


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

   Рабочая программа по экономике  для 11 класса (профильный уровень)
составлена  на основе: 

1 Федерального компонента государственного образовательного стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089;
Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования" (с изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября
2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января 2012 г.)

2 Областной  программы  экономического  образования  школьников  (5-11
классы)  Под ред. И.А. Симонова, НИРО, НГЦ  2002, (Сборник программ
по  экономике  для  средней  школы.  Нижний  Новгород.  НГЦ.  2002.,
рекомендации к БУП)

3 Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования.
          Учебник: Липсиц И.В.. Экономика: Базовый курс: учебник для 10, 11 кл.
общеобразоват. учрежд. – 4-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2004

 Цель программы обучения:
освоение  системы знаний  об  основах  экономической теории,  экономической
деятельности  семьи,  фирм  и  государства,  необходимых  для  выполнения
типичных  социальных  ролей  в  сфере  экономических  отношений  и  для
последующего  изучения  экономических  дисциплин  в  учреждениях  системы
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования.

Задачи программы обучения:
• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 
• воспитание  ответственности  за  экономические  решения;  уважения  к

труду и предпринимательской деятельности; 
• 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;  выносить аргументированные суждения по экономическим
вопросам с применением элементов научного анализа;

• 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.

         
2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:
1. Распознавать  случаи  несостоятельности  рынка  и  связывать  их  с

необходимостью  вмешательства  государства.  Отличать  чистые
общественные  блага  от  частных.  Отличать  положительные  и
отрицательные  внешние  эффекты.  Объяснять  необходимость  и
особенности  государственного  планирования,  прогнозирования,
программирования. Приводить примеры среднесрочных и долгосрочных
программ. Знать понятия фискальной и монетарной политики

2. Уметь  анализировать  бюджет.  Объяснять  роль  налогов  как  основного
источника  доходов  государства.  Выделять  источники  доходов  и  статьи
расходов  бюджета.  Понимать  основные  звенья  бюджетной  системы.
Объяснять взаимосвязь государственного долга и бюджетного дефицита

3. Различать основные виды налогов. Знать сущность налогов. Знать права и
обязанности  налогоплательщика.  Различать  принципы  и  функции
налогов.  Объяснять  роль  налоговой  политики  для  экономики  страны.
Решать типовые задачи на расчет налогов и выполнять упражнения

4. Различать  роль  и  функции  ЦБ  и  коммерческих  банков.  Рассчитывать
величину маржи. Вычислять депозитный мультипликатор и объяснять его
связь  с  массой  кредитных  денег  в  стране.  Рассчитывать  простой  и
сложный процент. Знать современные тенденции в развитии банковской
системы.  Знать  основные  виды  банковских  услуг.  Анализировать
использование  инструментов  кредитно-денежной  политики  Решать
типовые задачи

5. Уметь применять модель экономического кругооборота для расчета ВВП
(ВНП). Рассчитывать ВВП (ВНП) различными методами: по отраслям, по
расходам, по доходам. Определять номинальный и реальный ВВП (ВНП).
Вычислять  ЧНП,  НД,  ЛД,  ЛС.  Решать  типовые  задачи  и  выполнять
упражнения.

6. Различать  факторы  совокупного  спроса  и  предложения.  Определять
характер  сдвигов  кривых  при  анализе  экономического  равновесия.
Вычислять  равновесный  объем  ВНП  и  равновесный  уровень
цен.Выполнять упражнения.

7. Различать  понятия  «экономический рост» и  «экономическое развитие».
Видеть  взаимосвязь  этих  понятий.  Различать  экстенсивный  и
интенсивный  пути  роста.  Подсчитывать  темпы  экономического  роста.
Анализировать  уровни  развития  разных  стран  и  регионов.  Объяснять



динамику  макроэкономических  показателей  на  разных  фазах
экономического цикла. Объяснять значение показателя «качество жизни».
Выделять основные методы государственного регулирования. Понимать
необходимость  структурных реформ и причины структурных кризисов.
Решать типовые задачи и выполнять упражнения.

