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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по экономике составлена на основе УМК  Р.И.Хасбулатова. 

В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «Экономика» отводится 

68часов (из расчета 2 ч. в неделю).  

Общее количеств часов за год – 68. 

Из них оценочных процедур -4 

Рабочая программа по экономике  не имеет изменений и соответствует авторской программе  

Р.И.Хасбулатова. 

 
Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне среднего общего образования, а именно: 

 

1- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4- опыт природоохранных дел; 

5- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в  школе,  дома  или  на  улице; 

6- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

7- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные Метапредметные Предметные 
1) осознание себя 

гражданами России, 

патриотами, ответственными 

членами российского 

общества; воспитание 

активной гражданской 

позиции, гордости за 

достижения своей родины;  

2) формирование личных 

мотивов для получения 

экономических знаний и 

навыков, для выбора 

будущей профессии с опорой 

на экономические знания;  

3) формирование умения 

принимать рациональные 

решения в условиях 

ограниченности ресурсов, 

оценивать и принимать 

ответственность за свои 

решения для себя и 

окружающих; 

 4) формирование умения 

оценивать и аргументировать 

свою точку зрения по 

экономическим проблемам, 

различным аспектам 

социально-экономической 

политики государства;  

5) приобретение опыта 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности в области 

экономики; 

 6) этические: знать правила 

поведения участников 

бизнеса, уважать частную и 

государственную 

собственность, знать свои 

права и обязанности в 

1) умение работать с 

различными источниками 

информации: составлять 

таблицы, графики, 

диаграммы, используя 

текстовую информацию; 

анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать 

выводы;  

2) регулятивные: умение 

планировать свою 

деятельность, ставить задачи, 

находить пути их решения, 

выделять этапы в достижении 

цели, составлять бюджеты, 

бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными 

экономическими знаниями, 

включая современные 

научные методы познания;  

4) коммуникативные умения 

и навыки в сфере 

экономической деятельности: 

умение выстраивать деловые 

отношения, доносить до 

слушателя свои предложения, 

принимать высказывания и 

суждения других;  

5) умение создавать 

презентации, делать доклады, 

писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, 

аргументированно излагать 

свою точку зрения, уметь 

разрешать конфликты;  

6) умение находить 

причинно-следственные 

связи, устанавливать 

закономерности, 

подтверждать конкретными 

примерами теоретические 

выкладки и экономические 

законы;  

7) навыки проектной 

деятельности, умения 

разрабатывать и 

1) получение представления 

об экономической науке как 

системе теоретических и 

прикладных наук; 

особенностях её методологии 

и применимости 

экономического анализа в 

других социальных науках; 

понимание эволюции и 

сущности направлений 

современной экономической 

науки;  

2) овладение системными 

экономическими знаниями, 

включая современные 

научные методы познания и 

опыт самостоятельной 

исследовательской 

деятельности в области 

экономики; овладение 

умением решать задачи 

прикладной направленности;  

3) освоение приёмов работы с 

фактической, аналитической, 

статистической 

экономической информацией; 

овладение умением 

самостоятельно 

анализировать и 

интерпретировать данные для 

решения теоретических и 

прикладных задач;  

4) получение представления о 

современном менеджменте и 

маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения 

бизнеса;  

5) сформированность умения 

просчитывать издержки, 

доход, составлять бюджеты, 

бизнес-планы, планировать 

доходы и расходы;  

6) сформированность умения 

оценивать и аргументировать 

собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, 

различным аспектам 



экономических сферах 

деятельности;  

7) экологические: знать 

последствия внешних 

эффектов, уметь оценить 

воздействие различных видов 

экономической деятельности 

на окружающую среду. 

реализовывать проекты 

экономической и 

междисциплинарной 

направленности на основе 

базовых экономических 

знаний; 8) соблюдение правил 

техники безопасности, 

эргономики, 

ресурсосбережения, гигиены, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

 9) владение языковыми 

средствами для свободного 

выражения своих мыслей, в 

том числе умения свободно 

оперировать экономическими 

терминами и понятиями, 

переводить значения слов с 

иностранных языков, 

заменять их синонимами;  

10) владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, новых 

познавательных задач и 

методов их реализации. 

 

социально-экономической 

политики государства;  

7) сформированность знаний 

об институциональных 

преобразованиях российской 

экономики при переходе к 

рыночнойсистеме 

хозяйствования, о динамике 

основных 

макроэкономических 

показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

 

 

Содержание учебного предмета  
 

Раздел, количество 

часов 

Содержание раздела 

Тема 1.  Деньги и 

финансы - 4 часа 

Происхождение и функции денег. История денег. Концепции 

происхождения денег: рационалистическая и эволюционная. 

