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Предмет экономика 
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Программа Программа ОУ. Экономика: основы экономической теории. Программа 

для 10-11 классов профильный уровень.  С.И. Иванов, М.А. Скляр. Сос. 
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Учебник Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. 

Профильный уровень образования / под ред. С.И. Иванова. – В 2-х 
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Рабочая программа по экономике  

 

Рабочая   программа   по      экономике   для   10-11   классов   составлена   на   основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего   общего образования, 

Программы среднего  общего образования по экономике (углубленный   уровень) и авторской 

программы  С.И. Иванова, В.В. Шереметовой  под редакцией С.И. Иванова «Экономика. 10-11 

кл. М.: Вита-пресс, 2015г. 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования   на базовом уровне по экономике 

представляет  комплекс  знаний  по  экономике, минимально  необходимый  современному 

гражданину России. Он  включает  общие  представления  об  экономике как  хозяйстве  и 

науке, об  экономике  семьи, фирмы  и  государства, в  том  числе  международной  сфере. 

Основные содержательные линии: 

-основные концепции экономики; 

-микроэкономика; 

-макроэкономика и международная экономика; 

-прикладная экономика. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, 

умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической 

сфере. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы  и  

государства. Наряду с  этим,  вводятся  ряд  новых, более  сложных  вопросов, понимание 

которых необходимо будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы . 

Базовое экономическое образование предполагает развитие начальных профессиональных 

умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в экономической 

сфере. 

Цели: 

Изучение  экономики  в  старшей  школе  на  базовом   уровне  направлено  на 

достижение следующих целей: 

развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 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 фирм и государства, об экономике 

России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или 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 решения типичных 

экономических задач;  освоения экономических знаний для  будущей  работы  в  качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных умений  и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего  общего 

образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

-владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия,  

полемика. 

Практическая направленность курса экономики достигается тем, что учащиеся осваивают 

типичные экономические роли потребителя, работника, налогоплательщика, предпринимателя. 

Кроме того, в данном стандарте в курс экономики включен раздел прикладной экономики – 

это способствует развитию интереса к предпринимательской деятельности и формированию у 

школьников практических навыков, необходимых для экономической деятельности. 

Программа экономического образования предусматривает формирование у учащихся 

следующих ключевых компетенций: 



 
 

-  в  семейно-бытовой  сфере:  сопоставлять  свои  потребности  и  возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

- в сфере трудовой деятельности: знать плюсы и минусы работы по найму и 

предпринимательской деятельности, выбирать профессии, востребованные на рынке труда, 

быть способным рассчитать выгоды и издержки любого дела; 

- в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях: грамотно 

взаимодействовать с государством и другими гражданами в процессе экономической 

деятельности; 

- в сфере массовой коммуникации: быть способным находить, критически воспринимать 

экономическую информацию, передаваемую по каналам СМИ. 

Полученная сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не только с 

информационной точки зрения. Она дает основу для понимания роли и прав человека в 

обществе, воспитывает рациональные ценностные ориентации. Экономические знания  

целенаправленно  воздействуют  и  на  нравственное  развитие  молодого  человека.  

При работе по программе наряду с традиционными формами проведения уроков (фронтальные   

беседы,   комбинированные   уроки,   уроки-беседы,   уроки-опросы, контрольные уроки, 

практические занятия, лекции) обязательным является широкое использование активных форм 

обучения (экономическая лаборатория, семинары, моделирующие экономические и 

компьютерные игры, нестандартные формы контроля, работа в малых группах, соревнования). 

Использование в процессе обучения активных форм обучения способствует более глубокому 

усвоению школьниками теоретических знаний, поддерживает у них высокий познавательный 

интерес к изучаемому предмету, облегчает и ускоряет усвоение предмета. 

Программа  призвана  помочь  осуществлению  выпускниками    осознанного  выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.



 
 

 

11 КЛАСС (68 часов) 

Введение 

Глава 10. Измерение результатов  экономической деятельности.  Основные 

макроэкономические показатели  (7 часов) 

Валовой внутренний продукт и национальный доход  

Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги и промежуточный 

продукт. Валовой национальный продукт. Два метода исчисления ВВП: метод суммирования 

потока затрат и метод суммирования потока доходов. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Факторные доходы. Государственный 

бюджет и его роль в перераспределении национального дохода. Личный доход и 

располагаемый доход. Номинальный и реальный ВВП 

Глава  11. Экономический рост (4 часа) 

Содержание   экономического   роста.   Показатели   экономического   роста   и   его 

измерение. Производственная функция и факторы экономического роста. Рост затрат труда и 

затрат капитала как факторы экономического роста. Экономический рост за счет повышения 

производительности труда и за счет роста производительности капитала. Совокупная 

факторная производительность. Модель Солоу. Экстенсивные и интенсивные факторы 

экономического роста. 

Проблема снижения темпов экономического роста в 70–80-х гг. XX века. Различные трактовки 

этого явления. Объяснение долговременного снижения темпов роста экономики с позиции 

теории длинных волн (волн Кондратьева). 

Глава  12. Совокупный спрос и совокупное предложение.  Макроэкономическое равновесие 

(8 часов) 

   Доход,   потребление   и   сбережения.  Автономное   потребление. Функция потребления. 

Сбережения и инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции.  

Государственные расходы и макроэкономическое равновесие. Мультипликатор. 

Глава 13. Экономический цикл. Экономические кризисы.  Занятость и безработица (12 

часов) 

Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического цикла.  Эндогенные  и  

экзогенные  факторы  циклических  колебаний.  Механизм экономического цикла 

Длинные циклы  экономической  динамики. Занятые и безработные. Причины и форма безработицы.  