8. Рассчитывать  изменения  покупательной  способности  денег  при
инфляции.  Анализировать  последствия  инфляции  спроса  и  инфляции
предложения Различать монетаристские рецепты борьбы с инфляцией и
политику регулирования цен и доходов

9. Объяснять  причины  устойчивых  различий  в  уровнях  оплаты  труда
работников различных отраслей и профессий. Рассчитывать предельную
численность нанимаемых работников для максимизации прибыли. Знать
основные права и обязанности наемного работника и работодателя. Знать
основные  положения  трудового  контракта  и  коллективного  договора.
Анализировать  роль  профсоюзов  на  рынке  труда.  Выделять  основные
направления государственной политики по регулированию рынка труда.
Выделять  основные  направления  деятельности  биржи труда.  Понимать
основные пути разрешения трудового спора

10. Различать виды безработицы. Вычислять уровень безработицы и полную
занятость  в  стране.  Понимать  причины  безработицы.  Объяснять
взаимосвязь  инфляции  и  безработицы.  Выделять  оптимальные  пути
сокращения  безработицы.  Анализировать  основные  направления
деятельности  правительства  по  борьбе  с  безработицей.  Знать  закон
Оукена.  Объяснять  кривую  Филлипса.  Решать  типовые  задачи  и
выполнять упражнения

11. Обосновывать  преимущества  и  взаимовыгодность  международного
сотрудничества.  Определять  значение  мировой  торговли.Рассчитывать
абсолютные  и  относительные  преимущества  в  мировой
торговле.Приводить  расчеты  торгового  и  платежного  баланса  страны.
Знать роль основных экономических союзов и организаций.  Оценивать
состояние  внешней  торговли  РФ  и  обосновывать  перспективы  ее
развития. Решать типовые задачи и выполнять упражнения

12. Различать  покупательную  способность  и  обменный  курс  валют.
Анализировать  факторы,  влияющие  на  изменения  валютных  курсов,  а
также последствия этих изменений для экономики страны. Видеть связь
изменения курса национальной валюты с выгодами экспорта и импорта.
Понимать  проблему  внешнего  долга  и  обосновывать  перспективу  ее
решения. Знать основные международные финансовые организации и их
роль.  Понимать  значение  валюты и валютных курсов.  Решать типовые



задачи и выполнять упражнения.   
13. Понимать сущность глобальных экономических проблем, видеть пути их

решения,  увязывать  с  развитием  национальной  экономики.  Объяснять
роль государства в решении мировых экономических проблем. Выполнять
упражнения.

3.ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ:
Изменения не вносились.

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 Ч)  ЭКОНОМИКА-11 КЛАСС
№

уро
ка

Наименование раздела и тем Колич
ество
часов

Примерна
я  дата
проведени
я.

Прим
ечани
е

Тема 1. Роль государства в рыночной
экономике.

4

1 Экономические функции государства. 1 3.09
2 Основные  направления

государственного  регулирования
рыночной экономики.

1 10.09

3-4 Фискальная  и  монетарная  политики
государства.

2 17.0924.09

Тема2.  Бюджет  и  бюджетная
политика государства.

2

5 Бюджетная система РФ. 1 1.10
6 Государственный долг. 1

Тема  3.  Налоги  и  налоговая
политика государства.

4

7-8 Сущность налога и налоговой системы.
Права  и  обязанности
налогоплательщика.

2 8.10 15.10

9 Налоги с физических лиц. 1 22.10
10 Налоги с юридических лиц. 1 29.10

Тема 4. Банки и кредитно- денежная
политика.

5

11 Банковская система РФ. ЦБ РФ и его
функции.

1 12.11

12 Коммерческий банк. 1 19.11
13 Депозитные  операции  коммерческих

банков.
1 26.11

14 Кредитные  операции  коммерческих
банков.

1 3.12

15 Решение задач 1 10.12
Тема  5.  Система  национальных 2



счетов.
16 Составляющие ВВП (ВНП). 1 17.12
17 Реальный и номинальный ВВП (ВНП). 1 24.12

Тема  6.  Совокупный  спрос  и
совокупное предложение.

2

18-
19

Совокупный  спрос  и  совокупное
предложение.

2 14.01 
21.01

Тема  7.  Экономический  рост  и
экономические  циклы.
Экономическое развитие.

2

20 Экономический рост  и экономическое
развитие.

