Пояснительная записка
Статус документа
Программа по учебному предмету "Экономика" (11 социально-экономический класс,
профильный уровень) составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, учебного плана МБОУ "Лицей №48" г.Калуги,
учебника «Экономика. Основы экономической теории, 10-11 класс» С.И. Иванова, А.Я.
Линькова.
Программа конкретизирует содержание предметных тем 11 класса, даѐт распределение
учебных часов по разделам курса экономики.
Методологической основой данной программы является системно-деятельностный
подход. Это означает, что особым образом структурировано содержание курса: оно имеет как
предметный, так и метапредметный компонент. Этому содержанию соответствует технология
обучения, включающая разные формы уроков: урок-планирование, проблемную лекцию,
практикум, семинар, урок контроля. Методика обучения имеет критериальный характер, что
позволяет учителю и ученикам знать, что именно (какие знания и умения) оценивается и как
именно (по каким критериям).
Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с
комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России.
Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных
наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет
обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в
экономической сфере.
Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социальноэкономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых
современному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для
будущей работы в экономической сфере.
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала,
задает последовательность изучения материала, определяет количество часов на изучение
учебного предмета.
Задачами реализации программы учебного предмета «Экономика» для углубленного
уровня среднего общего образования являются:
–
формирование у обучающихся представлений об экономической науке как
системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности
основных направлений современной экономической науки;
–
овладение системными экономическими знаниями, включая современные
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области
экономики;
–
овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
данные для решения теоретических и прикладных задач;
–
умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики
государства;
–
формирование системы знаний об институциональных преобразованиях
российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Экономическое образование является одним из факторов, оказывающих влияние на
становление личности обучающихся, в его отношениях к материальным и духовным ценностям.
Реальность нашего времени требует, чтобы выпускник получил, прежде всего, практикоориентированные знания и умения.

Современное экономическое образование должно проблематизировать ограниченность
ресурсов и, как следствие, необходимость бережного отношения к производственному фактору
«природа и сырье». Экономическая наука направлена на воспитание предпринимательского
духа.
Именно воспитание предпринимательского духа требует наличия гражданского
общества, потому как воспитание предпринимательского духа не ограничивается основанием
предприятия, а включает в себя понятие социального предпринимательства.
В связи с тем, что экономические тенденции оказывают сильное влияние на жизнь всех
граждан страны, а также на приемлемость демократии и гражданского общества, в рамках
предмета «Экономика» обучающимся необходимо дать знания центральных экономических
взаимосвязей, а также на отдельных примерах продемонстрировать их критическую оценку.
Рыночно ориентированное экономическое образование помогает объяснять
обучающимся, что они сами несут часть ответственности за их квалификацию на рынке труда и
что работа только ради денег не соответствует ни требованиям рынка труда, ни принципам
воспитания предпринимательского духа.
Экономическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе
экономики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях
применения экономики для решения научных и прикладных задач.
Изучение экономики способствует сформированию экономического мышления и
привитию навыков рационального поведения, созданию предпосылок для дальнейшего
профессионального обучения и эффективной практической деятельности.
Место
предмета
в
учебном
плане
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №48» города Калуги
Учебный план МБОУ "Лицей №48" г.Калуги отводит 68 учебных часов для
обязательного изучения учебного предмета «Экономика» в 11 профильном социальноэкономическом классе.
Результаты освоения учебного предмета
Изучение экономики в 11 классе даѐт возможность обучающимся достичь следующих
результатов развития:
Личностные результаты:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край - Калужскую область, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую
помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты:
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.
9) сформированность представлений об экономической науке как системе
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности
основных направлений современной экономической науки;
10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области
экономики;
11) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
данные для решения теоретических и прикладных задач;
12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является
успешное выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, включающего
все два типа заданий в части вопросов, касающихся экономических знаний.
Планируемые результаты обучения экономике в 11 классе
В результате изучения учебного предмета «Экономика» в 11 классе на уровне
среднего общего образования:
Обучающийся на углубленном уровне научится:
Макроэкономика
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;
– указывать основные последствия макроэкономических проблем;
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
– различать сферы применения различных форм денег;
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины
денежной массы;
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
– приводить примеры, как банки делают деньги;

– приводить примеры различных видов инфляции;
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
– применять способы анализа индекса потребительских цен;
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
– различать виды безработицы;
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня
безработицы;
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
Международная экономика
– Объяснять назначение международной торговли;
– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;
– различать экспорт и импорт;
– анализировать курсы мировых валют;
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;
– различать виды международных расчетов;
– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии
общества;
– объяснять особенности современной экономики России.
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из
разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные
суждения;
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки
зрения, используя различные источники информации;
– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного
типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Макроэкономика
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по
макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;
– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную
политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания
устойчивого экономического роста;
– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебноисследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических
задач;
– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической
деятельности и повседневной жизни;
– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки
зрения;
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;
– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной
ситуации в экономике России;

