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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к учебнику  Хасбулатова Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровни. 11 

класс: учебник/Р.И. Хасбулатов. – 3-е изд., стереотип - М.: Дрофа, 2016.-160 c. 

Программа помогает в формировании системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. Настоящая программа составлена на 17 

часов в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на один год  обучения и 

является программой базового  уровня обучения. 

Изучение экономики на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

 Данная рабочая программа реализует системно-деятельностный подход в 

обучении  экономике. В связи с этим особенностью учебного курса является организация 

самостоятельной работы учащихся с дополнительными источниками, подготовка 

презентаций, составление и анализ таблиц. 

 Отличительными чертами программы является связь с Междисциплинарной 

образовательной программой формирования проектно-исследовательских компетенций. 

                Контроль достижения обучающимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде текущего контроля в следующих 

формах: терминологические диктанты, тестовые работы, устные выступления, итогового 

контроля (итоговая контрольная работа). 

 

Тематический план 

ЭКОНОМИКА 

11 класс  

( 1 час в неделю. Всего 17 часов) 

 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Менеджмент и маркетинг. Банкротство фирмы. 2 

2 Государство и финансы. 2 

3 Государство и экономика. 1 

4 Основные макроэкономические показатели. 1 



5 Экономический рост. 1 

6 Цикличность развития экономики 3 

7 Международная торговля. Валютные курсы 2 

8 Альтернативные системы и модели современной 

экономики. 

2 

9 Российская Федерация в системе мирового хозяйства. 1 

10 Глобальные экономические проблемы и индекс 

человеческого потенциала. 

2 

 ИТОГО: 17 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

         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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ЭКОНОМИКА 11 класс 

 

Тема 1. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ (2 ч). Общее понятие о менеджменте. 

Основные принципы менеджмента. Менеджмент в России. Основные понятия и 

содержание маркетинга. Основные принципы маркетинга. Бизнес-план. Реклама. 

Банкротство фирмы. Реорганизация. Законодательство РФ о банкротстве.  



Тема 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ (2 ч). Денежная политика государства.  

Государственный бюджет. Бюджетные принципы: принцип единства, принцип полноты, 

принцип реальности, принцип гласности. Функции бюджета: фискальная, экономического 

регулирования, социальная. Сбалансированный государственный бюджет. Дефицит и 

профицит государственного бюджета. Эмиссия. Инфляция. Виды инфляции. Последствия  

инфляции.  Государственный долг. Налоги. Фискальная, экономическая, социальная и 

распределительная функции налогов. Социальные фонды. Распределение доходов. 

Государственная налоговая политика. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. 

Таможенные сборы, акцизы, пошлины. Государственные и местные налоги. Особенности 

налоговой системы современной России.  

Тема 3. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА (1 ч). Роль  государства  в  рыночной  

экономике.  Общественные  блага  и  внешние  эффекты.    Экономические функции 

государства. Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Государственное регулирование экономики: прямые и косвенные методы. Степени и 

формы участия государства в экономике. Экономическая политика. Особенности 

экономической политики в РФ.  

Тема 4. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (3 ч).  Понятие 

Валовый внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). Методы 

подсчета ВВП и ВНП. Добавленная стоимость. Реальный и номинальный ВВП. Развитые 

и развивающиеся страны. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).  

Тема 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (1 ч). Понятие экономического роста. Факторы 

экономического роста: рост населения и численности рабочей силы  Влияние научно-

технического прогресса и образования на экономический рост. Экстенсивное и 

интенсивное развитие. Основные пути повышения производительности труда. 

Экономический рост и проблема защиты окружающей среды. Современная трактовка 

экономического роста.  

Тема 6. ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ (3 ч). Экономические циклы. 

Циклическое развития. Периодичность кризисов. Мировые кризисы XX века. Фазы 

экономического цикла: кризис, оживление, подъем, спад. Сущность экономического 

кризиса. Предпосылки кризиса. Основные причины кризиса. Антикризисные действия 

государств. Роль международных организаций.  

Тема 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. ВАЛЮТНЫЕ КУРСЫ (2ч). 
Международная торговля. Внешняя торговля страны. Экспорт. Импорт. Внешнеторговый 

оборот. Сальдо внешней торговли. Главные торговые объединения и страны в 

международной торговле. Международное разделение труда (МРТ). Абсолютные и 

сравнительные преимущества. Валютные курсы. Обменные курсы валют. 

Государственная политика в области международной торговли. 

 Тема 8. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ И МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ (2 ч). Альтернативные экономические системы. Система свободного 

предпринимательства. Отличительные признаки экономик развитых стран. Национальные 

модели современной экономики. Количественные и качественные характеристики и 

особенности.  

