АННОТАЦИЯ
Цели освоения предмета «Экономика» ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки
обучающихся. Обучающиеся должны быть компетентны в следующих
вопросах:
- понимать значение производства материальных благ как основы хозяйствен ной жизни; различать доходы, которые могут принести различные факторы
производства;
анализировать
эффективность
возможных
вариантов
экономического решения и делать эффективный выбор в условиях
ограниченности
ресурсов;
- в вопросах функционирования рынка: понимать сущность рыночного
равновесия как результата взаимодействия законов спроса и предложения;
понимать
роль
конкуренции
и
необходимость
государственного
антимонопольного регулирования; понимать особенности рыночной системы
хозяйствования, еѐ
преимущества и недостатки;
- в вопросах экономики домохозяйства: анализировать доходы и расходы
семьи, составлять семейный бюджет; различать факторы, влияющие на
заработную плату; анализировать ситуацию на рынке труда и оценивать
собственные возможности на рынке труда; различать причины безработицы;
- в вопросах экономики фирмы: понимать взаимосвязанность понятий «продукт
производства», «выручка фирмы», «издержки», «прибыль»; сравнивать
преимущества и недостатки отдельных форм организации бизнеса; иметь
представление об источниках финансирования бизнеса; различать права
владельцев ценных бумаг;
- в области экономики государства: понимать экономические цели и функции
государства; уметь анализировать благосостояние граждан в разных странах на
основе макроэкономических показателей, различать факторы экономического
роста; анализировать фазы экономического цикла; понимать цели бюджетноналоговой политики государства, представлять приоритетные направления
развития российской экономики;
- в области денежного обращения: понимать функции денег, различать их
современные формы и качества; понимать роль банков и других финансовых
организаций; анализировать инфляционные процессы; понимать цели денежнокредитной политики Банка России;
- в области международной торговли: понимать современные тенденции
развития мирового хозяйства, место и роль России в современной мировой

экономике, ориентироваться в текущих событиях в области международной
торговли.
Реализация рабочей программы по экономике
достижение следующих задач:

направлена на

- развитие 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;
- воспитание чувства патриотизма, готовности к защите Отечества,
формирование
и
развитие
чувства
верности
воинскому
долгу,
дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
- профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор ими профессии
офицера, продолжение дальнейшего обучения в профильных образовательных
организациях и получение высшего военного образования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической
точки зрения; осваивать способы познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимые для участия в экономической жизни
общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных экономических задач, освоение экономических знаний для будущей
работы в качестве наѐмного работника и эффективной самореализации в
экономической сфере.
Содержание среднего общего образования по экономике представляет
комплекс знаний по экономике, 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: человек и фирма; человек и
государство; экономика домашнего хозяйства. Все означенные компоненты

содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом
изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание учебного предмета входят
навыки, умения, необходимые для социализации в экономической сфере.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального закона
РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями; приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»; рабочей программы по экономике для 10-11
классов (базовый уровень) (Г.Э. Королѐвой. М., Вентана-Граф, 2017) с учѐтом
военного статуса образовательной организации, уровня подготовки
обучающихся и профильности обучения. Рабочая программа составлена в
соответствии с объѐмом учебного времени, отводимого на изучение предмета
экономика по учебному плану МсСВУ на 2020-2021 учебный год, учитывает
запросы участников образовательных отношений.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчѐта 1 учебный
час в неделю.

