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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по экономике для 11 класса составлена в соответствии с рабочей 

программой предметной линии учебников под редакцией Р.И. Хасбулатова для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений «Экономика. Рабочая программа: 10-11 классы: 

учебно-методическое пособие / Т.Л. Дихтяр. – М. : Дрофа, 2017.»  

2. Рабочая программа реализуется через УМК: учебник «Экономика. Базовый и 

углубленный уровни. 11 класс» автора Р. И. Хасбулатова (М., Дрофа, 2018 г.) 

3.   Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по экономике 

отводится  1 час в неделю, 34  часа в год.            
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать смысл основных теоретических положений экономической науки; 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста; основные экономические принципы 

функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных 

экономических отношений 

уметь 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики;  

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли; 

вычислять на условных примерах: экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, 

бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд, реальный и номинальный ВВП, уровень 

безработицы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для получения и оценки экономической информации; составления 

семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Менеджмент и маркетинг  

Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления 

менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из 

истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга.  

Государственные финансы  

 Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник 

государственного бюджета. Из истории налогообложения. Экономическая сущность 

налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения.  

Государство и экономика  

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.  

Основные макроэкономические показатели  

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.  

Экономический рост  

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

образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие.  

Цикличность развития экономики  

 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.  

Международная торговля  

Международное разделение труда. Валютные курсы. Свободная торговля и 

протекционизм. ВТО. Россия и ВТО.  

Российская Федерация в системе мирового хозяйства  

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика 

экономики России. Основные макроэкономические показатели России. Место России в 

мировой экономике.  

Глобальные экономические проблемы современности  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п  Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

     1 Менеджмент и маркетинг 4 

2 Государственные финансы 4 

3 Государство и экономика 3 

4 Основные макроэкономические показатели 4 

5 Экономический рост 2 

6 Цикличность развития экономики 4 

7 Международная торговля 4 

8 Российская Федерация в системе мирового хозяйства 3 

9 Экономические проблемы глобализации 2 

10 Резерв 4 

 Итого 34 ч  
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 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция 

Примечание 

Менеджмент и маркетинг,  4 ч. 

1 

Понятие 

«менеджмент». 

Исторические этапы 

становления 

менеджмента. Школа 

научного управления 

Ф. Тейлора. 

Административная 

школа управления А. 

Файоля 

1 неделя 

сентября 

  

2 

Школа человеческих 

отношений и 

разработки 

поведенческих наук. 

Социальная 

ответственность 

бизнеса. 

2 неделя 

сентября 

  

3 

Современные 

тенденции 

менеджмента. 

Обязанности 

менеджеров компании. 

Менеджмент в России. 

3 неделя 

сентября 

  

4 

Понятие «маркетинг». 

Основные задачи 

маркетинга. Три звена в 

системе управления 

маркетинговыми 

операциями. Реклама 

4 неделя 

сентября 

  

Государственные финансы,  4 ч. 

5 Государственные 

финансы. 

Министерство 

финансов и его 

функции. 

1 неделя 

октября 

  

6 Государственный 

бюджет. Бюджетные 

принципы. Функции 

бюджета. Расходные и 

доходные статьи 

бюджета. Профицит и 

дефицит бюджета. 

3 неделя 

октября 

  

7 Государственный долг. 

Внутренний и внешний 

4 неделя 

октября 
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государственный долг. 

8 Виды налогов. 

Механизм 

налогообложения 

5 неделя 

октября 

  

Государство и экономика,  3 ч. 

9 Причины 

государственной 

экспансии в экономику 

1 неделя 

ноября 

  

10 Прямые и косвенные 

формы вмешательства. 

Экономические 

функции государства 

2 неделя 

ноября 

  

11 Формы участия 

государства в 

экономике. 

Приватизация и 

национализация. Типы 

государственной 

собственности 

4 неделя 

ноября 

  

Основные макроэкономические показатели,  4 ч. 

12 Валовой внутренний 

продукт (ВВП). 

Валовой национальный 

продукт (ВНП). 

Методы подсчёта ВВП, 

ВНП. 

1 неделя 

декабря 

  

13 Амортизация, чистый 

внутренний продукт. 

Исключение двойного 

счёта при расчёте ВВП. 

2 неделя 

декабря 

  

14 Реальный ВВП. Индекс 

потребительских цен. 

3 неделя 

декабря 

  

15 Темпы роста ВВП. ВВП 

и инфляция. Виды 

инфляции. Социальные 

последствия инфляции 

4 неделя 

декабря 

  

Экономический рост,  2 ч. 

16 Измерение 

экономического роста. 

Факторы 

экономического роста. 

2 неделя 

января 

  

17 Влияние научно-

технического прогресса 

и образования на 

экономический рост. 

Экстенсивное и 

интенсивное развитие 

3 неделя 

января 

  

Цикличность развития экономики, 4 ч. 

18 Циклическое развитие 

как закономерность. 

Торговые кризисы. 

4 неделя 

января 
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19 Фазы экономического 

цикла. Подъём, спад, 

кризис, депрессия, 

оживление 

5 неделя 

января 

  

20 Механизм 

циклического движения 

и кризис. 

1 неделя 

февраля 

  

21 Решение противоречий 

в ходе кризиса 

2 неделя 

февраля 

  

Международная торговля, 4 ч. 

22 Понятие 

международной 

торговли. 

Экспорт, импорт, 

внешнеторговый 

оборот. 

4 неделя 

февраля 

  

23 Международное 

разделение 

труда. Теория 

абсолютных 

преимуществ А. Смита. 

1 неделя 

марта 

  

24 Теория абсолютных 

преимуществ 

А. Смита. Теория 

сравнительных 

преимуществ Д. 

Рикардо 

2 неделя 

марта 

  

25 Теория 

интернациональной 

стоимости К. Маркса 

3 неделя 

марта 

  

Российская Федерация в системе мирового хозяйства, 3 ч. 

26 Общая характеристика 

экономики 

России. 

4 неделя 

марта 

  

27 Основные 

макроэкономические 

показатели России. 

Отраслевая структура 

хозяйства России. 

1 неделя апреля   

28 Основные показатели 

участия России во 

внешнеэкономических 

связях 

3 неделя апреля   

Экономические проблемы глобализации, 2 ч. 

29 Сущность и 

содержание глобальных 

экономических 

проблем. 

4 неделя апреля   

30 Неравное потребление. 

Новые модели 

потребления 

1 неделя 

мая 
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Резерв, 4 ч. 

31 Альтернативные 

экономические системы 

2 неделя 

мая 

32 Национальные модели 

современной 

экономики 

3 неделя 

мая 

33 Японская, китайская и 

российская модели 

смешанной экономики 

4 неделя 

мая 

34 Обобщающий урок 5 неделя 

мая 
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