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Количество часов в год, по четвертям. 
      В учебном плане на изучение экономики в 11 классе выделен 1 час в неделю,  34 урока в год. 16 часов в первом полугодии, 18 часов во втором 
полугодии 
Адресат. 
     Данная рабочая программа предназначена для учащихся 11 «А» класса для изучения курса «Экономика» на профильном уровне. 
Соответствие Государственному образовательному стандарту. 
     Данная рабочая программа по истории разработана на основе: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования (приказ № 1089 от 05.03.2004г.); 
- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных планов для образовательных учреждений РФ»); 
- Авторской программы: Экономика: основы экономической теории.  Программа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 
(профильный уровень).\\С.И.Иванов, М.А.Скляр. Сборник программно-методических материалов по экономике и праву для общеобразовательных 
учреждений/ Сост. Т.А.Корнева. – М.: Глобус, 2009.   
- Требований образовательной программы МБОУ СШ№1.      
Цели и задачи. 
       Цель: 

• формирование целостной социально-экономической картины мира у выпускников средней(полной) школы. 
Задачи: 
• 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 и 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 будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 
Основные содержательные линии курса. 
Раздел 1. Макроэкономическая политика. (9 часов).    
Денежная политика. Кредитно-денежная политика.. Кредитная эмиссия. Банковские резервы и кредитные возможности. Фискальная политика. 
Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Налоговая политика РФ. Государственный бюджет. Его дефицит и способы финансирования. 
Государственный долг.  
Раздел 2. Международная экономика. (12 часов). 



Специализация, обмен. Абсолютное и сравнительное преимущества в международной торговле. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. 
Экспортные субсидии. Протекционизм и свободная торговля– цели и средства. Всемирная торговая организация(ВТО).  РФ и ВТО. Региональная 
интеграция. Международные финансы. Мировой валютный рынок. Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные системы. Валютные 
кризисы. Глобальные экономические проблемы. Развитые и развивающиеся страны. Понятие глобализации, её выгоды и риски. Наиболее 
актуальные для РФ глобальные проблемы. Устойчивое развитие.       
Раздел 3. Прикладная экономика. Бизнес. (18 часов) 
    Предпринимательство и предприниматель.    Коммерция и бизнес. Виды предпринимательства. Характеристика предпринимателя. Предприятия 
и их организационно-правовые формы. Формы предприятий в РФ.Индивидуальный предприниматель и юридическое лицо. Государственно-
правовое регулирование сферы бизнеса. Малый бизнес. 
Раздел 4. Финансы. (12 часов). 
     Финансирование бизнеса. Ценные бумаги. Финансы и финансовые институты. Внутренние и внешние источники финансирования. Основной и 
оборотный капитал. Рынок ценных бумаг: первичный и вторичный. Фондовый рынок. Стоимость фирмы, защита интересов вкладчиков. Паевые 
фонды. Страхования. Формы и виды. Страхование в РФ. Учет структуры. Принципы бухгалтерского учета. Финансовая отчетность. Бюджет 
(смета). 
Раздел 5. Российская экономика. (6 часов). 
      Становление рыночной экономики в современной России. Краткая экономическая история Росси до 1917г. Административно-командная 
экономика СССР. Старт рыночной экономики. Первые результаты и социальная цена реформ. Рынки капитала и земли. Ресурсы российской 
экономики. Современная экономическая политика. Стратегия роста.  
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