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Пояснительная записка 

        Рабочая программа по экономике для  социально-экономического профиля  11  класса составлена на 

основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) образования, 

Примерной программы среднего (полного) образования по экономике, письма Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.08. 2014 № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в 

системе общего образования»,Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. 

N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089", учебного плана гимназии на 2019-2020 учебный год и является продолжением курса, начатого в 

10 классе. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса.Учебник: Иванов С. И., Шереметова В. В., Скляр 

М. А. и др. под ред. Иванова С. И. Экономика (профильный уровень).11 класс. М.: Вита-Пресс, 2018. 

 11 класс 68 часов, 2 часа в неделю. 

На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08. 2014 № 08-1045 

«Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования» предусмотрено изучение 

следующих тем:  

 Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период 

 Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура денежных расходов. 

 Дефицит и профицит государственного бюджета. Способы уменьшения дефицита бюджета 

государства. Роль государства в контроле за доходами и расходами бюджета 

 Причины и следствия возникновения государственного долга, пути решения 

 - на уроке 30. 

 Налоговая система Российской Федерации: принципы построения, основные виды налогов и 

методика их расчетов 

на уроке 28 

 Региональные, муниципальные бюджеты. Территориальные целевые бюджетные фонды 

на уроке 30 

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

Инструменты кредитно-денежной политики 

на уроке 49. 50 

 Страхование 

 Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных 

резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег 

на уроке 26 

 Социальная политика государства (социальная поддержка граждан) 

на уроке 61 

 Составление налоговой декларации. 

на уроке 29 

которые включены в рабочую программу.  

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 
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- развитие гражданского образования, экономического образамышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, способности к 

личному самоопределению и самореализации; 

-воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения; 

-освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Для организации познавательной деятельности целесообразно использовать разнообразные 

методы и формы обучения.  

 Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, 

семинары,  демонстрация, практические занятия, ролевые игры. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (анализ, ситуации). 

 Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (реферат, доклад, проектное задание) 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

 Самостоятельной учебной деятельности. 

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Деятельность учащихся оценивается с позиций современных образовательных технологий: 

личностного подхода в обучении, развивающего обучения и успешности деятельности 

учащихся, ИКТ. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: зачеты, тестирование,  написание 

эссе, решение задач, проектная деятельность, семинары,подготовка мультимедийной презентации по 

отдельным проблемам изученных тем. 
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Резерв примерной программы использован на организацию дискуссий, диспутов,  практических работ,  

деловой игры, защиту проектов, решение практических задач.Резерв примерной программы – 13 часов - 

использован на изучение тем: 

 части 3. Макроэкономика и международная экономика. 39 часов+ 3 часа резерва;  

 Части 4. Прикладная экономика (38 час) из них 16 часов  (Раздел 1. Бизнес) изучено в 10 

классе. + 4 часа резерва; 

 Итоговое повторение по курсу экономики – 6 часов. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№/п Название темы Контрольные 

мероприятия  

Примеча

ния 

 

Часть 3. Макроэкономика и международная экономика. 42 часа 

Раздел 1. Инструменты макроэкономики. 12 часов 

Предмет и особенности макроэкономического анализа. 1 час. 

 

1 
Предмет макроэкономики. Основные 

макроэкономические проблемы. 

 

  

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (4 часа) 

2 Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП). Конечная и 

промежуточная продукция. Добавленная стоимость. 

  

3 Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. 

Проблемы расчета ВВП (ВНП). 

Решение задач  

4 Нерыночное производство. Проблема учета качества 

окружающей среды. Теневая экономика. 

  

5 Номинальные и реальные экономические 

показатели.  Индекс потребительских цен (ИПЦ) и 

дефлятор ВВП. 

Работа с 

терминологией 

 

СОВОКУПНЫЙ СПРОС  И  СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 часа) 

6 Совокупный  спрос.    

7 Совокупное предложение.   

8 Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская 

макроэкономическая модель. 

Решение задач  

ДЕНЬГИ И БАНКИ (3 часа) 

9 Деньги. Функции денег. История денег. Формы 

денег.  

Тест   

10 Банки. История банковского дела.   

11  Банковская система. Центральный банк и его 

функции. 

  

12 Повторение по теме: Инструменты макроэкономики.  

1 час. 

Тест   

Раздел II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 12 часов 
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ИНФЛЯЦИЯ (3 часа) 

13 Закон денежного обращения. Уравнение обмена 

Фишера. 

