
 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

    

по      экономике 

 

Класс  11  
 

  Количество часов (в неделю)    1 ч. 

  Количество часов (в год)     34 ч. 

  Уровень      базовый 

  Учитель            Юринская А.В. 
                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

основной образовательной программы   среднего  общего образования 

 

 

 

 



Экономика 

 

Рабочая программа по предмету «Экономика» составлена на основе требований к 

результатам основной образовательной программы среднего общего образования. 

 
Планируемые результаты  

Личностные: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своего места 

и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

Метапредметные: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа 

для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие п 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

− 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 равовые документы и на их основе 

проводить экономический анализ в конкретной 

жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 

изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений. 

Предметные: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; − понимание сущности экономических институтов, их 

роли в социально- экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 



сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

− 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; 

− 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; 

в России и мире. 

 
Содержание программы 11 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

 

Тема 1. Менеджмент и маркетинг (4 ч.) 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. 

Современные тенденции менеджмента. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории 

маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. 

Тема 2. Государственные финансы (4 ч.) 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник государственного 

бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. Виды налогов. 

Механизм налогообложения. 

Тема 3. Государство и экономика (3 ч.) 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной 

собственности. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных 

условиях. Социалистическая национализация. Капиталистическая (кейнсианская) 

национализация. Денационализация (приватизация). Государственное регулирование 

экономики. 

Тема 4. Основные макроэкономические показатели (4 ч.) 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. 

Номинальный и реальный ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. 

Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

Тема 5. Экономический рост (2 ч.) 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и 

образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Тема 6. Цикличность развития экономики (4 ч.) 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое 

развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. 

Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Тема 7. Международная торговля (4 ч.) 



Международное разделение труда. Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. 

ВТО. Россия и ВТО. 

Тема 8. Российская Федерация в системе мирового хозяйства (3 ч.) 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики 

России. Основные макро- экономические показатели России. Место России в мировой 

экономике.  

 Тема 9. Экономические проблемы глобализации (2 ч.) 

Глобальные экономические проблемы современности.  

 

Тематическое планирование 11 класс (33ч.) 

 

№ Тема количество 

часов 

1 Менеджмент и маркетинг 4 

2 Государственные финансы 4 

3 Государство и экономика 3 

4 Основные макроэкономические показатели 4 

5  Экономический рост 3 

6 Цикличность развития экономики 4 

7 Международная торговля 4 

8 Российская Федерация в системе мирового хозяйства 3 

9 Экономические проблемы глобализации 3 

10 Итоговое повторение 1 

 

Примечание: по программе и по плану  -33 ч. 

Тематическое планирование по экономике   11 класс 

№ 

урока 

Тема урока (раздела) Кол-во часов 

 Глава 1.  Менеджмент и маркетинг (4 ч.)  

1-2 Менеджмент  2 

3-4 Маркетинг 2 

 Глава 2.  Государственные финансы (4 ч.)  

5-6 Государственные финансы. Государственный бюджет. 2 

7 Налоги – главный источник государственного бюджета 1 

8 Виды налогов. Механизм налогообложения.  

 Глава 3.  Государство и экономика  (3ч.)  

9-11 Роль государства в экономике 3 

 Глава 4.  Основные макроэкономические показатели  (4ч.)  

12-13 Валовый внутренний продукт и валовый национальный продукт 2 

13 Валовый внутренний продукт и валовый национальный продукт 1 

14-15 ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход 2 

 Глава 5.  Экономический рост (3ч.)  

16 Экономический рост. Факторы экономического роста 1 



 

17 Современная трактовка экономического роста 1 

18 Мультипликатор или акселератор 1 

 Глава 6.  Цикличность развития экономики (4ч.)  

19-20 Циклическое развитие – свойство капиталистической экономической 

системы 

2 

21-23 Фазы экономического цикла. Кризисы 3 

   

 Глава 7.  Международная торговля (4ч.) 2 

24-25 Международная торговля. Валютные курсы 1 

25 Свободная торговля и протекционизм 1 

26 Всемирная торговая организация (ВТО) 1 

   

 Глава 8.  Российская Федерация в системе мирового хозяйства (3 

ч.) 

 

27-29 Место российской Федерации в системе мирового хозяйства 3 

 Глава 9.  Экономические проблемы глобализации (3ч.) 3 

30-32 Глобальные экономические проблемы современности  

 Итоговое повторение (1 ч.)  

33 Итоговое повторение 1 