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
макроэкономические ситуации;
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических
ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;
– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной,
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных
источников;
– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным
аспектам социально-экономической политики государства.
Международная экономика
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать
фактический материал, делая обоснованные выводы;
– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки
зрения, используя различные источники информации;
– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических,
миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой
экономики;
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности
творческого и поискового характера;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные
жизненные ситуации;
– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному
учебному предмету;
– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской
деятельности в области экономики;
– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли
государства в современном мире.
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических
ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.
Содержание (68 часов)
ТЕМА 1. Основные макроэкономические показатели (11 часов)
Макроэкономика как раздел экономической теории. Понятие агрегирования. Основные
макроэкономические проблемы. Основные макроэкономические агенты. Потоки и запасы. Роль
государства в рыночной экономике. Понятие ВВП и ВНП. Конечные товары и услуги,
промежуточный продукт. ВВП как общая стоимость всех конечных товаров и услуг. ВВП и
ВНП. Методы исчисления ВВП. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования
потока доходов. Личные потребительские доходы, валовые внутренние частные инвестиции,
чистый экспорт товаров и услуг, торговый баланс, добавленная стоимость, косвенные налоги,
прямые налоги, факторные доходы, государственные трансфертные платежи, чистый
национальный продукт, национальный доход. Чистый национальный продукт и национальный
доход. Распределение национального дохода страны. Государственный бюджет и его роль в
перераспределении национального дохода. Прямые налоги как вычет из доходов населения.
Личный доход и располагаемый доход. Совокупный национальный доход, совокупный
располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс
цен как основа перечета номинальных доходов населения в реальные доходы.
ТЕМА 2. Экономический рост и экономическое развитие (4 часа)
Понятие экономического роста. Содержание экономического роста. Значение экономического
роста. Показатели экономического роста и его измерение.
Абсолютный прирост ВВП. Темп

прироста ВВП. Производственная функция и факторы экономического роста. Экстенсивные и
интенсивные факторы экономического роста. Циклические колебания экономики как следствие
нарушения равновесного состояния экономики.
Экономический цикл и его фазы.
Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических
колебаний. Теории экономического цикла.
ТЕМА 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие
(7 часов)
Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление.
Функция потребления.
Сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережениям.
Равновесный уровень национального дохода. Неравновесное состояние экономики.
Совокупный
спрос.
Совокупное
предложение.
Макроэкономическое
равновесие.
Потенциальный ВВП.
ТЕМА 4. Экономический цикл, занятость и безработица (11 часов)
Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний развития рыночной
экономики. Механизм экономического цикла. Колебания занятости и безработицы как
следствие циклических колебаний. Норма безработицы. Занятые и безработные. Норма
безработицы. Причины безработицы. Фрикционная безработица, структурная безработица,
технологическая безработица, циклическая и скрытая безработица. Естественная безработица и
полная занятость. Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена.
Государственное регулирование занятости. Кейнсианские рецепты. Регулирование уровня и
продолжительности безработицы. Гарантии материальной и социальной поддержки
безработных.
ТЕМА 5. Деньги и банковская система (10 часов)
История появления денег. Роль денег в рыночной экономике. Банковская система Российской
Федерации. Функции Центрального банка
ТЕМА 6. Инфляция (6 часов)
Инфляция и ее измерение. Индекс - дефлятор ВВП, дезинфляция, дефляция, норма инфляции.
Измерение инфляции. Причины инфляции и ее формы. Избыточный спрос. Рост издержек.
Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная
инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на
экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп.
Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и
перераспределение доходов. Кривая Филипса. Антиинфляционная политика и политика по
регулированию занятости.
ТЕМА 7. Экономика и государство (3 часа)
Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь
направлений экономической политики. Инструменты экономической политики. Бюджетнофинансовая политика. Доходы государственного бюджета. Фискальная политика, бюджетный
дефицит, бюджетный профицит. Инструменты экономической политики. Кредитно-денежная
политика. Регулирование деятельности коммерческих банков. Изменение резервных норм
коммерческих банков. Операции на открытом рынке. Политика регулирования учетной
ставки. Политика «дешевых» и «дорогих» денег Роль государства в стимулировании
экономического роста. Задачи политики стимулирования экономического роста. Бюджетнофинансовое стимулирование. Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и кривая

Лаффера. Последствия превышения налогообложения. Экономическая
государственный долг. Причины образования государственного долга.

