
 



 

                                                    1.Пояснительная записка. 

 

     Данная рабочая учебная программа составлена в  связи  с  распределением количества часов по годам обучения и темам 

Примерной программы по экономике среднего общего образования (профильный   уровень)  на 70 часов в год (2 часа в неделю) 

и рассчитана на 2019 – 2020 учебный год.  

      Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования (профильный уровень) и направлена на реализацию  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

       Программа составлена на основе примерной программы из сборника: «Сборник нормативных документов Министерства 

Российской Федерации,   Серия Экономика.  Издательский центр «Вентана – Граф». Москва. 2014 год.  

       Преподавание ведётся по учебнику: И. В. Липсиц «Экономика. Учебник для 11 классов». М., 2014-2018 гг. 

        Согласно государственному образовательному стандарту, изучение экономики  на ступени среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

     1.Развивать потребности в получении экономических знаний, гражданское образование, экономический образ мышления. 

     2.Воспитывать ответственность за экономические решения, уважение к труду и предпринимательской деятельности. 

     3.Осваивать систему знаний об экономической деятельности и об экономике России.     

     4.Ориентировать учащихся на изучение базовых экономических теорий , формировать целостное представление о 

процессах, связанных с экономикой, бизнесом, предпринимательской деятельностью. 

        Цель изучения курса истории в 11 классе - формирование у учащихся целостного представления о процессах, 

связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью, формирование опыта применения полученных 

знаний для решения типичных экономических задач, для ориентации в выборе профессии.. 

       Задачи изучения курса:  

       1.Научить учащихся критически осмысливать экономическую информацию, уметь проводить экономический анализ 

общественных явлений и событий. 

       2.Воспитывать гражданина Российской Федерации – ответственного к социальным нормам, с уважением относящегося к  

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ. 

      3.Научить учащихся решать познавательные и практические задачи. 

      4.Научить учащихся применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях. 

      5.Научить учащихся обосновывать свои суждения, давать определения, приводить доказательства. 

      Особенностью данной программы является активное использование на уроках экономических  источников и их анализ.  



     Особенности методики: ведущие методы – проблемный, развития критического мышления обучающихся, формы работы 

– парная, фронтальная; приёмы – работа с экономическим  источником. 

     Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, тесты. 

 

 

 

2.Тематический план курса «Экономика». 70 часов. 

 

 

 

     3.Содержание учебного 

материала. 

 

Макроэкономика и 

международная экономика. 31 

час 

Закон денежного обращения. 

Уравнение Фишера. 

Инфляция: понятие, виды, 

причины. Последствия и издержки инфляции. 

Тест по теме «Инфляция». 

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. 

Полная занятость и потенциальный ВВП. 

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости. 

Тест по теме «Безработица». 

Понятие экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономические и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. Индекс человеческого развития. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. 

Экономические циклы. Типы экономических циклов. 

Классические среднесрочные циклы деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла. 

Тест по теме «Экономические циклы». 

Что такое макроэкономическая политика. 

№ Название разделов 

примерной программы 

Количество 

часов 

примерной 

программы 

Количество 

часов 

рабочей 

программы 

Изменения, внесённые 

в рабочую программу 

1 Макроэкономика и 

международная экономика. 

28 часов 31 час Добавлено 3 часа на 

углубленное изучение 

инфляции, безработицы. 

2. Прикладная экономика. 37 часов 37 часов  

3. Резерв 5 часов 0 часов  

                            Итого: 70 часов 70 часов  



Кредитные деньги или как банки «делают деньги». 

Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковские резервы и кредитные возможности. 

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. 

Средняя и предельная ставки налогов. Воздействие налогов на экономику. Налоговая система  России. 

Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета  и способы его финансирования. 

Государственный долг. Фискальная политика. 

Тест по теме «Фискальная политика». 

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле.  

Протекционизм: цели и средства. 

Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные субсидии. 

Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). 

Спрос и предложение на рынке валют. 

Формирование валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы. 

Валютные риски. Валютные системы. Валютные кризисы. 

Тест по теме «Международные финансы». 

Прикладная экономика. 37 часов 

Коммерция и бизнес. Понятие предпринимательства и предпринимателя. Роль предпринимательства в экономике. 

Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство. 

Юридические лица. Некоммерческие предприятия. 

Общая классификация фирм по правовому статусу. 

Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные предприятия. 

Производственные кооперативы. Объединения предприятий. Малый бизнес. 

Тест по теме «Предприятия и их организационно-правовые формы». 

Понятие менеджмента и менеджера. 

Принципы менеджмента. Механизмы координации. 

Организация производства. Управление персоналом. 

Понятие маркетинга.  

История и эволюция маркетинга. 

Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка. 

Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

Тест по теме «Менеджмент». « Маркетинг». 



Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. 

Процесс планирования. 

Финансы. Основной и оборотный капитал. 

Источники финансирования: внутренние и внешние. 

Заёмные средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. 

Акции. Цена и доходность акций и облигаций. 

Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

Фондовый рынок. 

Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. 

Основные понятия страхования. Формы и виды страхования. 

Учёт: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учёта. 

Финансовая отчётность. Бюджет. 

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-командная экономика Советского Союза. 

Попытки реформирования советской экономики. 

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация. 

Первые результаты и социальная цена реформ. 

Современная российская экономика. 

Ресурсы российской экономики. 

Итоги первого десятилетия реформ. 

Экономическая политика современной  России. 

Стратегия роста. Итоговый тест по курсу «Экономика. 11 класс». 

Работа над ошибками, допущенными в итоговом тесте по курсу «Экономика.11 класс». 

 

 

     4.Перечень требований к знаниям, умениям учащихся. 

 

        В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

 

 

1.Основные этапы развития экономических отношений в стране и в мире, место и роль человека в экономической системе 

отношений.  

2. Тенденции развития экономической сферы человеческого общества в целом как сложной динамичной системы. 



3.Необходимость регулирования экономической сферы жизни общества. 

4.Понимать особенности экономического поведения. 

5.Понятие и издержки инфляции. 

6.Понятие и виды экономического роста. 

7.Причины и виды безработицы. 

8. Понятие налогов и функции налогов. 

9.Формы предприятий в России. 

 

 

        Учащиеся должны уметь: 

 

1.Характеризовать основные экономические системы, выделяя их существенные признаки. 

2. Раскрывать на примерах изученные экономические положения  и понятия социально-экономических и гуманитарных наук. 

3.Оценивать действия субъектов экономической жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности. 

4.Осуществлять поиск социальной информации, применять социально-экономические знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным экономическим проблемам. 

4.Систематизировать, анализировать и обобщать социальную, экономическую информацию. 

5.Составлять бизнес – план. 

6.Анализировать поведение покупателей на рынке. 

7.Применять принципы рационального потребителя на практике. 

 

 

                  

5. Календарно - тематическое планирование. 
 

 

№ Название  раздела, темы. Кол-

во 

часов. 

Дата Примечание 

 Макроэкономика и международная экономика 31 ч.   

1 Закон денежного обращения. 1ч.   



2 Уравнение обмена Фишера. 1ч.   

3. Инфляция: понятие, виды, причины. Последствия и 

издержки инфляции. 

1ч 

 

  

4. Тест №1 по теме «Инфляция». 1ч.   

5. Понятие безработицы. Уровень и виды 

безработицы. 

1ч.   

6. Полная занятость и потенциальный ВВП. 1ч.   

7. Последствия безработицы. Государственная 

политика поддержки занятости. 

1ч.   

8. Тест №2  по теме «Безработица». 1ч.   

9. Понятие экономического роста. Темп 

экономического роста. 

1ч.   

10. Источники экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

1ч.   

11. Экономическое и  общественное развитие. 

Порочный круг бедности. Качество жизни. Индекс 

человеческого развития. Рациональный 

потребитель. Зашита прав потребителя. 

1ч.   

12. Экономические циклы. Типы экономических 

циклов. 

1ч.   

13. Классические среднесрочные циклы деловой 

активности. Причины экономических циклов. Фазы 

цикла. 

1ч.   

14. Тест №3 по теме «Экономические циклы». 1ч.   

15. Что такое макроэкономическая политика. 1ч.   

