Аннотация к рабочей программе учебного предмета
"Экономическая теория", 10-11 классы, профильный уровень
Рабочая учебная 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. Программа соответствует
федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего образования. Программа
опубликована в Сборнике программно-методических материалов по экономике и праву для
общеобразовательных учреждений.- М.: ВИТА ПРЕС, 2015.
Содержание среднего общего образования на профильном уровне по экономике представляет
комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину России.
Данный курс начинает формирование у учащихся основ микро-, макро- и мировой экономики, учит
их разбираться не только в природе важнейших законов и принципов экономики, но и в проблемах
экономической политики, возникающих в процессе функционирования и развития рыночных систем.
Цель и задачи изучения предмета
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.
На изучение на профильном уровне предмета «Экономическая теория» выделено 105 часов в 10
классе и 102 часа в 11 классе, по 3 часа в неделю в каждом классе. Авторская программа рассчитана
на 70 часов.
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