  
Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное потребление и 

функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к 

сбережениям. Равновесный уровень национального дохода. Неравновесное состояние экономики. Ав-

тономные инвестиции, индуцированные инвестиции, автономные затраты частного сектора, общие ав-

тономные затраты, общие сбережения. Влияние инвестиций на равновесное состояние экономики. Гос-

ударственные затраты и равновесие. Совокупный спрос. Совокупное предложение 

ТЕМА 3. Экономический рост и развитие  
Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение экономического 

роста. Показатели экономического роста и его измерение. Абсолютный прирост ВВП. Темп прироста 

ВВП. Производственная функция и факторы экономического роста. Экстенсивные и интенсивные фак-

торы экономического роста. Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного 

состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического цикла.. 

Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. Теории экономического цикла. Принцип 

акселерации, потенциальный (естественный) уровень ВВП. 

ТЕМА 4. Занятость и безработица  
Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма безработицы. 

Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины безработицы. Фрикционная безработица, струк-

турная безработица, технологическая безработица, циклическая и скрытая безработица. Естественная 



безработица и полная занятость. Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственное регулирование занятости. Кейнсианские рецепты. Регулирование уровня и продолжи-

тельности безработицы. 

ТЕМА 5. Инфляция  
Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс - дефлятор ВВП, дезинфляция, дефляция, норма ин-

фляции. Измерение инфляции. 

Причины инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек. Инфляционные ожидания. Темпы роста 

цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфля-

ция. Влияние различных форм инфляции на экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение 

различных социальных групп. Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Раз-

витие инфляции и перераспределение доходов. Кривая Филипса. Антиинфляционная политика и поли-

тика по регулированию занятости. 

ТЕМА 6. Государство и рынок  
Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь 

направлений экономической политики. Инструменты экономической политики. Бюджетно-финансовая 

политика. Доходы государственного бюджета.Фискальная политика, бюджетный дефицит, бюджетный 

профицит. Инструменты экономической политики. Кредитно-денежная политика. Регулирование дея-

тельности коммерческих банков. Изменение резервных норм коммерческих банков. Операции на от-

крытом рынке. Политика регулирования учетной ставки. Политика «дешевых» и«дорогих» денег Роль 

государства в стимулировании экономического роста. Задачи политики стимулирования экономическо-

го роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. Политика в отношении бюджетного дефицита. Нало-

ги и Кривая Лаффера. Последствия превышения налогообложения. Экономическая политика и государ-

ственный долг. Причины образования государственного долга. 

ТЕМА 7. Международная торговля  
Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и интернациона-

лизация производства. Международное разделение труда. Глобализация и ее последствия. Открытость 

экономики. Группы стран в мировом хозяйстве. Международная торговля. Принцип абсолютного пре-

имущества. Принцип сравнительного преимущества. Неотехнологические теории международной тор-

говли. Закономерности развития мировой торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы меж-

дународной торговли Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты 

внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. Валютный рынок. Виды валют-

ных курсов. Спрос и предложение валют. Паритет покупательской способности. .Изменения курса ва-

лют. Факторы, влияющие на валютный курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая ва-

лютная система. Бреттон – Вудская валютная система. Ямайская валютная система. 

ТЕМА 8. Международная финансовая система  
Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. 

Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые организации. Россия на мировом 

рынке ссудных капиталов. Экспорт предпринимательского капитала. Россия как экспортер и импортер 

предпринимательского капитала. Платежный баланс. Содержание и структура платежного баланса. Ха-

рактеристика статей платежного баланса. Платежный баланс России. Международная экономическая 

интеграция. Европейский союз. Зоны свободной торговли. Протекционизм и фритредерство. ВТО. Пре-

имущества и недостатки политики свободной торговли. Проблемы интеграции в СНГ. 

ТЕМА 9. Финансирование предпринимательства и финансовый учёт  
Финансовая среда предпринимательства, конкурентоспособность и финансовый имидж фирмы. 

Основные цели и задачи управления финансами фирмы. Государственное регулирование финансовой 

среды предпринимательства. 

Уставный капитал и его источники. Основной и оборотный капитал. Внешние источники финан-

сирования фирмы. Внутренние источники финансирования фирмы. Основы бухгалтерского учёта. Фи-

нансовые риски. 

ТЕМА 10. Деловая среда бизнеса  
Правовая и информационная среда бизнеса. Информационная сущность и характеристики бизне-

са. Основные финансовые и налоговые институты. Биржа и биржевая торговля. Организации биржевой 

торговли. Участники биржевой торговли. Товарная биржа. Фондовая биржа. 

ТЕМА 11. Экономика современной России  



Кризис административно-плановой системы и необходимость перехода к рыночной экономике. 

Особенности перехода к рыночной системе в России. Либерализация хозяйственной деятельности. Фи-

нансовая стабилизация, шоковая терапия, приватизация и ее этапы. Макроэкономическая стабилизация. 

Структурные преобразования. Механизм приватизации и ее результаты. Институциональные преобра-

зования. Формирование финансового рынка и банковской сферы. Формирование рыночной инфра-

структуры. Преобразования в социальной сфере, «социальная цена» реформ. Содержание рыночных 

преобразований на современном этапе экономического развития России Потенциал России и возможно-

сти экономического роста  

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

ЭКОНОМИКА. 11 КЛАСС   

№ Названия разделов, тем уроков 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Д/з  Дата проведе-

ния 

План  Факт  

ТЕМА 1 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД. 

