
Аннотация 
       Экономика,     11 класс 

Количество часов: на изучение курса «Экономика» в 11 классе отведено: 
34 часа в год   (1 час в неделю) 

 
Составители: кафедра учителей истории и обществознания. 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 
Обществознание: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений Липсиц И.В. 
Экономика. – М.: Вита-пресс, 2017. 
Настоящая программа по обществознанию составлена на основе федерального 
компонента государственных образовательных стандартов,  входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана в соответствии примерной типовой 
программой по обществознанию.  
В рабочей программе по обществознанию для 11-го класса сформулированы следующие 
цели изучения курса: изучить экономику как систему хозяйственной жизни общества; 
функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате труда, основные виды 
налогов, организационно – правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 
факторы экономического роста. 
Содержание курса: 
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 
Рынок. Понятие предпринимательства. Формы предпринимательства. Менеджмент. 
Маркетинг. 
Планируемые результаты:  
В результате изучения курса экономики    обучающиеся должны знать и понимать 
функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате труда, основные виды 
налогов, организационно – правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 
факторы экономического роста. 
Уметь: 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 
внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 
экономических проблем. 
- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 
труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики.  
- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, причины международной торговли. 
  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- получение и оценки экономической информации; 
- составление семейного бюджета; 
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина. 
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. 



 


