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Рабочая программа по экономике для 11 класса разработана на основании 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 

413». 

6. Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год. 

Учебный план ЧОУ «Лицей КЭО» на 2020 – 2021 учебный год 

предусматривает изучение экономики в объеме 2 часов в неделю (68 часов в 11 

классе), на основе чего и разработана данная рабочая программа для 11 класса.  

  

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, 

современной экономической теории и прикладных экономических наук. 

 Сформированность субъектной позиции учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере экономических отношений), а также умения оценивать 

и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

 Сформированность гражданской позиции ученика как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую 

собственность. 

Метапредметные результаты: 

1. Владение умением принимать рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов. 

2. Владение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты. 

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в 

экономике, включая умения: 

 осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных 

источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, 

научная и учебная литература); 

 делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

экономических явлений и процессов; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи 

между экономическими явлениями и процессами; 

 прогнозировать развитие экономических процессов. 



4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний 

авторов экономических текстов и приводить аргументы в подтверждение 

собственной позиции. 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и 

практической деятельности. 

Предметные результаты: 

 Сформированность социально-экономической картины мира (владение 

базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая 

система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, 

банки, деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, 

глобализация, интеграция). 

 Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни 

современного российского общества, а также знаниями основных тенденций 

экономического развития мирового сообщества в глобальном мире. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 Раздел 1. Измерение результатов экономической деятельности. 

Основные макроэкономические показатели  

 Тема 1.1. Почему необходимо определять измерять результаты 

деятельности национальной экономики 

 Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов.  

 Тема 1.2. Что такое валовой внутренний продукт 

 Валовой внутренний продукт, рыночная стоимость, конечные товары, 

валовой национальный продукт. 

 Тема 1.3. Как исчисляется валовой внутренний продукт 

 Методы измерения ВВП: по добавленной стоимости (производственный 

метод), по доходам (распределительный метод), по расходам (метод конечного 

пользования). 

 Тема 1.4. Национальный доход 

 Национальный доход, совокупный личный доход, совокупный 

располагаемый личный доход. 

 Тема 1.5. Номинальный и реальный ВВП 

 Номинальный ВВП, реальный ВВП, дефлятор ВВП. 

 Тема 1.6. Отражает ли ВВП качество жизни? 

 Качество жизни, показатели измерения качества жизни. 

 Раздел 2. Экономический рост и экономическое развитие 

 Тема 2.1. Содержание экономического роста 

 Показатели экономического роста, значение экономического роста. 

 Тема 2.2. Факторы экономического роста 

 Интенсивные и экстенсивные факторы экономического роста. 

 Раздел 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие 

 Тема 3.1. Совокупный спрос и совокупное предложение 



 Совокупный спрос, совокупное предложение, кривая совокупного 

спроса, кривая совокупного предложения, макроэкономическое равновесие. 

 Тема 3.2. Доход, потребление и сбережения. Функция потребления 

 Автономное потребление, индуцированное потребление, сбережения, 

предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению, 

функция потребления, равновесный уровень национального дохода. 

 Тема 3.3. Сбережения и инвестиции 

 Формирование сбережений, автономные и индуцированные инвестиции, 

автономные затраты, государственные расходы и макроэкономическое 

равновесие. 

 Тема 3.4. Мультипликатор 

 Мультипликатор, эффект мультипликатора. 

 Раздел 4. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 

безработица 

 Тема 4.1. Экономический цикл 

 Фазы экономического цикла, характеристика фаз экономического цикла, 

причина экономического цикла. 

 Тема 4.2. Механизм экономического цикла 

 Механизм экономического цикла, принцип акселерации, потенциальный 

(естественный) уровень ВВП. 

 Тема 4.3. Длинные циклы экономической динамики 

 Циклы Кондратьева, повышательная волна длинного цикла, 

понижательная волна длинного цикла, особенности длинных циклов, мировые 

кризисы. 

 Тема 4.4. Занятые и безработные 

 Трудоспособное и нетрудоспособное население, экономически активное 

население, занятые и безработные, уровень безработицы. 

