
                                                                    Аннотация  
 

Программа адресована ученикам  10 -11 классам  социально – экономического 

профильного уровня. Курс рассчитан на 68 часов. 

   Задача курса – дать  представления учащимся об основах экономической теории. 

Познакомить старшеклассников с основами рыночной экономики. Сформировать у 

учащихся    уровень экономической грамотности, культуру экономического мышления и 

способность к самообразованию и самопознанию. Полученные знания позволят 

обучаемым составить целостное представление о сути  экономических явлений и их 

взаимосвязи. 

   Программа составлена с учетом нового образовательного стандарта по экономике, 

базируясь на учебник для профильных классов «Основы экономической теории» под 

редакцией доктора экономических наук, профессора С.И.Иванова.и учебник Липсица И.В.  

«Экономика» 

     В учебном процессе будут применяться лекционные формы работы, практические, 

групповые и интерактивные методы обучения, работа с документами, контрольные срезы. 

   В результате изучения экономики ученик должен 

  Знать/ понимать: 

- общие положения экономической теории; 

-  основы  микро- макроэкономики,  налоговой, денежно-кредитной, социальной и 

инвестиционной политики; 

- иметь представление об экономической ситуации в стране и за рубежом. 

Уметь : 
- объяснить, в чем заключается сущность экономических понятий; 

-  пользоваться методом экономического анализа, самостоятельно оценивать 

экономические ситуации; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально -

экономических наук; 

- формулировать собственные суждения и аргументы по определенным  экономическим 

проблемам; 

- оценивать деятельность субъектов экономики с  точки зрения экономической 

рациональности; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по экономической проблеме. 

использовать экономическую информацию в практической , деятельности и 

повседневной жизни: 

-успешно выполнять типичные экономические роли; 

- сознательно взаимодействовать с различными экономическими институтами; 

-осуществлять самостоятельный поиск, анализ и использовать собранную экономическую 

информацию; 

- решение практических жизненных проблем, возникающих в социально-экономической 

сфере деятельности; 

- предвидение возможных последствий экономических действий. 

 

УМК: 

Список литературы для учащихся: 

 

1.Основы экономической теории: Учебник для 10-11 общеобразовательных учрежд. 

Профильный уровень образования/ Под ред. С.И. Иванова. В 2-х книгах. – М.: Вита-

Пресс,2013. 

 



2.Практикум по основам экономической теории. Учебное пособие для 10-11 кл. 

общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования/ Гос. Унив. – Высшая школа 

экономики; Под ред. С.И. Иванова. – М.: Вита- Пресс, 2013г. 

 

3.Липсиц И.В. «Экономика». Учебное пособие для 10-11 кл.  общеобразоват. учрежд.  – 

М.: Вита- Пресс, 20013 г. 

 

Список литературы для учителя: 

 

1.Преподавание курса» Основы экономической теории»: Пособие для учителя 10-11 кл. 

общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования/ Гос. Унив. – Высшая школа 

экономики; Под ред. С.И. Иванова. – М.: Вита- Пресс, 20013 г. 

 

2.СавицкаяЕ.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе: в 2 кн. Пособие для учителя. – 

М.: Вита-Пресс, 2012. 

 


