
 

Аннотация к рабочей программе по экономике, 11 класс 

Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы по экономике для 10-11 классов (автор 

И.В. Липсиц, издательство «Вита-пресс, Москва, 2014). Учебник  И.В. 

Липсиц. Экономика, издательство «Вита-пресс, Москва, 2014. 

Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, изучающих 

профильный курс экономики  34 часа  в год.( 1 час в неделю). 

       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 и государства, в том числе в международной сфере.Основные 

содержательные линии: 

основные концепции экономики; микроэкономика; макроэкономика и 

международная экономика; прикладная экономика.  

      Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 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 фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения 

экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или 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; выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 



 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических 

знаний для будущей работы в качестве наемного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью в КТП включены 3 урока 

«Мир профессий»: профессии  бухгалтер, экономист; аудиторская 

деятельность,  профессии сферы страхования.  

 

 