(7 ЧАСОВ) 

1.  Почему необходимо исчислять Национальный продукт.  1 11.1 04.09  

2.  Что такое ВВП?  1 11.2 09.09  

3.  Как исчисляется ВВП? 1 11.3 11.09  

4.  Национальный доход 1 11.4 16.09  

5.  Располагаемый личный доход 1 11.5 18.09  

6.  Номинальный и реальный ВВП 1 11.6 23.09  

7.  Контрольная работа «ВВП» 1  25.09  

ТЕМА 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ (14 ЧАСОВ) 

8.  Доход, потребление и сбережения.  1 12.1 30.09  

9.  «Доходы семьи» 1 12.1 02.10  

10.  Функция потребления. 1 12.1 07.10  

11.  Сбережения и инвестиции. 1 12.2 09.10  

12.  Сбережения и инвестиции. 1 12.2 14.10  

13.  Мультипликатор 1 12.3 16.10  

14.  Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная 

ставка.  
1 12.4 21.10  

15.  Кривая IS 1 12.4 23.10  

16.  Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. 1 12.5 06.11  

17.  Процентная ставка  1 12.5 11.11  

18.  Общее равновесие на товарном и денежном рынках.  1 12.6 13.11  

19.  Модель IS – LM 1 12.6 18.11  

20.  Решение задач «Макроэкономическое равновесие» 1  20.11  

21.  Контрольная работа «Решение задач»  1  25.11  

ТЕМА 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА (6 ЧАСОВ) 

22.  Экономический цикл.  1 13.1 27.11  

23.  Механизм экономического цикла 1 13.2 02.12.  

24.  Занятые и безработные. 1 13.3 04.12  

25.  Причины и формы безработицы 1 13.4 09.12  

26.  Последствия безработицы и государственное регулиро-

вание занятости.» 

1 13.5 11.12  

27.  Контрольная работа «занятость и безработица 1  16.12  

ТЕМА 4. ИНФЛЯЦИЯ (7 ЧАСОВ) 

28.  Определение инфляции и ее измерение.  1 14.1 18.12  

29.  Причины инфляции 1 14.2 23.12  

30.  Формы инфляции.  1 14.3 25.12  

31.  Последствия инфляции для различных социальных 

групп населения 

1 14.4 13.01  

32.  Кривая Филлипса 1 14.5 15.01  

33.  Инфляция и семейный бюджет» 1  20.01  

34.  Контрольная работа «Инфляция»  1  22.01  

ТЕМА 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (7 ЧАСОВ) 

35.  Содержание эконом. роста. 1 15.1 27.01  

36.  Измерение экономического роста.  1 15.2 29.01  

37.  Производственная функция и факторы роста 1 15.3 03.02  

38.  Производственная функция и факторы роста 1 15.3 05.02  



39.  Экстенсивные и интенсивные факторы роста.  1 15.4 10.02  

40.  Что стоит за снижением темпов экономического роста? 1 15.5 12.02  

41.  Контрольная работа «Экономический рост» 1  17.02  

ТЕМА 6 ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО (9 ЧАСОВ) 

42.  Политика экономической стабилизации 1 16.1 19.02  

43.  Бюджетно-финансовая политика 1 16.2 26.02  

44.  Бюджетно-финансовая политика 1 16.2 02.03  

45.  Кредитно – денежная политика 1 16.3 04.03  

46.  Кредитно – денежная политика 1 16.3 11.03  

47.  Роль государства в стимулировании экономического ро-

ста.  

1 16.4 16.03  

48.  Государственный долг 1 16.5 18.03  

49.  Решение задач 1 16.5 20.03  

50.  «Экономика и государство» 1  30.03  

ТЕМА 7.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК (8 ЧАСОВ). 

51.  Мировое хозяйство 1 17.1 01.04  

52.  Международная торговля 1 17.2 03.04  

53.  Международная торговля 1 17.2 06.04  

54.  Внешнеторговая политика 1 17.3 08.04  

55.  Внешнеторговая политика 1 17.3 10.04  

56.  Валютный рынок. 1 17.4 13.04  

57.  Валютный рынок. 1 17.4 15.04  

58.  Международная торговля и валютный рынок 1  16.04  

ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ И ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС  

(5 ЧАСА) 

59.  Международное движение капиталов 1 18.1 20.04  

60.  Россия на Мировом рынке 1 18.1 22.04  

61.  Платежный баланс. 1 18.2 27.04  

62.  Платежный баланс России 1 18.2 29.04  

63.  Международная экономическая интеграция 1 18.3 04.05  

ТЕМА 9. ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (5 ЧАСОВ) 

64.  Основные предпосылки и направления рыночных ре-

форм в России 

1 19.1 06.05  

65.  Либерализация экономики. Структурные преобразова-

ния 

1 19.2-

19.4 

11.05  

66.  Реформы в социальной сфере 1 19.5 13.05  

67.  Рыночные преобразования на современном этапе разви-

тия России  

1  18.05  

68.  Итоговое повторение  1  20.05  

 