политика

и

ТЕМА 8. Международная торговля и валютная система (7 часа)
Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и
интернационализация производства. Международное разделение труда. Глобализация и ее
последствия. Международная торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип
сравнительного преимущества. Формы и методы международной торговли. Внешнеторговая
политика. Протекционизм. Валютный рынок. Виды валютных курсов. Изменения курса валют.
Факторы, влияющие на валютный курс. Валютная политика.
ТЕМА 9. Международное движение капиталов. Международная экономическая
интеграция. (5 часа)
Международное движение капиталов. Платежный баланс. Содержание и структура платежного
баланса.
Характеристика статей платежного баланса.
Международная экономическая
интеграция. Европейский союз. Зоны свободной торговли. Протекционизм и фритредерство.
ВТО. Преимущества и недостатки политики свободной торговли. Группы стран в мировой
экономике.
Уроки обобщения (4 часа)
Тематическое планирование
Название главы и темы
Глава I. Макроэкономика
Раздел 1. Основные макроэкономические показатели
Раздел 2. Экономический рост и экономическое развитие
Раздел 3. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Макроэкономическое равновесие
Глава II. Регулирование экономики
Раздел 4. Экономический цикл, занятость и безработица
Раздел 5. Деньги и банковская система
Раздел 6. Инфляция
Раздел 7. Экономика и государство
Раздел 8. Международная торговля и валютная система
Раздел 8. Международное движение капиталов. Международная
экономическая интеграция.
Уроки обобщения

Количество часов
11
4
7
11
10
6
3
7
5
4
Итого 68 часов

Опыт познавательной и практической деятельности
 работа с источниками экономической информации с использованием современных
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
 экономический анализ общественных явлений и событий;
 решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на
условных примерах);
 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации реальной жизни;
 написание творческих работ.

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный,
репродуктивный, частично-поисковый.
Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая,
фронтальная.
Уроки проводятся с применением групповых и игровых технологий. Цели технологий:
заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции,
самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного образа
и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией.
Формы контроля знаний, умений, навыков.
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный
контроль знаний, промежуточная
аттестация, которые позволяют:
 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету;
 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и
программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование, терминологический диктант,
тестовая работа, работа с карточками и т.п. в рамках урока.
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных
работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных
ответов.
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования,
контрольной работы).
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника,
осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным
учебным графиком.

Используемая литература по курсу экономики в 11 классе: УМК
Основная литература
1.Экономика /под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова. В 2-х книгах, 28-е издание. — М.:
ВИТА- ПРЕСС, 2020.
Дополнительная литература
1. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: ВИТАПРЕСС, 2011. — 240 с.
2. Липсиц И.В. Экономика: учеб. Базовый курс. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2012. — 272 с.
3. Соболева Е.Н. Школьникам о предпринимательстве: пособие для 10-11 кл. общеобразоват.
учреждений / Е.Н. Соболева, А.В. Бусыгин. — М.: Просвещение, 2005. — 159 с.
4. Экономика. 10-11 кл.: элективный курс «Организация и бизнес-планирование
собственного дела» / авт.-сост. А.М. Каунов. — Вологда: Учитель, 2007. — 205 с.
Задачники, практикумы
1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до

олимпиадных.— М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 320 с.
2. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по экономике: от простых
до олимпиадных. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 336 с.
3. Равичев С.А. и др. Сборник задач по экономике. 8—11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС,
2004. — 128 с.
4. Практикум по основам экономической теории /под ред. С.И. Иванова. 10-11 кл. —
М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 272 с.
Интернет-ресурсы
1. www.economicus.ru — образовательно-справочный портал по экономике.
2. ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент».
3. www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике.
4. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков.
5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство.
6. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики.
7. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и финансовых
исследований России.
8. www.beafnd.org — Фонд Бюро экономического анализа.
9. www.commersant.ru — газета «Коммерсант».
10. www.expert.ru — журнал «Эксперт».
11. www.vopreco.ru — сайт журнала «Вопросы экономики» (ведущий в России теоретический
и научно-практический журнал общеэкономического содержания).
12. www.tpprf.ru — Торгово-промышленная палата РФ.
13. www.rts.micex.ru — РТС и ММВБ— объединѐнная биржа.
14. www.economy.gov.ru/minec/ma — Министерство экономического развития РФ.
15. www.minpromtorg.gov.ru — Министерство торговли и промышленности РФ.

