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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Экономика» для 11 класса разработана  на основе  Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по экономике (базовый  уровень). 

Рабочая программа ориентирована на учебник И.В. Липсица, Экономика. Базовый курс, 

Учебник для 10-11 классов ОУ, М., 2012 г. 

    Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

освоение основных знаний об экономической деятельности и людей, экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и для самообразования; 

развитие экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации, развитие гражданского образования, 

воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринима-

тельской деятельности; 

формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования; 

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, необходи-

мых для участия в экономической жизни общества и государства, для будущей работы в качест-

ве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Результаты освоения  курса экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать  рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 6) умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 7) способность к личностному самоопределению 

и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 8) 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире. 



 2.Содержание программы в 11 

классе 

Предпринимательская деятельность – 7 ч. 

Роль фирм в экономике. Зачем создаются фирмы. Экономические цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. 

Конкуренция. Влияние конкуренции на деятельность фирм. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. Предприниматель и организация фирмы. Условия создания 

успешного бизнеса. Издержки, выручка, прибыль. Экономический подход к понятиям издержек 

и прибыли. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов – 5 ч. 

Потребители. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Потребности и полезность. 

Потребительский выбор. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды 

расходов семьи. Влияние инфляции на семейную экономику. Реальные и номинальные доходы 

семьи. Неравенство благосостояния граждан и возможности его сокращения. Личное подсобное 

хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Роль государства в экономике как защитника экономических свобод – 10 ч. 

Причины и формы участия государства в регулировании экономики. Несостоятельность рынков 

и роль государства в устранении последствий такой несостоятельности. Общественные блага. 

Макроэкономическое равновесие. Измерение результатов экономической деятельности страны. 

Цикличность развития рыночной экономики. Фискальная политика. Монетарная политика. 

Инфляция и методы ее подавления. Экономическая политика государства.  Налоги как 

источник доходов государства. Виды налогов. Государственный бюджет. Как формируется и 

расходуется государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономический рост – 3 ч. 

Что такое экономический рост и как можно его ускорить. Понятие ВВП. Экономические циклы. 

Основы денежной политики государства. 

Экономические проблемы человечества в XXI веке. 

Международная торговля и ее влияние на экономику страны – 3 ч. 

Обменные курсы валют. Валютный рынок и конвертируемость валют. Государственная 

политика в области международной торговли. Международная финансовая 

система. Глобальные экономические проблемы. 

Экономическое устройство России на рубеже 20-21 веков – 6 ч. 

Экономика переходного типа в России. Особенности современной экономики России. 

Количество учебных часов 

Всего 34 часа, в неделю 1 час. 



 
Календарно - тематическое планирование -11 класс 

№ урока в году Общие и поурочные темы Количество часов 

 Предпринимательская деятельность – 7 ч.  

1 

2 

Зачем создаются фирмы  2 

3 Экономический подход к понятиям издержек и прибыли 1 

4 Влияние конкуренции на деятельность фирм 1 

5 
Предприниматель и создание успешного бизнеса 1 

 

6 Ведение бизнеса 1 

7 Урок практическая  работа 1 

 Как семьи получают доходы и тратят деньги – 5 ч. 
 

 

8 

 

Потребительский выбор 1 

9 Доходы и расходы семей 1 

10 
Влияние инфляции на семейную экономику 1 

 

11 Неравенство доходов и его последствия 1 

12 Урок практическая работа 1 

 Роль государства в экономике – 10 ч.  

13 Роль государства как защитника экономических свобод 1 

14 Макроэкономическое равновесие 1 

15 
Измерение результатов экономической деятельности страны 1 

 

16 Цикличность развития рыночной экономики 1 

17 Фискальная политика 1 

18 
Монетарная политика 1 

 

19 Урок практическая работа 1 

20 Налоги как источник доходов государства 1 

21 
Как формируется и расходуется государственный бюджет 1 

 

22 Повторно- обобщающий урок 1 

 Экономический рост – 3 ч.  

23 
Что такое экономический рост и как можно его ускорить 1 

 

24 Экономические проблемы человечества в 21 веке 1 

25 Урок практическая работа 1 

 Организация международной торговли – 3 ч. 
 