Естественная безработица и полная занятость. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Государственное регулирование 

занятости. 

Глава 14.  Деньги и банковская система (10 часов) 

Роль денег в рыночной экономике. Деньги и их функции.  

     Виды денег и их свойства. Товарные и кредитные деньги.   Наличные и безналичные 

деньги. Демонетизация золота. Денежные системы. Ликвидность денег. Денежные агрегаты. 

Коммерческие банки. Роль банков в условиях рыночной экономики. Операции банков. 

Пассивные и активные операции банков. Баланс коммерческого банка. Активы и пассивы. 

Резервы коммерческого банка. Прибыль банка. Потребительский кредит. 

Центральный банк. Цели и функции центрального банка. Баланс центрального банка. 

Центральный банк и его роль в осуществлении экономической политики государств. 

            Глава 15. Инфляция (5 часов) 



 
 

Определение инфляции и  ее  измерение. Индекс-дефлятор ВВП.  Норма инфляции. 

Дезинфляция и дефляция. 

Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожидания.  

Темп   роста   цен   и   формы   инфляции.   Нормальная   и   умеренная   инфляция, 

галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на экономику. 

Стагфляция. 

Влияние инфляции на положение различных социальных групп. Непредсказуемость. 

Глава  16. Государственное регулирование экономики (4 часа) 

Бюджетно-финансовая  политика.  Государственный бюджет, налоговая и финансовая 

политика. Доходы государственного бюджета. Налоги. Расходы государственного бюджета. 

       Экономическая политика и государственный долг. Причины возникновения 

государственного долга. Роль государства в стимулировании экономического роста. Бюджетно-

финансовое стимулирование. Стимулирующее значение налогов и кривая Лаффера. 

Государственные ценные бумаги как сфера инвестирования капитала. 

         Центральный  банк  и  его  роль  в  осуществлении  кредитно-денежной  политики. 

Политика дефицитного бюджетного финансирования.  Регулирование деятельности 

коммерческих банков. Политика центрального банка по изменению учетной ставки и норм 

обязательных резервов. Операции на открытом рынке ценных бумаг. Политика «дорогих» и 

«дешевых» денег. 

Глава  17. Международная торговля и валютный рынок (10 часов) 

Мировое хозяйство и  международное разделение труда.  Открытость экономики и 

интернационализация производства. 

Современная структура мирового хозяйства.Международная торговля. Принцип абсолютного 

преимущества. Принцип сравнительного преимущества. Неотехнологические теории 

международной торговли. Закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы. 

Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины и внетарифные инструменты торговой 

политики. 

Валютный рынок, валютные операции и валютные курсы. Валютная политика. Мировая  

валютная  система.  Бреттон-вудская  валютная  система  и  ямайская  валютная система. 

Европейская валютная система. 

Глава 18. Международное     движение     капиталов.     Платежный     баланс. 

Экономическая интеграция (4 часа) 

Международный   рынок   ссудных    капиталов.   Еврорынок.   Евродоллары.   Роль 

банковских синдикатов в международных кредитах. 

Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые организации. Россия на 

мировом рынке ссудного капитала. Предпринимательский капитал на мировом рынке 

капиталов и роль ТНК в мировой экономике. Прямые и портфельные инвестиции. Россия как 

импортер и экспортер капитала.  Платежный баланс. Статьи платежного баланса и их 

содержание. Платежный баланс России. Международная    экономическая    интеграция.    

Европейский    союз.     Проблемы интеграции стран Ближнего зарубежья.     

Резерв 4 часа 



 
 

 

 

 

 

Самостоятельные,      лабораторные      и      практические      работы, 

выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую   им   приобрести   опыт   познавательной   и   практической   деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

- работу с источниками экономической информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.); 

-   применение   полученных   знаний   для   определения   экономически   рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по экономическим вопросам. 

Требования к уровню подготовки 

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; 

№ темы Название темы Кол-во 

часов 

 11 класс  
Тема 10 Измерение результатов  экономической деятельности.  Основные 

макроэкономические показатель 

7 

Тема 11 Экономический рост. Экономическое развитие 4 

Тема 12 Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие 

8 

Тема 13 Экономический  цикл. Экономические кризисы.  Занятость  и  

безработица 

12 

Тема 14 Деньги и банковская система 10 

Тема 15 Инфляция 5 

Тема 16 Государственное регулирование экономики 4 

Тема 17 Международная  торговля  и  валютный  рынок. 10 

Тема 18 Международное движение капиталов и платѐжный баланс. 

Международная экономическая интеграция 

4 

 Резерв 4 

 Итого 68 



 
 

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; 

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. 

-практические занятия по предмету; 

-контроль уровня обученности; 

  -источники информации; 

Мониторинг реализации образовательной программы по экономике 

Система оценок, контроля и учѐта результатов освоения программы: 

Проведение  фронтальных  опросов,  ответов  по  карточкам,  тесты,  блиц-опросов, 

плановых проверочных работ, зачѐтов, защита проектных работ, индивидуальные задания, 

ответы. 

Контрольные работы: 

11 класс: 

№ 1 – Макроэкономическое равновесие. 

№ 2 – Экономический цикл, занятость и безработица. Контрольная работа в виде теста по 

принципу «Выбери правильный ответ» плюс 2 задачи. 

№ 3- Инфляция 

№ 4 - Итоговая контрольная работа 

Учебно – методический комплект для 11  классов 

Учебный комплект для учащихся: 



 
 

1. Экономика.    Основы    экономической    теории.    Учебник    для    10-11    кл. 

общеобразовательных учреждений. Углубленный уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова., 

А.Я. Линькова - 21-изд. –В 2- х книгах. - М.:ВИТА-ПРЕСС, 2015 

 