1 28.01

21 Экономический  цикл  и  его  фазы.
Причины  циклического  развития
экономики.

1 4.02

Тема 8. Инфляция. 2
22 Инфляция:  причины,  виды,

последствия.
1 11.02

23 Способы  антиинфляционного
регулирования экономики.

1 18.02

Тема 9. Рынок труда. 2
24 Спрос и предложение на рынке труда.

Заработная плата.
1 25.02

25 Трудовой кодекс РФ. 1 4.03
Тема 10. Безработица. 1

26 Безработица. 1 11.03
Тема 11. Международная торговля. 3

27 Мировая  торговля.  Абсолютное  и
относительное  (сравнительное)
преимущества

1 18.03

28 Свободная торговля. Протекционизм. 1 1.04
29 Торговый и платежный баланс. 1 8.04

Тема 12. Международный валютный
рынок.

3

30 Валюта. Курсы валют. Международные
финансовые организации.

1 15.04

31 Внешний  долг  и  его  обслуживание.
Проблема внешних долгов РФ.

1 22.04

Тема  13.  Экономические  проблемы
мирового хозяйства.

1 29.04

32 Глобальные экономические проблемы. 1 6.05
33-
34

Резерв – 2ч. 1 13.05 
20.05



5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА.
Тема 1.Роль государства в рыночной экономике.
Несостоятельность  рынка.  Внешние  (побочные)  положительные  и
отрицательные  эффекты.  Общественные  блага  и  особенности  их  свойств.
Экономические  функции  государства.  Фискальная  и  монетарная  политика.
Основные направления регулирования рыночной экономики (государственное
планирование. (среднесрочное и долгосрочное), прогнозирование, программи-
рование).

Тема 2. Бюджет и бюджетная политика государства.
Государственный бюджет. Бюджетная система. Основные источники доходов и
статьи расходов бюджета. Дефицит и профицит. Государственный долг.

Тема 3. Налоги и налоговая политика государства
Сущность  налогов  и  налоговой  системы.  Налоговые  органы.  Принципы
налогообложения.  Функции  налогов.  Налогооблагаемая  база.  Права  и
обязанности  налогоплательщиков.  Шкала  налогообложения.  Классификации
налогов. Основные виды налогов. Налоги на малый бизнес.

Тема 4. Банки и кредитно-денежная политика.
Банки  и  их  функции.  Операции  банков.  Механизм  получения  банковской
прибыли (маржи). Банковская система: ЦБ РФ и коммерческие банки, их ос-
новные функции. Депозитный мультипликатор. Депозитные операции банков:
срочные  и  бессрочные  депозиты,  чеки  и  чековые  счета,  депозитные
сертификаты,  кредитные  и  депозитные  карточки.  Процент  по  депозитам.
Кредитные  операции  банков.  Формы  банковского  кредита  и  условия  его
предоставления. Процент по кредиту и его виды (простой и сложный). Виды
банковских услуг. Инструменты кредитно-денежной политики государства.

Тема 5. Система национальных счетов.
Кругооборот  товаров,  услуг,  ресурсов  и  платежей  в  экономике.
Макроэкономические  показатели:  ВВП,  ВНП.  Методы  расчета  ВВП  (ВНП).
Составляющие ВВП (ВНП). Реальный и номинальный ВВП (ВНП).

Тема 6. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное предложение и
факторы, его определяющие. Потенциальный ВНП. Совокупное равновесие



Тема  7.  Экономический  рост  и  экономические  циклы.  Экономическое
развитие.
Экономический  рост  и  экономическое  развитие.  Экономический  цикл  и  его
фазы. Факторы экстенсивного и интенсивного экономического роста. Развитые
и  развивающиеся  страны.  Причины  циклического  развития  экономики  и
методы его регулирования. Структурные реформы и структурные кризисы

Тема 8. Инфляция.
Инфляция и покупательная способность денег. Причины инфляции; инфляция
спроса  и  инфляция  предложения.  Темпы  инфляции.  Инфляция  и  дефляция.
Индекс  цен.  Инфляция  и  номинальные  и  реальные  доходы.  Социальные
последствия  инфляции.  Способы  антиинфляционного  регулирования
экономики в условиях переходного периода.

