
Аннотация 
 
Рабочая программа составлена на основе: Основной образовательной программы МБОУ 
СОШ №3 им И.В. Седова МО «Барышский район» 
 
Рабочая программа по экономике  для учащихся 11 класса разработана на основе: 
авторской программы  «Основы  экономической  теории. Программа курса» Под ред. С. И. 
Иванова, соответствующей федеральному компоненту Государственного 
образовательного стандарта  (утвержден  приказом  Минобразования  РФ  №1089  от  05  
марта  2004 года) и Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом 
Минобразования РФ № 1312 от 09 марта  
2004  года), “ Москва. Вита Пресс.  
 
Программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень). 

 
Учебник: Основы экономической теории.  Под редакцией доктора экономических наук, 
профессора С.И. Иванова И.В.   В 2-х книгах.  

 
 
В 11 классе на изучение предмета экономика отводится 68 часов, из расчёта  2 часа в 
неделю. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по экономике,   11 класс 

 
Рабочая программа составлена на основе: Основной образовательной программы МБОУ 
СОШ №3 им И.В. Седова МО «Барышский район» 
Учебник: Основы экономической теории.  Под редакцией доктора экономических наук, 
профессора С.И. Иванова И.В.   В 2-х книгах.  
 
В 11 классе на изучение предмета экономика отводится 68 часов, из расчёта  2 часа в 
неделю. 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен  
знать/понимать 
• смысл основных теоретических положений экономической науки; 
• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 
• Уметь 
• приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 
• описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 
циклы, глобальные экономические проблемы; 

• объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 
обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 
труда; последствия инфляции; 

• сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-
правовые формы предприятий, акции и облигации; 

• вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 
изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 
факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 
затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 
реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 



• применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 
производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• исполнения типичных экономических ролей; 
• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
• совершенствования собственной познавательной деятельности; 
• оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 
• осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 
 
 
 
Содержание учебного предмета 
 
Валовый внутренний продукт и национальный доход 

ВВП, конечные товары и услуги, промежуточный продукт.                                                                        
Определение ВВП, различий между конечным и промежуточным продуктом.                                 
Различать конечный и промежуточный продукт. Национальный доход, ЧНП, цена на факторы 
производства, способы исчисления НД, совокупный  и личный  располагаемый  доход. 
Номинальный ВВП, реальный ВВП, индекс-дефлятор ВВП. Отличия номинального и реального 
ВВП. Исчисление  номинального  и реального ВВП. 

Макроэкономическое равновесие 

Источники формирования доходов, сбережений. Неравновесное и равновесное состояние 
экономики. Свойства и функции потребления. Автономные и индуцированные инвестиции 
Источники формирования сбережений и инвестиций, особенности инвестиционной деятельности, 
Виды инвестиций. Эффект мультипликатора. Процентная ставка и инвестиции, процентное 
реагирование инвестиций. Сдвиги кривой IS. Модели макроэкономического равновесия. Спрос на 
деньги, уравнение количественной теории денег. Формула Фишера. Варианты равновесного 
состояния рынка. Комбинации кривой IS b LM. Влияние изменений совокупного спроса и 
совокупного предложения на равновесные параметры. Варианты равновесного состояния рынка, 
комбинации кривой IS и LM. 

Экономический цикл, занятость, безработица. 

Экономический цикл, фазы экономического цикла, понятия: «рецессия», «стагфляция», поведение 
экономики в различные фазах цикла. 

Занятые и безработные. Трудоспособное население, рабочая сила, занятые, безработные, виды 
безработицы и её основные формы. Норма безработицы. Причины и формы безработицы. 
Фрикционная безработица, циклическая безработица, структурная безработица. Последствия 
безработицы и государственного регулирования занятости. Закон Оукена, государственное 
регулирование занятости,  социально-экономические последствия безработицы, государственная 
политика в сфере занятости. 

Инфляция. 

Определение инфляции  и  её  измерение. Инфляция, дефляция, дезинфляция, дефлятор ВВП. 
Причины инфляции.  Формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая 



инфляция и гиперинфляция. Влияние различных  форм инфляции  на экономику. 
Стагфляция. 
Влияние инфляции на положение различных социальных групп.  
Непредсказуемость нормы инфляции  и ее социальные последствия. Развитие  
инфляции и перераспределение доходов. Взаимозависимость нормы инфляции и нормы 
безработицы.. Отличительные признаки различных видов инфляции. Последствия инфляции. 
Перераспределение доходов, социально- экономические последствия инфляции. В.Филлипс, 
кривая Филлипса.  Альтернатива антиинфляционной  политики и политики по 
регулированию занятости. 

Экономический рост. 

Содержание экономического роста. Реальный ВВП, уровень производства, определение 
экономического роста, его значение. Измерение экономического роста.Экономический рост, 
абсолютный прирост ВВП, темпы прироста ВВП, определение абсолютного прироста ВВП, 
скорости экономического роста. Производственная функция, предельная склонность к 
сбережениям. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Научно-технический прогресс, 
повышение квалификации, распределение ресурсов. 

Экономика и государство. 

Особенности экономической политики государства. Бюджет, источники его 
формирования. Доходная и расходная часть бюджета. Бюджетный дефицит. 
Причины его возникновения. Бюджетный профицит. Кредитно-денежная политика: 
из чего складываются финансовые средства предприятия. Виды акций. Операции на 
открытом рынке. Роль государства в стимулировании экономического роста.  
Государственный долг. 

