
Аннотация 
Оществознание (экономика) ,      11 класс 
Количество часов: 34 часа (1 час в неделю)  
 
Составители: МО учителей истории и обществознания.  
Рабочая программа по обществознанию (экономика) составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта среднего общего образования по обществознанию; 
входит в вариативную часть предметной области «Общественно-научные предметы», 
разработана в соответствии  Примерной типовой программой по экономике.  
Учебник.Обществознание: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений Липсиц И.В. 
Экономика. – М.: Вита-пресс, 2014. 
 
 Цели изучения курса:  освоить систему знаний об экономической деятельности и об экономике 
России. 
 
Содержание: 
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 
Потребности людей и их виды. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 
Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. 
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 
Традиционная экономическая система. Командно-административная система. Рынок и его 
функции. Частная собственность как основа рыночной экономической системы. Причины 
возникновения и успеха смешанной экономической системы. Равновесная цена и нарушение её. 
Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что 
такое розничная и оптовая торговля. Сбережения и их превращение в капитал. Различия между 
собственным и заемным капиталом. Общая и предельная полезность.  
Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Современная фирма. Продукт фирмы.  
Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах 
фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы.  
Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 
Монополистическая конкуренция. Классификация рынков по типу конкуренции 
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и 
процент. Инвестирование. Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. 
Кредит. Денежная система стран. Понятие о бартере и причины его распространения при 
расстройстве денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы 
накопления сокровищ в форме наличных денег. 
Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. 
Управление персоналом. Умение продавать и предлагать. 
 
Планируемые результаты: обучающиеся должны знать и понимать функции денег, 
банковскую систему, причины различий в оплате труда, основные виды налогов, 
организационно – правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 
экономического роста; факторы производства и доходов, общественных благ, внешних 
эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
проблем; научатся описывать действие рынка, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики.  
 