 

26 Международная торговля и ее влияние на экономику страны 1 

27 Международная финансовая система 1 

28 Урок практическая  работа 
1 

 

 Эконмическое устройство России на рубеже веков – 6 ч.  

29 Современная экономика России 1 

30 Экономика переходного типа в России 1 

31 

32 

Повторно – обобщающий урок 1 

 

33 Повторно- обобщающий урок 1 

34 Урок контроля знаний за курс «Обществознание» 1 

Итого за год:  

Контрольных работ: 2 ч. Практических работ: 6 

ч. 

 

 

 



Приложение к программе 

Контрольно-оценочные материалы и демоверсии КИМов промежуточной аттестации 

Демонстрационный вариант  итоговой работы -11 класс 

 

Время работы: 40-45 минут 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ СУЩНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

... 
Защита интересов внутренних производителей от зару-

бежных конкурентов 

Фритредерство Открытие внутреннего рынка для иностранных компаний 

2. Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) налог на собственность 2) прямой налог 3) подоходный налог 

4) налог на прибыль фирм 5) налог на землю 
 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют понятие 

«конкуренция». 

1) монополия 2) монопсония 3) кооператив 

4) олигополия 5) совершенная конкуренция 6) корпорация 

       Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

4. Найдите в приведенном списке последствия рыночного регулирования экономики. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) имущественное расслоение товаропроизводителей 

2) товарный дефицит 

3) заинтересованность в технических новинках 

4) полная занятость трудоспособных 

5) преодоление цикличности развития экономики 

5. Установите соответствие между типами экономического роста и конкретными примерами, их 

иллюстрирующими: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО РОСТА 

А) Чаепроизводящая фирма наняла дополнительное количество 

женщин для сбора чайных листьев на своих плантациях. 

Б) Нефтедобывающая компания начала освоение нового месторож-

дения нефти, истощив старое. 

В) Овощеводческая ферма в летний период времени наняла на вре-

менную работу студентов и учащихся для сбора огурцов и кабач-

ков. 

Г) Японская фирма модернизировала линию по сборке автомоби-

лей. 

Д) За счет использования инновационных технологий на предприя-

тии существенно возросла производительность труда. 

1) экстенсивный 

2) интенсивный 

 



6. В стране Z.  только три фармакологических компании, выпускающие лекарственные препара-

ты, пользующиеся спросом у больных. Выберите из приведённого ниже списка характеристики 

данного рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) рынок товаров и услуг 

2) фондовая биржа 

3) монополия 

4) национальный рынок 

5) олигополия 

6) мировой рынок 

7. Выберите статьи затрат, которые могут быть отражены следующим графиком издержек в 

краткосрочном периоде. 

 

) плата за материалы 

2) плата за здание 

3) сдельная заработная плата рабочих 

4) зарплата сторожа 

5) зарплата бухгалтера 

 

8. На рисунке отражена ситуация на рынке жилья: линия предложения S переместилась в новое 

положение SI (Р — цена товара, Q — величина предложения товара). 

 

Это перемещение может быть вызвано пре-

жде всего: 

1) возросшими требованиями к застройщи-

кам 

2) ростом доходов населения 

3) ростом издержек производства нового 

жилья 

4) субсидированием строителей 

5) со снижением цен на стройматериалы 

 

9. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено определённой 

буквой.  

  

(А) Две крупнейшие в стране энергетические компании заявили о своём слиянии. (Б) Это 

вызвало значительный рост курса акций большинства из этих компаний. (В) Однако, вряд 

ли в условиях нестабильности цен на углеводородное топливо на мировом рынке рост 

курса акций будет иметь устойчивый характер. (Г) Акции нефтяных компаний становятся 

«локомотивами» фондового рынка. (Д) Акции как ценные бумаги являются представите-

лями реального капитала и в определённой мере отражают его величину. 

