
 

Аннотация к рабочей программе  по предмету  « Экономика» , 11 класс (профильный уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного   стандарта среднего  общего образования» (в редакции  Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 

№ 1577) с учетом  Примерной основной образовательной программы  среднего  общего образования по экономике.   

 

Место предмета в учебном плане 

 

По учебному плану МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева на 2022 - 2023 учебный год (Приказ  от 15.06.2022 № 59) программа 

составлена из расчета 68 часов; в неделю 2 часа.  

 

Учебно-методический комплект: 

Иванов С.И., Линьков А.Я. Учебник. Экономика. Основы экономической теории. М: Вита - Пресс, 2019 

Михеева С.А. Рабочая тетрадь по экономике. Пособие для 10-11 классов общеобразовательных организаций в 2ч. Углубленный 

уровень. М: Вита - Пресс, 2015 

           Михеева С.А., Скляр М.А., Шереметова В.В. Практикум по экономике в 2 книгах. М: Вита - Пресс, 2015 

 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

Цели изучения предмета: 
 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и 

интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической 

жизни общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 
 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные: 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического знания, включающего знания истории 

экономической мысли, современной экономической теории и прикладных экономических наук; 

 Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 Постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести). 

 Использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы.3. Умение самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действий в адаптированном учебном материале. 

Коммуникативные: 

 Участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

 Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. 

 Отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

 Критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Познавательные: 

 Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

 Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; 

 Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая умения: 

 Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках (оригинальные тексты, нормативные акты, 

Интернет-ресурсы, научная и учебная литература); 

 Осуществлять анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических явлений и процессов; 

  Выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между экономическими явлениями и процессами: 

 Прогнозировать развитие экономических процессов. 

 Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и приводить аргументы в 

подтверждение собственной позиции; 

Предметные: 

Знать и понимать: 

• смысл основных теоретических положений экономической науки; 

• 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 и 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 и предложения в зависимости от 

изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету или 

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. 
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