Основные функции денег: мера стоимости; средство обращения; 

средство платежа; мировые деньги; сокровища. Закон денежного 

обращения. Бумажные деньги и законы их обращения. Векселя, 

банкноты, чеки. 

Денежная масса (M1): наличные денежные средства и чековые 

депозиты. Денежный (финансовый) рынок. Структура и механизм 

денежного рынка. Деньги и ценные бумаги (акции и облигации), 

дивиденды. Финансовый риск. Равновесие на денежно-финансовом 

рынке. Инвестиционный капитал. Норма обязательных резервов ЦБ. 

Ставка рефинансирования ЦБ. Политика «дорогих денег». Политика 

«дешевых денег». 

Тема 2.   Фондовая 

биржа - 4 часа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых 

бирж. «Быки» и «медведи». Биржи в России. Современная фондовая 

биржа. Основные виды торгово-финансовых бирж: фондовая, 

валютная и товарная. Биржа труда. Основные операции на фондовой 

бирже. Фондовые ценности. Спекулятивные сделки: простая 



спекуляция, биржевая игра. Биржевые индексы. Брокеры и дилеры. 

Листинг. Система рынков фиктивного капитала. Организационно-

правовые формы фондовых бирж. Фондовая биржа как объект 

государственного регулирования. 

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Ценные бумаги: акции, 

облигации. Первичный и вторичный (биржевой и внебиржевой) 

рынок ценных бумаг. Фондовые инструменты. Акции. 

Конвертируемые облигации. Облигации. Депозитарные расписки. 

Варранты. Опционы. Фьючерс. Депозитный сертификат. 

Сберегательный сертификат. Вексель. Чек. Рынок государственных 

ценных бумаг и рынок корпоративных ценных бумаг. Основные 

участники фондового рынка: эмитенты, финансовые посредники, 

инвесторы, органы госрегулирования, частные компании и 

саморегулирующиеся организации. Инфраструктура рынка ценных 

бумаг — консультационные и информационные фирмы, 

регистраторы, депозитарные и расчетно-клиринговые сети. 

Внебиржевый рынок ценных бумаг. 

Тема 3.  Рынок труда. 

Безработица. 

Профсоюзы - 5 чаов 

Труд и рынок рабочей силы. Труд как основной фактор 

производства. Рабочая сила как товар. Особенности рынка рабочей 

силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая 

сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда. 

Безработица. Полная занятость. Уровень безработицы. 

Естественный уровень безработицы.. Типы (формы) безработицы: 

фрикционная, структурная и циклическая. Сезонная безработица. 

Скрытая безработица. 

Профсоюзы. Основные функции профсоюзов. Преимущества и 

недостатки участия в профсоюзном движении. Рыночная власть 

профсоюзов. Классификация факторов эластичности А. Маршалла. 

Специфика профсоюзов в РФ. 

Тема 4. Фирма- 

главное звено 

рыночной экономики 

- 7 часов 

Фирмы и их задачи. Предприятие. Организационно-правовые формы 

предприятия: государственное предприятие, открытое акционерное 

общество, закрытое акционерное общество, товарищество, 

индивидуальное частное предприятие, производственный 

кооператив, муниципальное, унитарное предприятие. 

Предприниматель Предпринимательство. Субъекты 

предпринимательства в России. 

Основные признаки фирмы: наличие единого имущества, 

стремление к эффективности, направленность на лидерство, 

нейтральность. Фирма и отрасль. Виды фирм: по масштабу 

деятельности, по форме собственности. 

Оптимальность размера фирмы. Преимущества и недостатки мелких 

фирм. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Акционерное предприятие. Типы акционерных обществ. 

Преимущества и недостатки крупных корпораций. 

Транснациональные корпорации (ТНК). 

Факторный доход. Физический и финансовый капитал. 

Инвестиционный капитал: личный и заемный. Затраты и издержки. 

Издержки фирмы в процессе производства и сбыта товаров. Явные и 



неявные (вмененные) издержки. Постоянные и переменные 

издержки. Общие, или валовые, издержки производства. 

Себестоимость продукции. Прибыль (нормальная, экономическая 

(чистая). Закон убывающей отдачи (доходности). Экономическая 

эффективность. Рентабельность. Система показателей 

экономической эффективности производства. Пути повышения 

доходности бизнеса. 

Тема 5. Менеджмент 

и маркетинг – 7 часов 

 

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы 

становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. 

Бизнес-план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории 

маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама. 

 

Тема6. 

Государственные 

финансы – 7 часов 

 

Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги - главный 

источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. 

Экономическая сущность налогов. Виды налогов. Механизм 

налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и 

регрессивная шкала налогообложения. Фискальная политика 

государства. 

