
Аннотация рабочей программы  

учебного предмета ОУП.10у Экономика 
 
Цель и задачи учебного предмета  
Цель предмета освоение основных знаний об экономической 

деятельности людей, экономике России. 
Задачи учебного предмета: 
- развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 
- воспитание ответственности за экономические решения, 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
- овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя 
различные источники информации; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания 
о функционировании рынка труда, сферы малого 
предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 
ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 
образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, 
место и роли России, умение ориентироваться в текущих 
экономических событиях. 

 
Содержание учебного предмета 
Изучаются следующие разделы и темы: 
Введение 
Раздел 1. Экономика и экономическая наука  
Тема1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 
Тема 1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 
Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость 
Тема 1.4. Типы экономических систем 
Тема 1.5. Собственность и конкуренция 
Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и 
обмена. 
Раздел 2.Семейный бюджет 



Раздел 3. Товар и его стоимость 
Раздел 4. Рыночная экономика 
Тема 4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 
структуры 
Тема 4.2. Экономика предприятия: цели, организационные формы 
Тема 4.3. Организация производства 
Тема 4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат  
Раздел 5. Труд и заработная плата 
Тема 5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 
Тема 5.2. Безработица. Политика государства в области занятости.  
Тема 5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 
Раздел 6. Деньги и банки 
Тема 6.1. Деньги и их роль в экономике 
Тема 6.2. Банковская система.  
Тема 6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 
Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия 
Раздел 7. Государство и экономика 
Тема 7.1. Роль государства в развитии экономики 
Тема 7.2. Налоги и налогообложение 
Тема 7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 
Тема 7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 
Тема 7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 
Раздел 8. Международная экономика 
Тема 8.1. Международная торговля – индикатор интеграции 
национальных экономик 
Тема 8.2. Валюта. Обменные курсы валют  
Тема 8.3. Глоболизация мировой экономики 
Тема 8.4. Особенности современной экономики России 
Образовательные технологии, используемые при реализации 
программы 
При реализации настоящей программы используются как 
традиционная технология, так и инновационные технологии: 
- информационные технологии (на теоретических и практических 
занятиях используются мультимедийные презентации, 
выполненные в программе POWER POINT) 
 



 
 
 
  
 