  

14 Инфляция: понятие, виды и причины. Работа с 

терминологией 

 

15 Последствия и издержки инфляции.   

 БЕЗРАБОТИЦА (3 часа) 

16 Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы.   

17 Полная занятость и потенциальный ВВП.   

18 Последствия безработицы. Государственная 

политика поддержки занятости. 

Защита проектов  

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 часа) 

19 Понятие экономического роста. Темп 

экономического роста. Источники экономического 

роста. 

  

20 Экономическое и общественное развитие.   

21 Качество жизни. Индекс человеческого развития. Решение задач  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ (2 часа) 

22  Экономические циклы. Типы экономических 

циклов.  

  

23 Причины экономических циклов. Фазы цикла. Решение задач  

24 Повторение по теме: Макроэкономические 

проблемы. 

1 час. 

Тест   

Раздел III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА 8 часов 
 ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА (3 часа) 

25 Что такое макроэкономическая политика. Цели, 

задачи, инструменты кредитно-денежной политики. 

  

26 Кредитные деньги или как банки «делают деньги». 

Кредитная эмиссия. Политика «дорогих» и 

«дешевых» денег. 

  

27 Банковский мультипликатор. Банковские резервы и 

кредитные возможности. 

  

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (4 часа) 

28 Роль налогов в экономике. Основные виды налогов, 

методика их расчетов. 

Тест   

29 Воздействие налогов на экономику. Кривая 

Лаффера. Налоговая система России. Составление 

налоговой декларации. 

  

30 Государственный бюджет. Региональные, 

муниципальные бюджеты. Государственный долг.  

  

31 Фискальная политика. Роль государства в контроле 

за доходами и расходами бюджета. 

  

32 Повторение по теме: Макроэкономическая политика.  

1 час. 

 

Зачет   

Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (10 часов) 
 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ (4 часа). 

33 Абсолютное и сравнительное преимущество в 

международной торговле. 

  

34 Протекционизм: цели и средства. Импортные   
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тарифы. 

35 Нетарифные барьеры. Экспортные субсидии.   

36 Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и 

ВТО. 

Защита проектов  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ (4 часа) 

37 Спрос и предложение на рынке валют.   

38 Формирование валютного курса.   

39 Факторы, определяющие валютные курсы. 

Валютные риски. 

  

40 Валютные системы. Валютные кризисы.   

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (2 часа) 

41 Понятие глобализации, ее выгоды и риски. Краткая 

характеристика основных глобальных проблем. 

  

42 Наиболее актуальные для России глобальные 

проблемы. Устойчивое развитие. 

Защита проектов  

 Часть 4. ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА (38 час) из них 16 часов  (Раздел 1. Бизнес) 

изучено в 10 классе.  в 11 классе – 26 часов  

 Раздел II. ФИНАНСЫ 11 часов 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ (6 часов) 

43 Финансы и финансовые институты.   

44 Основной и оборотный капитал. Источники 

финансирования: внутренние и внешние. 

  

45 Заемные средства. Ценные бумаги. Облигации 

предприятий 

  

46 Государственные и муниципальные облигации. 

Акции.  

  

47 Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

Фондовый рынок. 

Работа с 

терминологией 

 

48 Стоимость фирмы. Защита интересов вкладчиков. 

Паевые (взаимные) фонды. 

  

 СТРАХОВАНИЕ (2 часа) 

49 Страхование. Сущность страхования. Формы и виды 

страхования. 

  

50  Основные понятия страхования. Страхование в 

России. 

Сообщения   

УЧЕТ (2 часа) 

51 Учет: структура и основные понятия   

52 Финансовая отчетность. Бюджет (смета).   

53 Повторение по теме: Финансы. 1 час. Тест   

Раздел III. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА 9 часов 
 СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (4 часа) 

54 Краткая экономическая история России до 1917 

года. 

  

55 Административно-командная экономика Советского 

Союза. 

  

56 Попытки реформирования советской экономики. 

Старт рыночной экономики. 

  

57 Первые результаты и социальная цена реформ. Эссе   

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (4 часа) 

58 Ресурсы российской экономики.   

59 Итоги первого десятилетия реформ.   
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60 Экономическая политика.   

61 Стратегия роста.Социальная политика государства.   

62  Повторение по теме: Российская экономика. 1 час. Зачет   

Итоговое повторение по курсу экономики. 6 часов. 

63 Итоговое повторение по теме: Основные концепции 

экономики. 