 

Тема 7. Государство и 

экономика – 4 часа 

 

Роль государства в экономике. Экономические функции 

государства. Типы государственной собственности. 

Государственное регулирование экономики. Виды национализации. 

Формы участия государства в экономике в современных условиях. 

Социалистическая национализация. Капиталистическая 

(кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 

 

Тема 8. Основные 

макроэкономические 

показатели – 4 часа 

 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. 

Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два 

способа подсчёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор 

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

Система национальных счётов. Показатели 

экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 

 

Тема9. 

Экономический рост 

– 4 часа 

 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. 

Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. 

Экстенсивное и интенсивное развитие. Современная трактовка 

экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция 

устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 

 

Тема 10. Циклическое развитие — свойство капиталистической 



Цикличность 

развития экономики – 

6 часов 

 

экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. 

Торговые кризисы. Фазы экономического цикла. Кризисы. 

Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий 

в ходе кризиса. 

 

Тема11. 

Международная 

торговля – 6 часов 

 

Международное разделение труда. Абсолютные и относительные 

преимущества. Валютные курсы. Свободная торговля и 

протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

 

Тема 12. Российская 

Федерация в системе 

мирового хозяйства – 

6 часов 

 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая 

характеристика экономики России. Основные макроэкономические 

показатели России. Место России в мировой экономике. 

Экономические проблемы глобализации 

Тема 13. 

Экономические 

проблемы 

глобализации – 4 часа 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ урока Дата Тема урока Возможные                           

ЭОР\ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1 полугодие 

Тема 1.  Деньги и финансы. (4 часа)– 1-10 

1-2  Происхождение и функции 

денег. 

 

Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 
3-4  Денежная масса. Денежный 

рынок. 

 

Тема 2.   Фондовая биржа. (4 часа)– 1-10 

5-6  Фондовые биржи, их 

деятельность. 

Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 



 Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 
7-8  Фондовый рынок (рынок 

ценных бумаг) 

 

Тема 3.  Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. (5 часов)– 1-10 

9-10  Труд и рынок рабочей 

силы. 

 

Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 
11=12  Безработица. Профсоюзы. 

 

13  Контрольная работа по 

теме «Финансы и рынок 

труда» 

Тема 4. Фирма- главное звено рыночной экономики. (7 часов)– 1-10 

14  Фирмы и их задачи. 

 

Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 15-16  Акционерное предприятие 

 

17-18  Факторный доход. 

Прибыль.  

19-20  Издержки. Инвестиции . 

Тема 5. Менеджмент и маркетинг (7 часов)– 1-10 

21-22  Маркетинг Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

23-24  Менеджмент 

25-26  Маркетинг и менеджмент в 

современной России 

27  Контрольная процедура 

по теме «Управление  

фирмой» 

Тема 6.  Государственные финансы. (7 часов)– 1-10 

28  Государственные финансы Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 
29-30  Государственный бюджет 



31-32  Налоги –главный источник 

государственного бюджета 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

33-34  Виды налогов. Механизм 

налогообложения. 

2 полугодие  

Тема 7.   Государство и экономика  (4 часа)– 1-10 

35-36  Роль государства в 

экономике 

Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

37-38  Роль государства в 

экономике 

Тема 8.    Основные макроэкономические показатели . (4 часа)– 1-10 

39-40  ВВП и ВНП Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

41-42  ВВП и ВНП на душу 

населения. Национальный 

доход 

Тема 9.     Экономический рост . (4 часа)– 1-10 

43-44  Экономический рост. 

Факторы экономического 

роста 

Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

45-46  Современная трактовка 

экономического роста. 

Мультипликатор и 

акселератор 

Тема 10.      Цикличность развития экономики (6 часов)– 1-10 

47-48  Циклическое развитие – 

свойство 

капиталистической 

экономической системы 

Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

49-50  Фазы экономического 

цикла 

51  Контрольная работа по 

теме «Роль государства в 

экономике» 

52  Кризисы 

 

Тема11. Международная торговля (6 часов)– 1-10 

53-54  Международная торговля Комплект таблиц  Экономика 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55-56  Валютные курсы 10-11 класс 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

57-58  Свободная торговля и 

протекционизм. ВТО. 

 

Тема 12. Российская Федерация в системе мирового хозяйства (6 часов)– 1-10 

59-60  Место РФ в системе 

мирового хозяйства 

Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

61-62  Место РФ в системе 

мирового хозяйства 

63-64  Контрольная процедура по 

теме «Экономика и ее 

основные показатели» 

Тема 13. Экономические проблемы глобализации (4 часа)– 1-10 

65-66  Глобальные экономические 

проблемы современности 

Комплект таблиц  Экономика 

10-11 класс 

Презентации и видеофильмы с 

платформы РЭШ 

67-68  Глобальные экономические 

проблемы современности 



 

 

 

 

 

 