 Тема 4.5. Причины и формы безработицы 

 Фрикционная безработица, структурная безработица, технологическая 

безработица, естественный уровень безработицы, полная занятость, циклическая 

безработица, скрытая безработица. 



 Тема 4.6. Последствия безработицы и государственное 

регулирование занятости 

 Социальные последствия безработицы, экономические последствия 

безработицы, закон Оукена, государственная политика в области занятости, 

кейнсианские рецепты регулирования занятости, регулирование уровня и 

продолжительности безработицы, гарантии материальной и социальной 

поддержки. 

 Раздел 5. Деньги и банковская система 

 Тема 5.1. Роль денег в рыночной экономике 

 Деньги как средство обмена, средство измерения ценности товаров и 

услуг, деньги как средство образования и накопления сбережений, деньги как 

средство платежа. 

 Тема 5.2. Виды денег и их свойства 

 Товарные деньги, кредитные деньги, демонетизация золота, наличные и 

безналичные деньги, депозит, ликвидность денег, денежные агрегаты. 

 Тема 5.3. Коммерческие банки 

 Финансовые институты, банки и банковская система, роль банков в 

рыночной экономике, активные и пассивные операции банка, кредитная линия, 

баланс коммерческого банка, активы банка, пассивы банка, норма резервов, 

прибыль банка, страховые услуги. 

 Тема 5.4. Потребительский кредит 

 Потребительский кредит, ипотечный кредит, кредитные карточки, 

дебетовая карточка, дебетовая карточка с овердрафтом.  

 Тема 5.5. Центральный банк 

 Цели и функции Центрального банка, баланс Центрального банка, 

учетная ставка Центрального банка, собственность на активы Центрального 

банка. 

 Раздел 6. Инфляция 

 Тема 6.1. Определение инфляции и ее измерение 

 Инфляция, дефляция, дезинфляция, измерение инфляции, норма 

инфляции.  



 Тема 6.2. Причины инфляции 

 Избыточный спроса, рост издержек, инфляционные ожидания. 

 Тема 6.3. Формы инфляции 

 Виды инфляции, нормальная («ползучая») инфляция, гиперинфляция, 

стагфляция, галопирующая инфляция, умеренная инфляция. 

 Тема 6.4. Социальные последствия инфляции  

 Перераспределение доходов. 

 Раздел 7. Государственное регулирование экономики 

 Тема 7.1. Бюджетно-финансовая политика 

 Государственный бюджет, доходы государственного бюджета, налоги, 

расходы государственного бюджета, фискальная политика государства. 

 Тема 7.2. Государственный долг 

 Государственный долг, причины образования государственного долга, 

опасность роста государственного долга, экономика предложения, кривая 

Лаффера. 

 Тема 7.3. Кредитно-денежная (монетарная) политика 

 Основы денежной политики, регулирование деятельности коммерческих 

банков, изменение резервных норм коммерческих банков, операции на открытом 

рынке, политика регулирования учетной ставки, политика «дешевых» и 

«дорогих» денег. 

 Раздел 8. Международная торговля и валютный рынок 

 Тема 8.1. Мировое хозяйство 

 Мировое хозяйство, международное разделение труда, общее разделение 

труда, глобализация.   

 Тема 8.2. Современная структура мирового хозяйства 

 Страны с развитой рыночной экономикой, страны с переходной 

экономикой, развивающиеся страны. 

 Тема 8.3. Международная торговля 

 Принцип абсолютного преимущества, принцип сравнительного 

преимущества, неотехнологические теории международной торговли, 



закономерности развития мировой торговли, индекс условий торговли, внешняя 

торговля России, формы и методы международной торговли. 

 Тема 8.4. Внешнеторговая политика 

 Государственная политика в области международной торговли, 

таможенные пошлины, виды таможенных пошлин, последствия введения ввозных 

(импортных) таможенных пошлин, антидемпинговые пошлины, 

компенсационные пошлины, нетарифные инструменты внешнеторговой 

политики.  

