


 

Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Мы в мире экономики» разработана 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, программы по обще-

ствознанию для 10-11 классов (Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова и др, базовый уровень).   

  Данный курс предназначен для учащихся 11-х классов. Программа курса ориентирована 

на  повторение, систематизацию, обобщение  курса экономики средней школы, а также на подготовку 

учащихся 11 классов  к ЕГЭ. 

           Элективный курс «Мы в мире экономики» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. Электив-

ный курс «Мы в мире экономики», 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 социально-экономические 

процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых современному человеку для про-

должения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в экономической сфере (при 

изучении предмета на углубленном уровне). 

Рабочая программа элективного курса «Мы в мире экономики»,  составлена на основе модульного прин-

ципа построения учебного материала. 

 

Целью реализации рабочей программы элективного курса «Мы в мире экономики» являет-

ся: 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии обще-

ства; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности от-

дельных людей и общества; формирование уважительного отношения к чужой собственности. 

 

Задачами реализации рабочей программы элективного курса «Мы в мире экономики» яв-

ляются: 

- формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях отно-

сительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возмож-

ные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- овладение 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; формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических зна-

ний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основ-

ных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, ак-

ционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том 

числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений; 

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

экономических событиях в России и мире. 

           Учебный  план школы  предполагает на изучение  элективного курса  «Мы в мире экономики»   34 

часа в   год  по 1  часу в неделю 

 

В результате изучения учебного курса «Мы в мире экономики» выпускник научится: 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 



– различать типы экономических систем. 

 

 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по 

микроэкономике. 

 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной 

жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 



– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских 

проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по экономической теории. 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном 

мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 

ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-

экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения 

практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и 

источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные экономические задачи по макроэкономике; 



– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной 

информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность 

полученной информации из неадаптированных источников по глобальным экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, связанных с описанием 

состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание элективного курса 

 

1. Менеджмент и маркетинг. Банкротство фирмы (4 часа). 

Общее  понятие  о  менеджменте.  Исторические  этапы  становления  менеджмента.  

Современные тенденции менеджмента. Горизонтальная, вертикальная и конгломератная  

структуры корпораций. Менеджмент в России. Маркетинг как рыночная концепция менеджмента. Ос-

новные понятия и содержание маркетинга.  Этапы  развития  маркетинга.  Основные  принципы  марке-

тинга.  Реклама. Маркетолог. Банкротство  фирмы.  Процедура  банкротства.  Внешние  признаки.  Кре-

диторы. Судебное  решение.  Принудительное  банкротство.  Добровольная  ликвидация. Реогранизация.  

Мировое  соглашение.  Преднамеренное  или  умышленное  банкротство. Законодательство РФ о банк-

ротстве. 

2. Государственные финансы (4 часа). 

Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство финансов.  

Государственный бюджет. Бюджетные принципы. Функции бюджета. Баланс бюджета.  

Дефицит и профицит государственного бюджета. Эмиссия. Инфляция. Внутренний и  

внешний государственный долг. Пути преодоления задолженности государства. 

Налоги.  Историческая  эволюция  налогообложения.  Экономическая  сущность  

налогов. Функции налогов. Ставка налога. Налоговая льгота. Система налогообложения.  

Государственная  налоговая  политика.  Виды  налогов.  Таможенные  сборы,  акцизы,  

пошлины.  Государственные  и  местные  налоги.  Особенности  налоговой  системы  

современной России.  

3. Государство и экономика (2 часа). 

Причины  государственной  экспансии  в  экономику.  Экономические  функции  государства. Государ-

ственная собственность, ее типы. Приватизация, национализация.  

Государственное регулирование экономики. Особенности экономической политики в РФ. 

 

4. Основные макроэкономические показатели (2 часа). 

ВВП  (валовой  внутренний  продукт).  ВНП  (валовой  национальный  продукт).  

Добавленная стоимость. Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор ВВП. ИПЦ (индекс  

покупательской  способности).  ППС  (паритет  покупательской  способности).  МВФ  

(международный валютный фонд). НД (национальный доход). ИРЧП (индекс развития  

человеческого потенциала). Стоимость потребительской корзины. Инфляция. Динамика  

ВВП  России.  Кругооборот  доходов  и  расходов  в  национальной  экономике.  

Антикризисные действия государств.  

 

5. Экономический рост (2 часа). 

Понятие  экономического  роста.  Факторы  экономического  роста.  Инвестиции.  

Экстенсивное  и  интенсивное  развитие.  Экономический  рост  и  проблема  защиты  

окружающей среды. Теория устойчивого экономического роста и развития. 

 

6. Цикличность развития экономики (2 часа). 

Циклическое  развитие  как  свойство  капиталистической  экономической  системы.  

Стандарстная  модель  экономического  цикла.  Мировые  кризисы  20  века.  Фазы  

экономического  цикла.  Сущность  экономического  кризиса.  Факторы,  влияющие  на  

протекание  кризиса.  Мировой  финансово-экономический  кризис  2008-2010  гг.  

Антикризисные действия государств. Роль международных организаций. 

 

7. Международная торговля. Валютные курсы (4 часа). 

Международная  торговля.  Экспорт.  Импорт.  Сальдо  внешней  торговли.  МРТ  

(международное разделение труда). Валютные  курсы.  Современная    международная  валютная  систе-

ма.  Валютный коридор. Свободная  торговля  и  протекционизм.  ВТО  (всемирная  торговая  организа-

ция). Вступление России в ВТО. Структура внешней торговли РФ.  

 

8. Альтернативные системы и модели современной экономики (3 часа). 

Альтернативные  экономические  системы.  Монополии.  Национальные  модели  



современной экономики. Незавершенность российской модели капитализма, ее основные характеристи-

ки. 

9. Российская Федерация в системе мирового хозяйства (2 часа). 

Место РФ в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России.  

Основные макроэкономические показатели России. Место России в мировой экономике.  

Товарная структура экспорта и импорта страны. Основные торговые партнеры России.  

Приоритетные направления внешнеэкономической деятельности РФ. 

 

10. Глобальные экономические проблемы и индекс развития человеческого потенциала (2 часа). 

Глобальные  экономические  проблемы  современности.  Проблема  бедности. Продовольственная и 

энергетическая проблемы. Обострение экологической проблемы. ИРЧП  (индекс  развития  человеческо-

го  потенциала).  Реализация  основных  базовых ценностей. Оценка ИРЧП. ИРЧП в России. 

 

11.Тестирование в форме ЕГЭ (5 часов). 

 

12. Итоговое повторение (2 часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план элективного курса «Мы в мире экономики» 11 класс (34 часа) 

 

№ Наименование Разделов/Тем Количество 

часов 

1. Менеджмент и маркетинг. Банкротство фирмы 4 

2. Государственные финансы 4 

3. Государство и экономика 2 

4. Основные макроэкономические показатели 2 

5. Экономический рост 2 

6. Цикличность развития экономики 2 

7. Международная торговля. Валютные курсы 4 

8. Альтернативные системы и модели современной эконо-

мики 

3 

9. Российская Федерация в системе мирового хозяйства 2 

10. Глобальные экономические проблемы и индекс развития 

человеческого потенциала 

2 

11. Тестирование в форме ЕГЭ 5 

12. Итоговое повторение 2 

Всего: 34 
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