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1. Пояснительная записка. 

Программа по экономике для 11 классов подготовлена в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

- основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

-  рабочей программой Экономика 10–11 класс.  Автономов В.С., Азимов 

Л.Б. М.: Вита-Пресс, 2019. 

Программа ориентирована на изучение базовых экономических понятий, 

формирование общих представлений о процессах, связанных с экономикой, 

бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Освоение нового содержания курса осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с обществоведением, историей, математикой, 

географией, литературой и др. 

Цели и задачи курса: 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

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 и об экономике 

России для последующего изучения социально-экономических и 



гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые 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 наёмного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета 

«Экономика» в 11 классах отводится 34 часа. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя:  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного  

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий.  

1. Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 



– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения.  

Предметные результаты. 



Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук;  

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий;  

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников;  

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности;  

3) сформированность 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;  



4) 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;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров;  

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

Усвоить следующие темы обязательного минимума содержания основных 

общеобразовательных программ: 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и 

факторные доходы (зарплата, рента, процент, прибыль). Выбор и 

альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая 

свобода. Значение специализации и обмена.  



Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения 

населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 

Экономические цели фирмы, её основные организационные формы. 

Производство. Производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации 

и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама.  

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост.  Экономические циклы. Основы денежной политики 

государства. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

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, внешних факторов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем. 



Описывать: действие рынка, 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, причины 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. 

 

3. Содержание учебного предмета и тематическое планирование. 

№ тема Количество часов Контрольные 

работы 

Раздел 1 Основы экономической 

жизни общества 

3   

Раздел 2 Спрос и предложение. 

Равновесие на рынке 

3  

Раздел 3 Потребители 3  

Раздел 4 Фирмы. Рынок. 

Конкуренция 

3  

Раздел 5 Деньги и банки 3  

Раздел 6 Государство и экономика 3  

Раздел 7 Экономическое развитие 3  

Раздел 8 Макроэкономические 

проблемы 

4  

Раздел 9 Международная 4  



экономика 

Раздел 

10 

Проблемы переходной 

экономики 

3  

 Обобщение и повторение 2 1 

 Итого 34 1 

 

Содержание учебного курса «Экономика» (34 часов)  

1. Основы экономической жизни общества (3часа)  

Понятие "экономика" в буквальном и широком смысле. Экономическая 

наука. Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, 

влияющие на формирование потребностей. Блага и услуги. Редкость 

(ограниченность) благ. Свободные (неэкономические) и экономические 

блага. Выбор и альтернативная стоимость. Процесс принятия решения. 

Производство. Факторы производства. Продукт. Производительность 

факторов производства. Способы увеличения производительности. 

Последствия роста производительности факторов. Возрастающая и 

убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. Натуральное хозяйство. 

Разделение труда. Специализация и её преимущества. Экономическая 

система. Основные вопросы экономики: что производить? Как производить? 

Для кого производить? Традиционная экономика. Централизованная 

экономика Рыночная экономика. Смешанная экономика. Обмен и рынок. 

Деньги.  

2. Спрос и предложения на рынке. Равновесие на рынке (3 часа)  

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Кривая 

спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины 

спроса. Эластичность спроса по цене и доходу. Товары-заменители. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, 

влияющие на предложение. Кривая предложения. Графическое отображение 

изменений предложения и изменений величины предложения. Эластичность 



предложения по цене. Равновесная цена. Равновесие на рынке и его 

графическое отображение. Анализ рыночной ситуации с помощью кривых 

спроса и предложения.  

3. Потребители (3 часа)  

Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. 

Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в 

процессе потребительского выбора. Реклама. Права потребителя и их защита. 

Доходы потребителей. Основные источники доходов (заработная плата, 

доходы от сбережений, трансферты). Расходы потребителей. Основные 

статьи расходов семьи. Страхование. Реальные и номинальные доходы. 

Сбережения. Банковские вклады. Вложения в ценные бумаги. Доходность и 

надежность сбережений. Потребительский кредит. Кредитные карточки. 

Страхование.  

4. Фирмы, рынки, конкуренция (3 часа)  

Фирма. Роль фирм в экономике. Мелкие и средние фирмы, их преимущества 

и недостатки. Капитал. Физический капитал. Финансовый капитал. 

Инвестиции. Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг. Издержки. 

Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. Предельные издержки. 

Предельная выручка. Использование предельных величин в экономическом 

анализе. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополия. Преимущества монополии для продавца. 

Недостатки монополии для потребителей и общества в целом. Олигополия. 

Особенности формирования цены на олигопольном рынке. 

Монополистическая конкуренция. Различные виды фирм. Индивидуальная 

фирма, товарищество, кооператив, акционерное общество. Особенности 

распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие между 

дивидендом и процентом. Банкротство. Ценные бумаги. Акции. Номинал 

акций. Контрольный пакет акции. Облигация. Различие между акцией и 

облигацией. Рынок ценных бумаг. Факторы влияющие на курс акции. 



Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. Фондовый индекс. Рыночная цена 

фирмы.  

5. Деньги и банки (3 часа)  

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). 

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования. 

Срочный вклад. Банковские резервы. Норма обязательных резервов.  

6. Государство и экономика (3 часа)  

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 не защищенных граждан). 

Минимальный уровень оплаты труда. Максимальная продолжительность 

рабочего дня. Социальные пособия. Общественные блага. Государственный 

сектор. Приватизация. Национализация. Внешние эффекты. Методы борьбы 

государства с отрицательными внешними эффектами и стимулирования 

положительных. 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.  



7. Экономическое развитие (3 часа)  

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.  

8. Макроэкономические проблемы (4 часа)  

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 М1, М2 и 

МЗ. 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.  

9. Международная экономика (4 часа)  

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. Паритет покупательной способности. 

Валютные интервенции. Девальвация и ревальвация. Конвертируемость 

валют. Международное экономическое сотрудничество. Экономическая 

интеграция и ее основные этапы (таможенный союз, общий рынок). 

Международные экономические организации (Всемирный банк, 

Международный валютный фонд).  

10. Проблемы переходной экономики (3 часа)  

Переходная экономика. Переход от централизованной к рыночной 

экономике. Экономические реформы. Перестройка экономики. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Приватизация. Экономические 

институты и их функции (регулирующие, посреднические, 

информационные). Создание институтов рыночной экономики. Структурные 

сдвиги в экономике. 
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