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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Рабочая программа по экономике (профильный уровень) составлена на основе «Программы 

среднего (полного) общего образования, «Экономика» профильный, автор Р.И. Хасбулатов 

2014г. Рабочая программа реализуется в учебнике Р.И. Хасбулатова «Экономика» для 11 

класса системы «Дрофа». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

● смысл основных теоретических положений экономической науки;  
● основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

● приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 
● описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 
● объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 
● сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

● вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 
● применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

● исполнения типичных экономических ролей; 
● решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 
● совершенствования собственной познавательной деятельности;  
● оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  
● осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

 

3.Содержание  учебного курса экономики 11 класс 

Менеджмент и маркетинг. Банкротство фирмы (5 часа) 

Общее понятие о менеджменте Что означает термин «менеджмент». Менеджмент как 

наука, его предмет. Экономические модели менеджмента. Направления и научные школы 

менеджмента. 

Исторические этапы становления менеджмента 

Эволюция менеджмента как научного направления в экономике. Факторы, влияющие на 

формирование систем управления и изменения их типов Менеджмент в России. 

Маркетинг. Сущность и содержание маркетинга. Специализация и разделение торговли. 

Обмен и взаимозависимость. Этапы становления маркетинга как сферы управленческой 



деятельности. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды добровольного 

обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной торговли. 

Банкротство фирмы. Понятие банкротства фирмы. В каких случаях фирма по 

законодательству РФ может быть признана банкротом. Как происходит процедура 

банкротства. 

Государственные финансы (4 часа) 

Государственные финансы. Министерство финансов. Государственный бюджет. 

Государственные финансы. Министерство финансов. Государственный бюджет. Функции 

бюджета. Бюджетные принципы. Главные доходы и расходы государства. Профицит и 

дефицит бюджета. Сбалансированный бюджет. Государственный долг. Причины и 

последствия государственного банкротства для экономического развития страны. 

Налоги. Историческая эволюция налогообложения. Экономическая сущность налогов. 

Современные виды систем налогообложения Величина налогов. Функция налогов. 

Налоговая политика государства. Система налоговых платежей  

Виды налогов. Механизм налогообложения. Функционирование налоговой системы. 

Механизм налогообложения.. Влияние налогов на изменение спроса и предложения на 

рынке. Взаимосвязь налогов. Роль информации на рынке. Прямое и косвенное 

налогообложение государства в экономике. Предельные и фиксированные налоги.  

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

  Теория производства (4 часа) 

Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль. Фирма в экономической теории. 

Цели фирмы. Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные 

отчисления. Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) 

издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. Экономическая прибыль. 

Необратимые издержки. 

Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов (факторов 

производства). Производительность труда. Измерение и факторы производительности 

труда. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного 

фактора производства. Закон убывающей отдачи. Фиксированные (постоянные) и 

переменные издержки. Функции издержек: общие, средние, средние переменные и 

предельные издержки. Кривые издержек в краткосрочном периоде. Обоснование формы 

кривых издержек. Эффект масштаба. Предельная выручка фирмы. Максимизация 

прибыли. 

Творческие проекты по экономическим проблемам 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Отрасль, конкуренция, рыночные структуры. ( 4 часа) 

Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, 

максимизация ее прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведение 

конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Рынки, близкие к совершенной 

конкуренции. 

Монополия. Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины 

возникновения монополий. Монополии в России. Сравнительный анализ монополии и 

совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Социальная цена монополии. Условие 



прекращения производства монополией. Цена, издержки и эластичность спроса на 

монопольном рынке. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония. 

Антимонопольное законодательство. Природа монополистической конкуренции. 

Дифференциация продукта. Рыночная власть покупателей. Монопсония. 

Простейшая модель монопсонии. Особенности ценообразования в условиях 

монопсонии. Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент 

Лернера. Измерение уровня концентрации в отрасли. Роль крупного бизнеса в 

прогрессе экономики. Природа олигополии. Поведение олигополистов. 

Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный 

сговор (картель)..Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Основные способы и ограничения регулирования монопольных 

рынков. Эволюция взглядов на монополию и антимонопольную политику. 

