Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе
программы по экономике для 10 – 11 класса под редакцией Киреева А.П. Экономика. 1011 класс. - М.: Вита - Пресс, 2008.
Содержание среднего (полного) общего образования по экономике на базовом уровне
представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному
гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и
науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в т.ч. в международной сфере.
Основные содержательные линии:
 Человек и фирма
 Человек и государство
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и
взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса
входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в
экономической сфере. Программа ориентирована на формирование у школьников общих,
и в то же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с
экономикой,
бизнесом
и
предпринимательской
деятельностью.
Содержание курса на профильном уровне предполагает проведение практикумов, на
которых решаются экономические задачи.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии,
литературы и др.
Место предмета в учебном плане школы.
Учебный план ГБОУ «Школа №2200» предусматривает изучение экономики в 11 классе в
объеме
34 часов за год, из расчета 1 часа в неделю на базовом уровне в профильном
социально – экономическом классе.
Цель обучения: формировать у школьников базовые экономические понятия, общие
представления о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской
деятельностью.
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих задач:
• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в
получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин;
способности к личному самоопределению и самореализации;
• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для
самообразования;
• овладение
умениями получать и критически осмысливать экономическую
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в экономической жизни общества и государства;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве
наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Экономика».
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:
Усвоить следующие темы обязательного минимума содержания основных
общеобразовательных программ:
Экономические цели фирмы, её основные организационные формы. Производство.
Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки,
выручка, прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.
Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама.
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица.
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные
последствия инфляции.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный
бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические
циклы. Основы денежной политики государства.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономики России.
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,
внешних факторов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных
экономических проблем.
Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы, и стимулирования
труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост,
глобализацию мировой экономики.
Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, виды инфляции, причины
международной торговли.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 Получения и оценки экономической информации.
 Оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина.
Самостоятельные, практические работы, деловые игры и т.п.
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
"Экономика".
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего
образования являются:
 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические
ситуации;
•

 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).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Содержание программы
11 класс

Тема 1. Экономика фирмы (17ч)
Производство. Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства.
Менеджмент. Маркетинг. Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар.
Выручка, издержки и прибыль фирмы. Современная фирма. Продукт фирмы.
Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его
влияние на прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы.
Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о
нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах.
Средние и предельные затраты.
Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия.
Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции. Рынок
капитала.

Тема 2. Экономика государства (10ч)
Экономический рост. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный
рост. Механизмы экономического роста. Задачи государства в рыночной экономике. Роль
государства в обеспечении условий функционирования рынка. Права собственности и их
защита. Антимонопольное регулирование. Государство и естественные монополии.
Государственное вмешательство в экономику. Перераспределение доходов.

Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания.
Скрытая инфляция. Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия
государства на совокупный спрос.
ВВП. Методика расчёта 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. 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). Объективный характер и неизбежность
экономических циклов.
Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда.
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. Гос. политика в области занятости. Мобильность рабочей силы. Профсоюзы
и их роль в экономике. Трудовой договор. Забастовка.
Государственный бюджет. Основные источники доходов государства. Налоги. Виды
налогов. Прямые налоги. Подоходный налог. Косвенные налоги. НДС. Акцизы.
Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. Схемы налогообложения.
Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера.
Налоговые льготы. Дефицит и профицит госбюджета. Основные методы покрытия
дефицита госбюджета (сокращение расходов бюджета, повышение налогов, денежная
эмиссия, заимствования на внутреннем и внешнем рынке, продажа активов государства).
Государственный долг.
Деньги. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость обращения денег.
Создание денег. Кредитная эмиссия банков. Фискальная (бюджетная) политика.
Монетарная (денежно – кредитная) политика.
Финансовая система. ЦБ. Коммерческие банки. Денежная политика. Другие
финансовые институты.

Тема 3. Экономика мира (7 ч)
Международное разделение факторов производства. Мировой рынок. Мировое
хозяйство. Международная экономика.
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. СЭЗ. Валюта. Валютные
курсы. Валютный рынок. Конвертируемость валют. Покупательная способность валют.
Паритет покупательной способности. Валютные интервенции. Девальвация и
ревальвация.
Международное экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и её
основные этапы (таможенный союз, общий рынок, экономический союз). .
Международные экономические организации (Всемирный банк, МВФ).
Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов.
Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые
организации.
Валютный рынок. Виды валютных курсов. Спрос и предложение валют. Паритет
покупательской способности. Изменения курса валют. Факторы, влияющие на валютный
курс.

Тематический план 11 класс
Раздел, тема
Раздел 1. Экономика фирмы
Раздел 2. Экономика государства
Раздел 3. Экономика мира
Итого

Кол-во
часов
17
10
7
34