Тема 9. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (1 

ч). Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Динамика ВВП. 

Обменный курс валюты. Факторы роста в российской экономике 2001—2008 гг. Место 

России в мировой экономике. Приоритетные направления внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации. Особенности современной экономики России. 

Тема 10. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИНДЕКС 

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА (1ч). Глобальные экономические 

проблемы современности. Проблема бедности. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). Реализация основных базовых ценностей: прав человека, 



общественного благосостояния, равенства, справедливости. Индекс нищеты населения. 

ИРЧП в России. 

 Итоговая контрольная работа за курс экономики 11 класса (1ч). 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПО ЭКОНОМИКЕ 

для 11 класса 

№ 

уро

ка 

в 

учеб

ном 

году 

№ 

Урок

а 

в 

четве

рти 

Дата 

урока 

Название раздела, тема урока Учебный 

материал  

Примечания 

(творческие 

задания, 

предполагаемы

е названия 

проектов и пр.) 

Глава 1. Менеджмент и маркетинг. Банкротство фирмы.  

1 
  Основы менеджмента и маркетинга. Учебник с.6-18, 

задания с. 19 

 

2 
  Банкротство фирмы. Учебник с.19-21, 

задания с. 22 

 

Глава 2 . Государственные финансы.  

3   Государственные финансы.  Учебник с.23-26, 

задания с.27  

 

4   Налоги Учебник с.27-38, 

задания с.38-39 

 

Глава 3 . Государство и экономика.  

5   Государство и экономика. Учебник с.40-51, 

задания с.52 

 

Глава 4. Основные макроэкономические показатели.  

6   Основные макроэкономические 

показатели. 

Учебник с.53-64, 

задания с.55 

 

Глава 5.Экономический рост.  

7   Экономический рост. Факторы 

экономического роста 

Учебник с.56-75, 

задания с.76 

 

Глава 6 . Цикличность развития экономики.  



8   Цикличность развития экономики. Учебник с.76-80, 

задания с.80 

 

9   Фазы экономического цикла. Учебник с.81-83, 

задания с.83 

 

10   Мировые кризисы. Учебник с.84-88, 

задания с.89 

 

Глава 7 . Международная торговля. Валютные курсы.  

11   Международная торговля. Учебник с.89-94, 

задания с.95 

 

12   Валютные курсы. Учебник с.95-103, 

задания с.104-105 

 

Глава 8.Альтернативные системы и модели современной экономики .  

13   Альтернативные экономические 

системы. 

Учебник с.105-108, 

задания с.108 

 

14   Национальные модели современной 

экономики. 

Учебник с.109-124, 

задания с.125 

 

Глава 9. Российская Федерация в системе мирового хозяйства.  

    15   Место Российской Федерации в 

системе мирового хозяйства. 

Учебник с.125-135, 

задания с.136 

 

Глава 10. Глобальные экономические проблемы и индекс человеческого 

потенциала. 

 

16   Глобальные экономические 

проблемы. 

Учебник с.137-140, 

задания с.141 

 

17   Итоговая контрольная работа за 

курс экономики 11 класса. 

  

 

Учебно-методические средства 

 

1. Хасбулатов, Р. И. Экономика 11 класс. [Текст] : базовый и углубленный уровни : 

учебник для 11 класса. – 3 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 160 с. 

                  

 

Список литературы для учителя 

 

1. Экономика в школе [Электронный ресурс]: Форма доступа:  http: //www. hse. Ru. 

2. Экономика [Электронный ресурс]: Форма доступа:  http: //som.fio.ru/subject. aspid. 

3. Федеральный образовательный портал  «Экономика, социология,   



менеджмент» [Электронный ресурс]: Форма доступа:   http://www.ecsocman.edu.ru . 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]: Форма доступа:  http://fcior.edu.ru. 

2. Интернет- уроки [Электронный ресурс] : Форма доступа:  http://interneturok.ru/. 

3. Мировая экономика [Электронный ресурс]: Форма доступа:  http://ereport.ru. 

4. Экономические проблемы России. Национальная электронная библиотека 

[Электронный ресурс]: Форма доступа:  http: //www.nns.rn/analytdos/anal2.html. 

5. Обзор состояния экономики России. Институт экономики [Электронный ресурс]: 

Форма доступа:  http: //www.online.rn/sp/iet/trends/. 

 

 

Список литературы для обучающихся 

1. Хасбулатов, Р. И. Экономика 11 класс. [Текст] : базовый и углубленный уровни : 

учебник для 11 класса. – 3 изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 160 с. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://interneturok.ru/
http://ereport.ru/