Российское антимонопольное законодательство. 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Рынки факторов производства (4 часа) 

Рынок труда. Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в 

экономической теории и практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие 

на локальном рынке труда. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. 

Рынки земли и капитала. Понятия   капитала   и   рынка   капитала   Процент   как   цена   

капитала.   Дисконтирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки дисконтирования и 

ее выбор. Цена капитала. Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная 

рента. 

Творческие проекты по экономическим проблемам 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Несостоятельность рынка и государственное регулирование (5 часов) 

Общественные блага. Понятия несостоятельности рынка и государства. Общественные 

блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. Неконкурентность и 

неисключаемость. Классификация благ по характеру получения и по характеру 

потребления. Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность 

общественных благ. Государственный механизм и принятие общественных решений. 

Внешние эффекты Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и 

частные издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы 

государственного регулирования внешних эффектов. 

Распределение доходов Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. 

Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. 

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Творческие проекты по экономическим проблемам 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Предпринимательство  (7 часов) 

Предпринимательство и предприниматель. Коммерция и бизнес. Понятия 

предпринимательства и предпринимателя. Виды предпринимательства. Эволюция 

взглядов на предпринимательство. Роль предпринимательства в экономике 

характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. 

Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство. 

Предприятия и их организационно-правовые формы. Юридические лица. 

Некоммерческие  предприятия. Общая классификация фирм по правовому статусу. 



Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Производственные кооперативы. Объединения предприятий. Малый бизнес. 

Менеджмент  фирмы и предприятия Понятия менеджмента и менеджера 

Организационная структура. Принципы менеджмента. Механизмы координации.  

Организация производства. Управление персоналом. Мотивация и контроль. 

Маркетинг. Понятие маркетинга.  История и эволюция маркетинга. Поведение 

покупателей на рынке. Сегментация рынка. Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. 

Стимулирование сбыта. 

Бизнес-план. Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования. 

Сегментация рынка. Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

Игра-имитация «Бизнес» 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Государство и экономика (3 часа) 

Экономические функции государства Формы участия государства в экономике в 

современных условиях. Причины государственной экспансии в экономику. Типы 

государственной собственности Государственное регулирование экономики. 

Государственный сектор. Прямые и косвенные методы регулирования экономики. 

Общественные блага. Муниципальная собственность. Приватизация и национализация. 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Основные макроэкономические показатели (3 часа) 

ВВП и ВНП на душу населения.  Национальный доход (НД). Исключение двойного 

учета при расчете ВВП. Реальный ВВП. Фактор цены и стоимости товара в исчислении 

ВВП. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Система национальных счетов (СНС). 

Платежный баланс. 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Цикличность развития экономики (4 часа) 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Кризисы 

перепроизводства. Депрессия. Стагнация. Периодичность кризисов. Фазы экономического 

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

кризиса. Оживление. Экспансия. Рецессия. Сжатие. Подъём. Мировой финансово – 

Экономический рост (3 часа) 

Факторы экономического роста. Инвестиции. Влияние научно – технического прогресса 

и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

Мультипликатор и акселератор. Диверсификация. Теория устойчивого экономического 

роста. 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

экономический кризис 2008 – 2010 г.г. предпосылки кризиса. Антикризисные действия 

государства. Кризис неолиберальной экономической доктрины. Саморегулирующийся 

рынок. Теория Фридмена. 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Международная торговля. Валютные курсы (4 часа) 

Международная торговля. Международное разделение труда. Экспорт. Импорт. 

Внешнеторговый оборот. Сальдо внешней торговли. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Интернациональная стоимость. Теория трудовой стоимости. Валютный 



курс. Валютный «коридор», колеблющийся,. «плавающий», фиксированный курс валюты. 

Свободная торговля и протекционизм. Всемирная торговая организация (ВТО) 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Альтернативные системы и модели современной экономики (4 часа) 

Экономические системы в XIX-XX в.в. Общее и особенное в развитии национальных 

типов (моделей) капитализма. Чистый капитализм. Чистый социализм. Национальные 

модели современной экономики. Японская, китайская и российская модели смешанной 

экономики. Финансово – промышленные группы- кейрецу  Экспансия. Свободные 

экономические зоны. Переходный характер российской модели. 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Российская Федерация в системе мирового хозяйства (2 часа) 

Общая характеристика экономики России. Основные макроэкономические показатели 

России за 1991 – 2009 г.г. Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. 