Международная торговля  и валютный рынок. 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость  экономики и 
интернационализация производства. 
Международная торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип  
относительного преимущества.  Неотехнологические теории международной  торговли. 
Закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы.  
Внешнеторговая политика. Фритредерство и протекционизм. Таможенные  пошлины и 
внетарифные инструменты торговой политики. 
Валютный рынок, валютные операции и валютные курсы. Валютная политика.  
Мировая валютная система. 

Международное движение капиталов 

Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. Евродоллары. Роль  
банковских синдикатов в международных кредитах. 
Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые  организации. Россия  
на мировом рынке ссудного капитала. Предпринимательский  капитал на мировом рынке 
капиталов и роль ТНК в мировой экономике. Прямые  и портфельные инвестиции. Россия 
как импортер и экспортер капитала. Платежный баланс. Статьи платежного баланса и их 
содержание. Платежный  баланс России. 
Международная экономическая интеграция. Европейский союз. Проблемы  
интеграции стран СНГ. 



Экономика современной России. 

Кризис планово- административной системы и необходимость перехода к рыночной 
системе. Особенности перехода к рыночной системе в России. Общие  закономерности 
перехода к рыночной системе. 
Трудности и проблемы перехода к рыночной системе и необходимость  
стабилизации экономики. Роль бюджетной политики в стабилизации экономики.  
Переход к открытой экономике как фактор стабилизации. 
Институциональные преобразования в процессе перехода к рыночной системе.  
Приватизация. Демонополизация экономики. Создание рыночной инфраструктуры. 
Реформа налоговой системы. 
Социальная политика в ходе перехода к рыночной экономике. 
 
 

Тематическое планирование 
 
 

Название темы Количество 
часов, 
отводимое на 
освоение темы 

Валовый внутренний продукт и национальный доход 5 
Макроэкономическое равновесие 12 
 Экономический цикл, Занятость и безработица. 7 
Инфляция 10 
Экономический рост 8 
 Экономика и государство 9 
Международная торговля  и валютный рынок 5 
Международное движение капиталов 4 
Экономика современной России. 6 
Резерв  2 

ИТОГО 68 часов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Тема урока Дата 
План Факт 

 Валовый внутренний продукт и 
национальный доход 

  

1. Что такое валовой внутренний продукт   
2. Как исчисляется валовой внутренний продукт   
3. Национальный доход. Располагаемый  личный 

доход 
  

4.  Как формируется располагаемый личный доход   
5. Самостоятельная работа   
 Макроэкономическое равновесие   
6. Доход, потребление и сбережения.   
7. Функция потребления   
8. Сбережения и инвестиции   
9. Формирование сбережений   
10. Мультипликатор   
11. Равновесие на рынке товаров и услуг   
12. Процентное реагирование инвестиций   
13. Спрос на деньги   
14. Процентная ставка. Кривая IS   
15. Процентная ставка и равновесие на денежном 

рынке 
  

16. Общее равновесие на товарном и денежном 
рынках. Модель IS-LM 

  

17. Самостоятельная работа   
 Экономический цикл, занятость, 

безработица 
  

18. Экономический цикл   
19. Механизм экономического цикла   
20. Занятые и безработные   
21. Причины и формы безработицы   



22. Государственное регулирование безработицы   
23. Последствия безработицы и государственное 

регулирование занятости 
  

24. Самостоятельная работа   
 Инфляция   
25. Определение инфляции и ее измерение   
26. Причины инфляции   
27. Инфляционные ожидания   
28. Формы инфляции   
29. Последствия инфляции для различных 

социальных групп населения 
  

30. Кривая Филлипса   
31. «Функциональные» и «вертикальные» 

доходы 
  

32. «Кривая Лоренца» и «коэффициент Джинни».   
33. Сбережения, доходы и инфляция   
34. Самостоятельная работа   
 Экономический рост   
35. Содержание экономического роста   
36. Измерение экономического роста   
37. Абсолютный прирост ВВП   
38. Производственная функция и факторы роста   
39. Экстенсивные и интенсивные факторы роста   
40. Что стоит за снижением темпов 

экономического роста в конце XX в 
  

41. Особенности длинных циклов   
42. Самостоятельная работа   
 Экономика и государство   
43. Политика экономической стабилизации   
44. Бюджетно-финансовая политика   
45. Бюджетный дефицит   
46. Бюджетный профицит   
47. Кредитно-денежная политика   
48. Операции на открытом рынке   
49. Роль государства в стимулировании 

экономического роста 
  

50. Государственный долг   
51. Самостоятельная работа   
 Международная торговля  и валютный 

рынок 
  

52. Мировое хозяйство   
53. Международная торговля   
54. Закономерности развития мировой торговли   
55 Внешнеторговая политика   
56. Валютный рынок   



 
 
 
 

 Международное движение капиталов   
57. Международное движение капиталов   
58. Платежный баланс   
59. Международная экономическая интеграция   
60. Проблемы интеграции в СНГ   
 Экономика современной России   
61. Рыночные преобразования в России в 90-е гг. 

XX в. 
  

62. Преобразования в социальной сфере   
63. Содержание рыночных преобразований на 

современном этапе экономического развития 
России 

  

64. Развитие рыночных реформ в социальной 
сфере 

  

65. Потенциал России и возможности 
экономического роста 

  

66. Перспективы развития Российской 
экономики 

  

67-
68 

Резерв   



 
 

Лист корректировки учебной программы 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки 

программы 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 

  

 

    

  

 

    

      

      

      

      

      

 
 


	Аннотация