 Тема 8.5. Валютный рынок 

 Валютный рынок и валютные операции, обменный курс валюты, 

валютная политика государства, валютные интервенции, управление 

золотовалютными резервами, валютные ограничения и определение степени 

конвертируемости валют, мировая валютная система, Бреттон-Вудская валютная 

система, Ямайская валютная система, Европейская валютная система.  

 Раздел 9. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Международная экономическая интеграция. 

 Тема 9.1. Международное движение капиталов 

 Международные финансы, международный рынок ссудных капиталов, 

еврорынок, международные финансовые организации, Россия на мировом рынке 

ссудного капитала, экспорт предпринимательского капитала и роль ТНК в 

мировой экономике, портфельные инвестиции, Россия как импортер и экспортер 

предпринимательского капитала. 

 Тема 9.2. Платежный баланс 

 Платежный баланс, сделка, резиденты и нерезиденты, правила 

отражения операций в платежном балансе, платежный баланс России. 

 Тема 9.3. Международная экономическая интеграция 

 Содержание и формы международной экономической интеграции, 

стадии экономической интеграции, интеграционные группировки развитых и 

развивающихся стран, проблемы интеграции в СНГ. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

 
Раздел 1. Измерение результатов экономической 

деятельности. Основные макроэкономические показатели  
 

1.1 
Почему необходимо определять измерять результаты 

деятельности национальной экономики 
1 

1.2 Что такое валовой внутренний продукт 1 

1.3 Как исчисляется валовой внутренний продукт 2 

1.4 Национальный доход 1 

1.5 Номинальный и реальный ВВП 1 

1.6 Отражает ли ВВП качество жизни? 1 

1.7 Контрольная работа по темам раздела 1 1 

 Раздел 2. Экономический рост и экономическое развитие  

2.1 Содержание экономического роста 1 

2.2 Факторы экономического роста 1 

2.3 Контрольная работа по темам раздела 2 1 

 
Раздел 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие 
 

3.1 Совокупный спрос и совокупное предложение 2 

3.2 Доход, потребление и сбережения. Функция потребления 2 

3.3 Сбережения и инвестиции 2 

3.4 Мультипликатор 2 

3.5 Контрольная работа по темам раздела 3 1 

 
Раздел 4. Экономический цикл. Экономические кризисы. 

Занятость и безработица 
 

4.1 Экономический цикл 1 

4.2 Механизм экономического цикла 1 

4.3 Длинные циклы экономической динамики 1 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

4.4 Занятые и безработные 2 

4.5 Причины и формы безработицы 2 

4.6 
Последствия безработицы и государственное регулирование 

занятости 
2 

4.7 Контрольная работа по темам раздела 4 1 

 Раздел 5. Деньги и банковская система  

5.1 Роль денег в рыночной экономике 1 

5.2 Виды денег и их свойства 1 

5.3 Коммерческие банки 1 

5.4 Потребительский кредит 2 

5.5 Центральный банк 2 

5.6 Контрольная работа по темам раздела 5 1 

 Раздел 6. Инфляция  

6.1 Определение инфляции и ее измерение 2 

6.2 Причины инфляции 1 

6.3 Формы инфляции 1 

6.4 Социальные последствия инфляции  1 

6.5 Контрольная работа по темам раздела 6 1 

 Раздел 7. Государственное регулирование экономики  

7.1 Бюджетно-финансовая политика 2 

7.2 Государственный долг 2 

7.3 Кредитно-денежная (монетарная) политика 2 

7.4 Контрольная работа по темам раздела 7 1 

 Раздел 8. Международная торговля и валютный рынок  

8.1 Мировое хозяйство 1 

8.2 Современная структура мирового хозяйства 2 

8.3 Международная торговля 2 

8.4 Внешнеторговая политика 2 



№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 

8.5 Валютный рынок 2 

8.6 Контрольная работа по темам раздела 8 1 

 
Раздел 9. Международное движение капиталов. Платежный 

баланс. Международная экономическая интеграция. 
 

9.1 Международное движение капиталов 2 

9.2 Платежный баланс 2 

9.3 Международная экономическая интеграция 2 

9.4 Контрольная работа по темам раздела 8 1 

 Итого 68 

 


