
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Экономика» 

 в 10-11 классе (профильный уровень) 

 Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы: ЭКОНОМИКА: 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  Программа для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень). Авторы программы – С.И. Иванов, М.А. Скляр. Сборник 

программно-методических материалов по экономике и праву для общеобразовательных 

учреждений/ Сост. Л.Н. Поташева. – 3-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008. – 288 с. 

 Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в федеральном перечне 

учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 учебный год.  Экономика. Основы 

экономической теории. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Профильный уровень образования. С.И. Иванов – 12-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015 

Рабочая программа рассчитана на 138 часов (2 часа в неделю) – 68 часов в 11 классе и 70 

часов в 11 классе. 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет минимальный 

набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Содержание среднего (полного) 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. 

           Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются:  

 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 в реальной жизни; 

 Написание творческих работ 

Общая характеристика учебного предмета: Содержание среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне по экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально 

необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике 

как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы, государства, в том числе в международной 

сфере. Основные содержательные линии: 

 Основные концепции экономики 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика и международная экономика 

 Прикладная экономика 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как  связаны и взаимодействуют друг 

с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 

ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. 



Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

обществознания, математики, истории, географии, права и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных профессиональных 

умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы в экономической сфере. 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

 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. 
• регулятивные: 

- целеполагание (постановка учебной задачи); 
- планирование хода рассуждений, составление плана рассказа; 
- пошаговый контроль правильности написания буквы и слова, составления предложений; 

- коррекция орфографических, смысловых и грамматических ошибок. 
Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное 

выполнение единого государственного экзамена по обществознанию, включающего все три типа 
заданий (А, В, С) в части вопросов, касающихся экономических знаний. 

Учебно – методический комплект 

 учебник «Экономика. Основы экономической теории» под редакцией доктора 

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

2015 год 

 программа «Основы экономической теории», под редакцией доктора экономических наук, 

профессора С. И. Иванова, М. Вита-пресс, М. 2016 г. 

 практикум по основам экономической теории, под редакцией доктора экономических наук, 

профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2015 г. 

Список литературы 

 Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2010 г. 

 Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. 

Щукина, М. Вита- пресс, 2010 г. 

 Макроэкономика. 2-е изд. – СПб: Питер, 2008. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. 

 Экономика для школьников. Задачи и решения. Г. И. Просветов, М. Альфа – пресс, 2014 г. 


