


2 

 

 

 

Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Элективный курс по экономике для учащихся 11х классов разработан на основе примерной программы 

по экономике для среднего (полного) общего образования (базовый уровень) и авторской программы 

И.В.Липсица «Экономика. Программа для 11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень)» 

(Сборник программно-методических материалов по экономике для общеобразовательных учреждений / 

Сост. Б.И.Мишин, Л.Н.Поташева. – М.: Вита-Пресс, 2006. – 240 с.). 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

2. понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3. приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5. освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Содержание программы «Основы экономических знаний» 11 класс: 

Тема №1. Макроэкономическое равновесие. 

Доход потребление и сбережения. Функции потребления. Инвестиции. Мультипликатор. Процентная 

ставка. Общее равновесие на рынке. 

Тема №2. Экономический цикл. Занятость и безработица. 
Экономический цикл. Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Государственное 

регулирование занятости. Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. Расчет 

уровня безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в России. 

Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы сокращения 

безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России. 

Тема №3. Инфляция. 
Определение инфляции и её измерение. Причины инфляции. Формы инфляции. Последствия 

инфляции. Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения 

неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования 

дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты бедности. 
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Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ 

поддержки беднейших групп общества. 

Тема №4. Экономический рост. 

Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Темпы 

экономического роста. Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического 

роста. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обес-

печения экономического роста. 

Тема №5. Экономика и государство. 

Политика экономической стабильности. Бюджетная политика. Кредитная политика. Государственный 

долг. Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их влияние на 

уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные виды налогов, 

применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов 

федерального бюджета России. 

Тема №6. Международная торговля и валютный рынок. 

Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования. Внешнеторговая 

политика. Валютный рынок. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы 

формирования валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. Экономические 

последствия изменений валютных курсов. Общий рынок. Экономические причины возникновения 

международной торговли. Понятие об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного 

экономического преимущества и их значение в формировании международного разделения труда и 

мировой торговли. Влияние международной торговли на производственные возможности и уровни 

благосостояния торгующих стран. 

Тема № 7. Повторение и обобщение 
Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путешествие, анализ 

первоисточников, проектные задачи, исследования, погружения, круглые столы, творческая мастерская, 

экскурсии, ролевое моделирование, диспуты, зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по 

информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: слушание и анализ выступлений, 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, интернет – ресурсами, 
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отбор и сравнение материала по нескольким источникам, написание рефератов и докладов, 

систематизация учебного материала, просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, 

проблемных ситуаций, работа с раздаточным материалом, выполнение работ практикума, 

моделирование 
 

Тематическое календарно-поурочное планирование элективного курса «Экономика» 

11 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК И.В. Липсица, 34 часа – 1 час в неделю.  

№ Раздел программы  

1 Макроэкономическое равновесие 4 

2 Экономический цикл. Занятость и безработица 4 

3 Инфляция 7 

4 Экономический рост 5 

5 Экономика и государство        6 

6 Международная торговля и валютный рынок 6 

7 Повторение и обобщение 5 
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Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ 

поддержки беднейших групп общества. 

Тема №4. Экономический рост. 

Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Темпы 

экономического роста. Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического 

роста. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обес-
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федерального бюджета России. 
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формирования валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. Экономические 

последствия изменений валютных курсов. Общий рынок. Экономические причины возникновения 

международной торговли. Понятие об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного 
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благосостояния торгующих стран. 

Тема № 7. Повторение и обобщение 
Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная лаборатория, 

собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, образовательное путешествие, анализ 
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Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный практикум, 

групповые творческие задания. 

Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или электронными 

источниками информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных задания по 

информационным технологиям. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении. 
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