Тема 9. Рынок труда.
Спрос и предложение на рынке труда. Предельная производительность труда.
Факторы  формирования  заработной  платы.  Минимальная  заработная  плата.
Прожиточный минимум. Формы мотивации.
Трудовой контракт и коллективный договор. Дискриминация на рынке труда.
профсоюзов  на  рынке  труда.  Права  и  обязанности  наемных  работников  и
работодателей.  Трудовой кодекс  РФ.  Трудовой спор.  Биржа труда.  Основные
направления государственного регулирования рынка труда.

Тема 10. Безработица.
Структура  населения.  Безработица  и  ее  виды:  фрикционная,  структурная,
циклическая,  сезонная.  Скрытая  безработица.  Измерители  безработицы.
Естественная норма (уровень) безработицы и полная занятость. Последствия
безработицы  и  государственное  регулирование  занятости.  Закон  Оукена.
Кривая Филлипса.

Тема 11. Международная торговля.
Международные  экономические  отношения  и  их  формы:  международное
разделение  труда,  мировая  торговля,  зарубежные  инвестиции,  кредитно-
денежные  отношения  между  странами.  Мировая  торговля:  преимущества  и
недостатки.  Абсолютное  и  относительное  (сравнительное)  преимущества  в
мировой торговле. Свободная торговля. Протекционизм, его цели и средства.
Торговый и платежный баланс. Экономические союзы и организации. Внешняя
торговля РФ
Тема 12. Международный валютный рынок.
Валюта.  Валютные отношения.  Курс валюты и факторы, его определяющие.



Система  фиксированных  и  плавающих  курсов  валют.  Международные
финансовые  организации,  их  роль  и  значение.  Внешний  долг  и  его  обслу-
живание. Проблемы внешних долгов РФ.

Тема 13. Экономические проблемы мирового хозяйства.
Мировое  хозяйство  и  национальная  экономика.  Глобальные  экономические
проблемы конца XX — начала XXI века: разрыв в уровнях развития стран мира,
благосостояния богатых и бедных, нищета и безработица, мировая нестабиль-
ность, рост внешних долгов, продовольственный вопрос, проблемы экологии,
урбанизация, демографическая ситуация

6. Формы и средства контроля.

Среди  форм  и  методов   организации  учебного  процесса  целесообразно
использовать следующие: комбинированный урок,  урок-диспут, урок-лекция.
Формы  текущего  контроля:  устные  ответы,  тестовые  задания,  словарные
диктанты,  работа  с  периодической  печатью,  текстами,  проверочные  работы.
Формы итогового контроля: защита рефератов
Темы рефератов:
1. «Работающие подростки: как совместить учебу и работу
2.  «Если бы я был главой городской администрации…» 
3. «Практика налогообложения доходов лиц свободных профессий» 
4.  «Налогообложение предприятий малого бизнеса» 
5.  «Процедура подготовки и сдачи налоговой декларации».
6. Роль   собираемых налогов в экономике государства, области, города (на 

примере г Павлова)
7. «Я открываю свой бизнес» (бизнес-план)
8. «Как правильно делать покупки» 
9. «Реклама -  это польза или вред?» (плюсы и минусы рекламы)
10. «Страхование и его роль в нашей жизни
11.  «В мире профессий и заработков
12. «История   предпринимательства в городе Павлово» 
13. «Современное предпринимательство города Павлово» 

7. Перечень учебно-методических средств обучения.

1. Электронное издание. 1С школа. Экономика и право.9-11 классы.
2. Акимов Д.В.Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Пособие

для общеобразоват. учрежд. – М. Вита-пресс, 2008.- 320с.



Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  ihtik  .  lib  .  ru- библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным 
наукам 
http  ://  www  .  lev  ada  .  ru   – Левада-Центр изучения общественного мнения
http  ://  www  .  pravite  li      .      narod      .      ru   – сайт-информация о главах Российского 
государства. http  ://  www  .  vciom  .  ru– Всероссийский Центр изучения 
общественного мнения
www  .  http  ://  www  .  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp- научная электронная библиотека

Оборудование:
Персональный компьютер, видеопроектор, экран,  аудиоколонки.

http://www.ihtik.lib.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.vciom.ru/
http://ada.ru/
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