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Разработана в соответствии с Основной образовательной программой среднего 

общего образования МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» с 

учётом требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и на основе авторской программы «Экономика» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) В.С. Автономов, Л.Б. Азимов. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. По учебному плану -  1 час в неделю. В 2019/20 

учебном году по данной программе обучается 11У класс. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

• применение математических знаний в экономической сфере; 

• 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; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

• 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), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

• объяснение экономической реальности, оценка экономического положения 

домохозяйства, фирмы, страны и мира в определенный момент; вынесение 

обоснованных суждений относительно причин и последствий развития 

экономических явлений; 

• решение реальных экономических проблем и определение оптимального поведения 

экономических агентов в конкретных ситуациях; 

• сбор и анализ экономической информации из устных, письменных и электронных 

источников; интерпретация устных высказываний на экономические темы, 

экономических текстов, таблиц, графиков, карт, данных Интернета; отделение 

основной информации от второстепенной, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели; 

• использование новейших средств коммуникации: мультимедийных ресурсов, 
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Интернета и других компьютерных технологий — для сбора, анализа, передачи и 

презентации информации; 

• составление простых прогнозов экономических явлений, альтернативных 

сценариев развития отдельных экономических показателей и воздействия на них 

возможных шоков; 

• приобретение навыков обсуждения, письменных и устных выступлений и 

дискуссий по экономическим вопросам; умение обосновывать экономические 

суждения, приводить доказательства и примеры, учитывать и уважать мнение 

других, достигать компромиссов и находить оптимальные приемлемые решения; 

• участие в коллективных проектах в качестве рядового члена проекта и его лидера, 

приобретение навыков руководства коллективными усилиями по решению 

экономических проблем. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне обучающийся 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 формации; 

• составления семейного бюджета; 

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи, гражданина; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 

10.11.2011 N 2643) 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
Тема 1. Государство и экономика (5 ч.) 

Задачи государства в рыночной экономике. 

Роль государства в обеспечении условий функционирования рынка. Права 

собственности и их защита. Антимонопольное регулирование. Государство и 

естественные монополии. 
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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. 

Тема 2. Экономическое развитие (7 ч.) 

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 3. Макроэкономические проблемы (8 ч.) 

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. 
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Тема 4. Международная экономика (10 ч.) 

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). 

Тема 5. Проблемы переходной экономики (3 ч.) 

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. 

Итоговое повторение и обобщение (2 час) 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни. 

Перечень практических работ: 

Урок-практикум №1 «Валовой внутренний продукт» 

Практическая работа №2 «Анализ показателей рынка труда Псковской области» 

Урок – практикум №3 «Инфляция» 

Урок – практикум №4 «Международная  торговля» 

Урок – практикум №5 «Валютный рынок. Валютные курсы» 

Урок – практикум №6 «Международное экономическое сотрудничество и 

интеграция» 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование раздела (темы) Количество 

часов 

Тема 1 Государство и экономика 5 

Тема 2 Экономическое развитие 7 

Тема 3 Макроэкономические проблемы 8 

Тема 4 Международная экономика 10 

Тема 5 Проблемы переходной экономики 2 

 Повторение  2 

  34 
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Тематическое планирование с указанием количества часов 

Раздел (тема) Тема урока Кол-во 

часов 

Тема 1. 

Государство и 

экономика. (5 ч.) 

1.Роль и задачи государства в экономике. 

2.Государственное вмешательство в экономику. Входное 

тестирование. 

3. Налоги. 

4. Государственный бюджет. 

5. Повторительно-обобщающий урок по теме «Государство 

и экономика». 

1 

1 

1 

1 

1 

Тема 2. 

Экономическое 

развитие. 

 (7 ч.) 

6. Макроэкономика и микроэкономика. 

7.Валовой внутренний продукт. 

8. Урок-практикум №1 «Валовой внутренний продукт» 

9.Экономика благосостояния. 

10. Экономический рост. Темпы экономического роста. 

11. Экономические циклы. 

12. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Экономическое развитие». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Тема 3. 

Макроэкономич

еские проблемы.  

(8 ч.) 

13.Рынок труда и занятость.  

14. Безработица 

15.Борьба с безработицей. Профсоюзы. Практическая 

работа №2 «Анализ показателей рынка труда Псковской 

области» 

16. Денежный рынок. 

17. Урок – практикум №3 «Инфляция» 

18. Государственная макроэкономическая политика. 

19. Инструменты государственного регулирования 

экономики. 

20. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Макроэкономические проблемы». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

Тема 4. 

Международная 

экономика.  

(10 ч.) 

21. Международная  торговля. 

22. Урок – практикум №4 «Международная  торговля» 

23. Государственная внешнеторговая политика. 

24. Проблемы международной торговли 

25. Межнациональные корпорации. 

26. Валютный рынок. Валютные курсы  

27. Урок – практикум №5 «Валютный рынок. Валютные 

курсы» 

28. Международное экономическое сотрудничество и 

интеграция. 

29. Урок – практикум №6 «Международное экономическое 

сотрудничество и интеграция» 

30. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Международная экономика». 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 5. 

Проблемы 

переходной 

экономики.  

(2 ч.) 

31.Проблемы переходной экономики. 

32. Экономические институты и их функции. 

 

1 

1 

 

Повторение  

(2 ч.) 

33. Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«Экономика» 

1 
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34. Итоговая контрольная работа 1 
 