16. Кредитные деньги или как банки «делают деньги». 1ч.   

17. Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. 

Банковские резервы и кредитные возможности. 

1 ч.   

18 Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. 1ч.   

19. Средняя и предельная ставки налогов. Воздействие 

налогов на экономику. Налоговая система России.  

1ч.   



20. Государственный бюджет. Дефицит 

государственного бюджета и способы его 

финансирования. 

1 ч.   

21. Государственный долг. Фискальная политика. 1ч.   

22. Тест  №4 по теме «Фискальная политика». 1ч.   

23. Абсолютное и сравнительное преимущество в 

международной торговле. 

1ч.   

24. Протекционизм: цели и средства. 1ч.   

25. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. 

Экспортные субсидии. 

1 ч.   

26. Свободная торговля. Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

1ч.   

27. Спрос и предложение на рынке валют.  1ч.   

28. Формирование валютного курса. 1ч.   

29. Факторы, определяющие валютные курсы. 1ч.   

30. Валютные риски. Валютные системы. Валютные 

кризисы. 

1 ч.   

31. Тест №5 по теме «Международные финансы». 1ч.   

 Прикладная экономика. 37 ч.   

32. Коммерция и бизнес. Понятия 

предпринимательства и предпринимателя. Роль 

предпринимательства в экономике. 

1ч.   

33. Характеристика предпринимателя. Склонность к 

риску. Предприниматель и фирма. 

Внутрифирменное предпринимательство. 

1ч.   

34. Юридические лица. Некоммерческие предприятия. 1ч.   

35. Общая классификация фирм по правовому статусу. 1ч.   

36. Формы предприятий в России. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

1 ч.   

37. Производственные кооперативы. Объединения 

предприятий. Малый бизнес. 

1 ч.   



38. Тест  №6 по теме «Предприятия и их 

организационно-правовые формы». 

1 ч.   

39. Понятие менеджмента и менеджера. 1 ч.   

40. Принципы менеджмента. Механизмы координации 1 ч   

41. Организация производства. Управление 

персоналом. 

1ч.   

42. Понятие маркетинга. 1 ч.   

43. История и эволюция маркетинга. 1 ч.   

44. Поведение покупателей на рынке. Сегментация 

рынка. 

1 ч.   

45. Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. 

Стимулирование сбыта. 

1 ч.   

46. Тест №7  по теме «Менеджмент». «Маркетинг». 1 ч.   

47. Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. 1ч.   

48. Процесс планирования. 1 ч.   

49. Финансы. Основной и оборотный капитал. 1 ч.   

50. Источники финансирования: внутренние и 

внешние. 

1 ч.   

51. Заёмные средства. Ценные бумаги. Облигации 

предприятий. 

1 ч.   

52. Акции. Цена и доходность акций и облигаций. 1 ч.   

53. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 1 ч.   

54. Фондовый рынок. 1 ч.   

55. Сущность страхования. Формы и виды страхования. 

Страховые услуги. 

1 ч.   

56. Основные понятия страхования. Страхование в 

России. 

1ч.   

57. Учёт: структура и основные понятия. Принципы 

бухгалтерского учёта. 

1 ч.   

58. Финансовая отчётность. Бюджет 1 ч.   

59. Краткая экономическая история России  до 1917 1ч.   



года. Административно-командная экономика 

Советского Союза. 

60. Попытки реформирования советской экономики 1 ч.   

61. Старт рыночной экономики. Макроэкономическая 

стабилизация. 

1 ч.   

62. Первые результаты и социальная цена реформ. 1 ч.   

63. Современная российская экономика. 1ч.   

64. Ресурсы российской экономики. 1 ч.   

65. Итоги первого десятилетия реформ. 1 ч.   

66. Экономическая политика современной России. 1 ч.   

67. Стратегия роста. Тест №8  по курсу «Экономика. 11 

класс». 

1 ч.   

68. Работа над ошибками, допущенными в итоговом 

тесте по курсу «Экономика. 11 класс». 

1 ч.   

69-

70 

Резерв     

 Итого 70 ч.   

 

                6.Выполнение практической части. 

 

 

                            Всего часов             Тестовые работы 

                                   70                          8 
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