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

 

10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлага-

емого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Формирование _________(А) труда может сопровождаться конфликтами между работодателя-

ми и наёмными работниками. Основным методом защиты интересов _____(Б) является созда-

ние профессиональных союзов, которые ведут переговоры от имени всех входящих в их состав 



людей. Профессиональные союзы обычно стараются добиться улучшения условий и повыше-

ния ____(В) своих членов, а также увеличения их заработной платы. Это делает работу для чле-

нов профсоюза более приятной и выгодной, но одновременно сужает______(Г) занятости и 

ведёт к росту цены товаров для покупателей, если величина прибыли в цене товара не снижает-

ся. Заработная плата не должна опускаться ниже минимального уровня, основой расчёта кото-

рого является ___(Д). Минимальная заработная плата устанавливается и меняет-

ся____________(Е) власти». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть ис-

пользовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обра-

тите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропус-

ков. 

Список терминов: 

1) трудовой договор 2) рыночная цена 3) экономические границы 

4) безработица 5) наёмные работники 6) прожиточный минимум 

7) законодательные органы 8) безопасность труда 9) профессия 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

11. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «равновесная цена»? Привлекая знания 

экономического курса, составьте два предложения, содержащие информацию о равновесной 

цене.     Прочитайте текст и выполните задания 12-15. 

Инфляция и ее виды 
Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и предложения (нарушение общего равновесия), 

проявляющийся в общем росте цен. Но это не означает, что в период инфляции растут все 

цены. Цены на одни товары могут расти, на другие могут оставаться стабильными; цены на 

одни товары могут расти быстрее, чем на другие, В основе этих пропорций лежит разное соот-

ношение между спросом и предложением и различная эластичность. 

Инфляцию можно определить как «непрерывный общий рост цен». И в этом случае ключевыми 

словами будут «непрерывный», т. е. рост цен, происходящий постоянно, и «общий», т. е. повы-

шение цен охватывает все рынки. А что происходит с деньгами? Они обесцениваются, падает 

их покупательная способность. 

Однако не всякое повышение цен служит показателем инфляции... 

С точки зрения проявления различают открытую и подавленную инфляцию. Первая характерна 

для стран с рыночной экономикой, где взаимодействие спроса и предложения способствует от-

крытому неограниченному росту цен. Вторая — это скрытая инфляция, присущая экономике с 

командно-административным контролем за ценами и доходами... 

С точки зрения темпов роста цен выделяют три вида инфляции: 

— умеренная, когда цены растут менее, чем на 10%% в год, стоимость денег сохраняется. На 

Западе ее рассматривают как момент нормального развития экономики, который не вызывает 

особого беспокойства; 

— галопирующая инфляция — рост цен измеряется двузначными и более цифрами в год. Счи-

тается, что она опасна для народного хозяйства и требует антиифляционных мер; 

— гиперинфляция — цены растут астрономическими темпами. Вести успешный бизнес в усло-

виях гиперинфляции почти невозможно. Речь может идти только о стратегии выживания. 

В Д. Камаев 

12. Какие два определения инфляции приводит автор?  

13. Приведите два критерия, лежащие в основе выделения различных видов инфляции. 



14. В тексте отмечается, что не всякое повышение цен служит показателем инфляции. Опираясь 

на обществоведческие знания, приведите два фактора, которые могут привести к росту цен. 

Проиллюстрируйте один из них примером 

15. Автор подчеркивает, что в условиях гиперинфляции вести успешный бизнес невозможно. 

Используя знания обществоведческого курса, приведите три аргумента в обоснование этого вы-

вода. 

Номер задания Максимальный балл за выполненное 

задание 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 2 

12 2 

13 2 

14 2 

15 2 

Критерии оценивания задания №11 

критерии баллы 

Дано определение понятия, составлено два 

предложения 

2 

Дано определение понятия ИЛИ составлены два 

предложения 

1 

Ответ не верный 0 

Критерии оценивания задания №12 

критерии баллы 

Дано два авторских определения 2 

Дано одно авторское определение 1 

Ответ не верный 0 

Критерии оценивания задания №13 

критерии баллы 

Приведены два критерия 2 

Приведен один критерий  1 

Ответ не верный 0 

Критерии оценивания задания №14 

критерии баллы 

Верно приведены два фактора и пример 2 

Верно приведены только два фактора 1 

Ответ не верный 0 

Критерии оценивания задания №15 

критерии баллы 

Приведено два аргумента 2 

Приведен один аргумент 1 

Ответ не верный 0 

 