Платежный баланс. Экспортная, импортная, внешнеторговая и отраслевые квоты. Индекс 

концентрации экспорта (импорта). Индекс диверсификации. 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Глобальные экономические проблемы и индекс развития человеческого потенциала 

(3 часа) 

Глобальные экономические проблемы современности.  Неравное потребление. Новые 

модели потребления. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Права человека. 

Общественное благосостояние. Равенство. Справедливость. ИРЧП. Индекс нищеты 

населения (ИНН). Гендерный фактор.  

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата. (7 часов) 

Доходы. Расходы. Закон Энгеля. Заработная плата. Виды заработной платы . Сбережения. 

Определение дохода и доходности. Государственные доходы и доходы предприятия, 

фирмы,  банка. Первичные доходы. Вторичные доходы. Структура доходов. Социальное 

расслоение – экономическое обоснование . Доходы населения и их источники. 

Дифференциация доходов. Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной 

дифференциации доходов. Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. 

Расходы. Закон Энгеля. Структура расходов домашних хозяйств. Государственные 

расходы и расходы предприятия, фирмы,  банка. Постоянные (обязательные) расходы. 

Переменные  произвольные) расходы. Циклические и сезонные расходы. Методы расчёта 

расходов. Закон Энгеля. Потребительская корзина 

Сбережения.  Сбережения  как часть личного дохода. Депозит, ссудный доход, 

инвестиции, семейный бюджет, фиктивный капитал 

Творческие работы по экономическим проблемам 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Банки и банковская система (6 часов) 

Банки.  Формирование банковской системы. Кредиты. Депозиты. . Определение понятия 

банк . Роль и функции банков в современной экономике. Уровни банковской системы, 

коммерческие банки и  Центральный банк. Классификация банков и их кредитная ( 



ссудная) деятельность: активные, пассивные и комиссионные операции. Ипотечные, 

акционерные и кооперативные банки. Право эмиссии 

Повторительно-обобщающее занятие по разделу  

Деньги и финансы (4 часа) 

Происхождение денег.  Функции денег. Денежная масса. Денежный рынок. Товарный 

обмен, история появления денег. Рационалистическая и эволюционная теория появления 

денег. Деньги как средство обмена и абсолютно ликвидный товар. Эволюция  платежных 

средств  

Функции денег. Деньги как всеобщий эквивалент стоимости, виды денег, 

потребительская и меновая стоимость денег, мера стоимости, деньги как средство 

накопления, обращения и  платежа, мировые деньги  

Денежная масса. Денежный рынок. Структура и механизм денежного рынка . Основные 

финансовые инструменты, инвестиционный капитал, равновесие на денежно- финансовом 

рынке, норма обязательных резервов ЦБ, ставка рефинансирования, политика « дорогих и 

дешевых денег» 

Итоговая проверочная работа 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности:  

Фронтальная форма организации учебной деятельности на этапе первичного 

усвоения нового материала с использованием проблемного, информационного и 

объяснительно-иллюстративного изложения, групповая форма учебной деятельности, 

дифференцированно-групповая учебная деятельность, индивидуально-групповая учебная 

деятельность.  

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

● учебные лекции с элементами беседы; 

● эвристические беседы; 

● семинары; 

● практикумы по анализу текста;  

●  творческие мастерские; 

● работа в группах; 

● самостоятельная работа; 

● доклад, сообщение; 

● реферат, научная работа; 

● фронтальный опрос; 

●  индивидуальный опрос; 

● мультимедийная презентация; 

● контрольная работа 

● тестирование. 

 

 

 

 

 

Тематическое календарно-поурочное планирование курса «Экономика» 



11 класс, профильный уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК  Хасбулатов Р.И.  68 час. 2 часа в неделю. 