Тест   

64 Итоговое повторение по теме: Микроэкономика. 

Спрос и предложение. 

Коллоквиум   

65 Итоговое повторение по теме: Микроэкономика. 

Фирма. Теория производства. 

Защита проектов  

66 Итоговое повторение по теме: Отрасль. 

Конкуренция. Рыночные структуры. 

Тест   

67 Итоговое повторение по теме: Несостоятельность 

рынка и государственное регулирование. 

  

68 Итоговое повторение по теме: Современная 

российская экономика. 

  

Основное содержание программы 

11 класс 68 часов 

Часть 3. Макроэкономика и международная экономика. 42 часа 

Раздел 1. Инструменты макроэкономики. 12 часов 

Предмет и особенности макроэкономического анализа. 1 час. 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

Агрегирование. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. 

Кругооборот расходов и доходов. 

 ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (4 часа) 

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость. 

ВВП на душу населения. 

Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). 

Нерыночное производство. Проблема учета качества окружающей среды. Теневая экономика. 

Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. Индекс 

потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП. 

 СОВОКУПНЫЙ СПРОС  И  СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3 часа) 

Совокупный  спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Неценовые 

факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой совокупного 

предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. 
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Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. 

Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 

 ДЕНЬГИ И БАНКИ (3 часа) 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. 

Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков.  Российские коммерческие 

банки. 

Банковская система. Центральный банк и его функции. 

Повторение по теме: Инструменты макроэкономики. 1 час. 

 Раздел II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 12 часов 

 ИНФЛЯЦИЯ (3 часа) 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды и причины. 

Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. 

Последствия и издержки инфляции. 

 БЕЗРАБОТИЦА (3 часа) 

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенциальный ВВП. 

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости. 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И РАЗВИТИЕ (3 часа) 

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 (2 час) 

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные циклы 

деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла. 

Повторение по теме: Макроэкономические проблемы. 1 час. 

 Раздел III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА 8 часов 

 ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА (3 часа) 

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки «делают деньги». 

Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский мультипликатор. Банковские резервы и 

кредитные возможности. 

 ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА (4 часа) 
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Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки налога. 

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

Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования. 

Государственный долг. Фискальная политика. 

Повторение по теме: Макроэкономическая политика. 1 час 

 Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА (10 часов) 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ (4 часа) 

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 (4 часа) 

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

определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные кризисы. 

 ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ (2 часа) 

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 (38 час) из них 16 часов  (Раздел 1. Бизнес) изучено 

в 10 классе. 11 класс- 26 часов 

 Раздел II. ФИНАНСЫ 11 часов 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ (6 часов) 

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. 

 СТРАХОВАНИЕ (2 часа) 

Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. Основные понятия 

страхования. Страхование в России. 
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 УЧЕТ (2 часа) 

Учет: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета. Финансовая отчетность. 

Бюджет (смета). 

Повторение по теме: Финансы. 1 час. 

 Раздел III. РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА 9 часов. 

 СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (4 часа) 

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. 

 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА (4 часа) 

Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. Экономическая политика. 

Стратегия роста. 

Повторение по теме: Российская экономика. 1 час. 

Повторение по курсу экономики. 6 часов. 

 

Требования к уровню усвоения учебного материала 

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;  
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• 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 затраты 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. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Список литературы для учителя: 

1. Основы экономической теории /Под ред. С.И. Иванова В 2-х кн. — 

М.: Вита-Пресс, 2014 

2. Практикум по основам экономической теории /Под ред. С.И. Иванова. — М.: Вита-Пресс, 

2012 

3. Преподавание курса «Основы экономической теории» / Под ред. С.И. Иванова. - М.: Вита-

Пресс, 2012. 

Список литературы  для учащихся: 

1. Иванов С. И.Основы экономической теории. 11 класс. Книга 2. - М.: Вита-Пресс, 2014. 

Технические средства обучения. 

1.Компьютер (ноутбук) 
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2.Принтер. 
3.Мультимедийная установка. 

4.Телевизор. 

5.Видеомагнитофон-плеер. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук, варианты ЕГЭ по 

обществознанию. 

2. ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов» 

3. sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на базовом и профильном уровне. 

4. som.fio.ru – в помощь учителю 

 

 

 

Печатные пособия (таблицы). 

1.Россия и Федеральные округа и субъекты.  

2. Форма государства . 

3. Экономика.  

9. Политика и право. 
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