
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Экономика» 11 класс 

 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 

Содержание среднего экономического образования на профильном уровне 

предполагает отдельное изучение курса экономика. Курс включает в себя основы 

экономики как научной дисциплины, предметом изучения которой является та или иная 

экономическая система. Сейчас в мире господствует рыночная экономическая система: в 

одних странах она приняла развитые формы, в других, в том числе и в России, она 

сформировалась недавно и уровень ее развития еще не столь высок. Поэтому 

естественно, что основное внимание данного курса уделено изучению именно рыночной 

экономики. Изучение экономики обеспечивает формирование у обучающихся базового 

уровня экономической грамотности, культуры экономического мышления и 

способности к самообразованию и самопознанию. Полученные знания помогут 

обучающимся составить целостное представление о сути экономических явлений и их 

взаимосвязи. 

2. Цель изучения предмета 

 Освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации 

\ фирмы и государства, об экономике России, необходимых для дальнейшего 

изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования 

 Овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических публикациях, 

выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 

привлечением элементов научного анализа 

 Развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности применять 

полученные знания для определения экономически рационального поведения в 

конкретных ситуациях; 

 Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 Формирование готовности использовать полученные знания и умения для 

решения типичных экономических задач. 

 

3. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение задач. 

 

4. Требования к результатам освоения предмета 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

Знать/Понимать 

смысл основных теоретических положений экономической науки; 
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основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

приводить примеры: взаимодействия рынков;  прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы,   основные виды налогов, банковскую систему,  рынок труда,  экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды 

обмена; закон спроса;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты труда;  

последствия инфляции; 

сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж;  экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль,  смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции,  уровень безработицы; 

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

исполнения типичных экономических ролей; 

решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

5. Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии: 

 Основные концепции экономики 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика и международная экономика 

Прикладная экономика 



 учебник «Экономика. Основы экономической теории» под редакцией доктора 

экономических наук, профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-

пресс, М. 2007 год 

 программа «Основы экономической теории», под редакцией доктора 

экономических наук, профессора С. И. Иванова, М. Вита-пресс, М. 2006 г. 

 практикум по основам экономической теории, под редакцией доктора 

экономических наук, профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-

пресс, М. 2007 г. 

 

 6. Общая трудоемкость  

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации для изучения экономики на профильном уровне 

ступени среднего (полного) общего образования отводится 140 часов. В том числе 

в X и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

7. Формы контроля 

Промежуточная и текущая аттестация. 

  8. Составитель 

Шетова Оксана Алексеевна, учитель экономики, первая квалификационная категория. 


