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 Рабочая программа по предмету «Экономика» для 11 класса разработана на основе БУП 

2004 года, а также авторской программы Л.Б. Азимова, которая обеспечена учебником 

В.С. Автономова «Экономика» (издательство «ВИТА-Пресс», 2017 год). 

          На предмет экономика для 11 класса учебным планом основной образовательной 

программы среднего общего образования отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

1.      ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

        Предметные результаты 

 формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;  

 формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

 владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 

инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, 

налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, 

финансовый риск, финансовое мошенничество); 

 применение полученных теоретических знаний в социальной реальности 

российского общества; 

 владение навыками и опытом разработки стратегий экономически целесообразного 

поведения. 

 владение знаниями правил поведения в определённых финансовых институтах 

(банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания 

и др.). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь 
 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 



экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 Тема 5 (1). Деньги и банки  

Деньги, их свойства и функции. Рыночная цена денег (ставка процента). 

Зависимость ставки процента от срока кредита. 

Банки. Основные функции банков (привлечение вкладов, выдача кредитов, 

осуществление расчетов, дилерские функции). Безналичные расчеты. 

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий 

вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетные карточки. 

Банковские резервы. Норма обязательных резервов. 

 

 Тема 6(2). Государство и экономика  
Задачи государства в рыночной экономике. 

Роль государства в обеспечении условий функционирования рынка. Права 

собственности и их защита. Антимонопольное регулирование. Государство и 

естественные монополии. 

Государственное вмешательство в экономику. Перераспределение доходов. Другие 

формы защиты государством интересов экономических субъектов (потребителей, 

наемных работников, социально незащищенных граждан). Минимальный уровень оплаты 

труда. Максимальная продолжительность рабочего дня. Социальные пособия. 

Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация. 

Внешние эффекты. Методы борьбы государства с отрицательными и 

стимулирования положительных внешних эффектов. 

Теневая экономика, причины ее возникновения. 

Основные источники доходов государства. Налоги. Виды налогов. Прямые налоги. 

Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. 

Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. 

Схемы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное 

налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Основные методы покрытия дефицита государственного бюджета (сокращение расходов 

бюджета; повышение налогов; денежная эмиссия; заимствования на внутреннем и 

внешнем рынке; продажа активов государства). Государственный долг. 

 

Тема 7(3). Экономическое развитие  

Макроэкономика и микроэкономика. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 



Агрегированные показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). Методика расчета 

ВВП. Конечные и промежуточные блага. Номинальные и реальные показатели. Структура 

ВВП по источникам доходов и направлениям использования. Амортизация. 

Цели экономического роста. Общественная функция благосостояния. Основные 

показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. Величина ВВП на 

душу населения. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Механизмы экономического роста. Мультипликатор. Акселератор. Норма 

накопления. 

Темпы экономического роста. Порочный круг бедности. Отрицательные последствия 

экономического роста. Нулевой рост. Устойчивое развитие. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъем, спад, депрессия, 

оживление). Кризис (резкий переход от подъема к спаду). Объективный характер и 

неизбежность экономических циклов. 

 

 

Тема 8(4). Макроэкономические проблемы  

Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда 

(демографические, социальные). Экономически активное население. Ставка заработной 

платы. Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. 

Занятость. Безработица. Основные критерии отнесения людей к категории 

безработных. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Уровень 

безработицы. Естественный уровень безработицы. Социальные последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей силы. 

Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой договор (коллективный и 

индивидуальный). Деятельность профсоюзов в защиту интересов работников. Забастовка. 

Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость 

обращения денег. Уравнение обмена Фишера. 

Создание денег. Денежные агрегаты M1, M2 и M3. Кредитная эмиссия банков. 

Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания. 

Скрытая инфляция. 

Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия государства 

на совокупный спрос. Фискальная (бюджетная) политика. Монетарная (денежно-

кредитная) политика. Государственные заказы. 

 

 

 Тема 9(5). Международная экономика  

Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. Принцип 

сравнительных преимуществ. 

Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. Импортные пошлины 

(тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная торговая организация (ВТО). 

Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. 

Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона. 

Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Покупательная способность валют. 

Паритет покупательной способности. Валютные интервенции. Девальвация и 

ревальвация. Конвертируемость валют. 

Международное экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и ее 

основные этапы (таможенный союз, общий рынок, экономический союз). Международные 

экономические организации (Всемирный Банк, Международный валютный фонд). 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

 
 Практические и лабораторные работы, 

творческие и практические задания, 

экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении 

 

11 класс 

 Всего часов П\Р 

Повторение курса 10 класса  2   

   

Тема 5(1). Деньги и банки 6 1 

   

Тема 6(2) Государство и экономика  6 ч 1 

   

Тема 7(3) Экономическое развитие  8 ч 1 

   

Тема 8(4) Макроэкономические 

проблемы  

6 ч 1 

   

Тема 9(5) Международная экономика  5 ч 1 

   

Промежуточная аттестация 1 ч  

   

Итого: 34 5 
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