Учитель Орлова О.С. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Тема 1. Менеджмент и маркетинг 4 

1/1 Менеджмент  1 

2/2 Исторические этапы становления менеджмента 1 

3/3 Маркетинг. 1 

4/4 Банкротство фирмы. Пути выхода из кризиса 1 

 Тема 2. Государственные финансы  4 

5/1 Государственные финансы. Министерство финансов. 

Государственный бюджет. 

1 

6/2 Налоги. Историческая эволюция налогообложения 1 

7/3 Виды налогов. Механизм налогообложения. 1 

8/4 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 3. Теория производства  4 

9/1 Фирма как производственная функция. 1 

10/2 Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль  

 

1 

11/3 Источники финансирования бизнеса 1 

12/4 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 4.Отрасль, конкуренция рыночные структуры 4 

13/1 Совершенная конкуренция 1 

14/2 Монополия.  1 

15/3 Монополистическая конкуренция, олигополия и монопсония. 

Антимонопольное законодательство 

1 

16/4 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 5. Рынки факторов производства 4 

17/1 Рынок труда  1 

18/2 Рынки земли и капитала  1 

19/3 Современные факторы производства и их реализация 1 

20/4 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 6. Несостоятельность рынка и государственное 

регулирование 

5 

21/1 Функции государства в современной экономической системе 1 

22/2 Общественные блага  1 

23/3 Внешние эффекты 1 

24/4 Распределение доходов  1 

22/5 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 7.  Предпринимательство 6 

23/1 Предпринимательство и предприниматель  1 



24/2 Предприятия и их организационно-правовые формы  1 

25/3 Виды фирм: крупные, средние и большие. Франчайзинг 1 

26/4 Акционерные предприятия 1 

27/5 Работа с источниками экономической информации 1 

28/7 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 8 . Государство и экономика 3 

29/1 Причины государственной экспансии в экономику. 

Экономические функции государства. 

1 

30/2 Виды национализации. Формы участия государства в экономике в 

современных условиях. 

1 

31/3 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 9. Основные макроэкономические показатели 3 

32/1 Основные макроэкономические показатели. 1 

33/2 ВВП и ВНП на душу населения.  Национальный доход (НД) 1 

34/3 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 10. Цикличность развития экономики 4 

35/1 Циклическое развитие – свойство капиталистической 

экономической системы 

1 

36/2 Фазы экономического цикла. Кризисы 1 

37/3 Мировой финансово – экономический кризис 2008 – 2010 г.г. 1 

38/4 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 11. Экономический рост 3 

39/1 Экономический рост 1 

40/2 Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

пути развития 

1 

41/3 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 12. Международная торговля. Валютные курсы. 4 

42/1 Международная торговля 1 

43/2 Валютные курсы 1 

44/3 Свободная торговля и протекционизм. Всемирная торговая 

организация (ВТО) 

1 

45/4 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 13. Альтернативные системы и модели современной 

экономики 

4 

46/1 Альтернативные экономические системы 1 

47/2 Национальные модели современной экономики 1 

48/3 Японская, китайская и российская модели смешанной экономики 1 

49/4 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 14. Российская Федерация в системе мирового хозяйства 2 

50/1 Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства 1 

51/2 Практическое занятие. Работа с источниками экономической 

информации 

1 

 Тема 15. Глобальные экономические проблемы и индекс 

развития человеческого потенциала 

3 

52/1 Глобальные экономические проблемы современности 1 

53/2 Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 1 



54/3 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 16: Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата. 7 

55/1 Доходы 1 

56/2 Расходы. Закон Энгеля 1 

57/3 Заработная плата. Виды заработной платы  1 

58/4 Сбережения 1 

59/5 Творческие работы по экономическим проблемам 1 

60/7 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 17. Банки и банковская система 4 

61/1 Банки 1 

62/2 Формирование банковской системы 1 

63/3 Кредиты. Депозиты 1 

64/6 Повторительно-обобщающее занятие по разделу 1 

 Тема 18. Деньги и финансы 4 

65/1 Происхождение денег 1 

66/2 Функции денег 1 

67/3 Денежная масса. Денежный рынок 1 

68/4 Итоговая проверочная работа 1 

Итого  68 

 

 


