МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»

Федеральный компонент

Педсовет Учреждения
рассмотрел
и рекомендовал к утверждению

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УВР
С.В. Архипович
28.08.2014г.

УТВЕРЖДЕНО
директор
В.Ю. Яковлев
приказ №365 от 01.09..2014г

Протокол № 13 от 29.08.2014г

Рабочая программа
предмета «Экономика»
для 11а класса
(на 2014-2015учебный год)
Составитель:
Тремасов А.Н. учитель экономики

ПРИНЯТО
решением методического объединения
_____________________
протокол № _________2014г

2014

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основании:

федерального
компонента
образовательного стандарта первого поколения

государственного


примерной программы основного общего образования по
экономике (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных
документов Экономика М., «Дрофа», 2004 г.

авторская программа И.В. Липсиц
часть, М.: Вита – Пресс,2003

«Экономика» , 1-2

Программа рассчитана на 1 год обучения
неделю).

102 часов(3 часа в

Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования на углубленном уровне
по экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально
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:


основные концепции экономики;



микроэкономика;



макроэкономика и международная экономика;



прикладная экономика.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как
связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.
Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и
ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в
экономической сфере.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на
межпредметные связи с курсами обществознания, математики,
истории, географии, права, литературы и др.

Цели
Изучение экономики в основной школе на углубленном 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;
 выработка функциональной экономической грамотности,
позволяющей учащимся ориентироваться в происходящих изменениях
в жизни российского общества;
 воспитание у учащихся инициативы и активности в принятии
решений, способности к саморазвитию и самообразованию;
Задачи:
 познакомить учащихся с основными экономическими концепциями,
законами, принципами;
 формировать желание, навыки и умение самостоятельно приобретать,
усваивать и применять экономические знания, наблюдать,
анализировать и объяснять экономические явления, события, ситуации;
 познакомить с принципами экономического мышления, научить
использованию их при принятии решений на практике, в повседневной
жизни.

 Учащиеся должны знать:
- понятия о микро- и макроэкономике, экономической системе,
альтернативной стоимости;
- типы экономических систем, основные принципы производства,
распределения, обмена и потребления в различных экономических
системах;
- законы спроса и предложения, формирование рыночной цены,
эластичность спроса и предложения; факторы, формирующие спрос и
предложение. Понимать, что такое относительные цены и рыночное
равновесие;


Уметь
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 деятельности;
 Формировать опыт применения полученных знаний и умений для
решения типичных экономических задач.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе основного
общего образования являются:
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Отделение основной информации от второстепенной, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога.
Программа призвана помочь обучающимся сделать осознанный выбор путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Место предмета в базисном учебном плане
В учебном плане МБОУ СОШ № 8 отведено 68 часов (из расчета 2 учебных часа
в неделю, для углубленного изучения учебного предмета «Экономика» на этапе
основного общего образования
Содержание ориентировано на:
- изучение базовых экономических понятий и законов;
- механизмы микроэкономических процессов;
- макроэкономические проблемы;
- особенности экономического развития России;
- рассмотрения основных элементов прикладной экономики.

Результаты обучения
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:


Объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;


Решение познавательных практических задач, отражающих типичные
экономические ситуации;


Применение полученных знаний для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;


Умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;


Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах( тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и
др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели( сжато, полно, выборочно);


Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью( ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);


Работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;


Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;


Участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности. Элементарными умениями прогноза ( умение отвечать на вопрос:
«Что произойдет, если…»);


Пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для

обработки, передачи , систематизации информации, создание баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности;


Владение основными видами публичных выступлений( высказывание, монолог,
дискуссия, полемика)

Требования к уровню подготовки
В результате изучения экономики на углубленном уровне ученик должен
Знать/Понимать



смысл основных теоретических положений экономической науки;
основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и
государства, а также международных экономических отношений;
Уметь



приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов;
взаимовыгодной международной торговли;



описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели
фирмы,
основные виды налогов, банковскую систему,
рынок труда,
экономические циклы, глобальные экономические проблемы;



объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;
выгоды обмена; закон спроса;
причины неравенства доходов;
роль
минимальной оплаты труда; последствия инфляции;



сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационноправовые формы предприятий, акции и облигации;



вычислять на условных примерах:
величину рыночного спроса и
предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж;
экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и
расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции,
уровень безработицы;



применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения,
графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы
производства, товары-заменители и дополняющие товары;

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
экономической информации.

поиска,

анализа

и

использования

Результаты отслеживаются с помощью следующих форм контроля:

- контрольных работ по темам;
- тесты;
- решение задач и проблемных вопросов;
- экономические диктанты (контроль ключевых понятий и терминов);
- практикумы;
- творческие работы;
- семинарские занятия;
- резюме; эссе и др.

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу
учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической
деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:

 работу с источниками экономической информации, с использованием
современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
экономические ситуации;
 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх;
 применение
полученных
знаний
для
определения
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;

экономически

 написание творческих работ по экономическим вопросам

Содержание курса.

Программа 11 класса
Тема 1. Валовой внутренний продукт и национальный доход.
Конечные товары и услуги, промежуточный продукт, валовой внутренний продукт,
валовой национальный продукт
Метод суммирования потока затрат, торговый баланс страны, метод суммирования
потока доходов, косвенные налоги
Чистый национальный продукт, национальный доход, процент, дивиденд,
распределение национального дохода, государственный бюджет, совокупный
личный доход
Номинальный и реальный ВВП, индекс дефлятор ВВП
Тема 2. Макроэкономическое равновесие
Автономное потребление, индуцированное потребление, предельная склонность к
потреблению и сбережению функция потребления, неравновесное, равновесное
состояние экономики, равновесный уровень национального дохода

Мультипликатор
Процентная ставка и инвестиции, процентное реагирование инвестиций, кривая IS
Предложение денег, уравнение количественной теории денег, уравнение Фишера,
процентное реагирование спроса на деньги, кривая LM
Модель IS – LM
Тема 3. Экономический цикл, занятость и безработица
Фазы экономического цикла, продолжительность цикла, экзогенные и эндогенные
теории цикла, принцип акселерации, потенциальный (естественный) уровень ВВП
Трудоспособное население, рабочая сила, занятые, безработные, норма безработицы,
Явная, скрытая безработица, циклическая, технологическая, фрикционная,
структурная безработица, естественный уровень безработицы, полная занятость,
Закон Оукена, кейнсианские рецепты
Тема 4. Инфляция
Инфляция, дефляция, дезинфляция, дефлятор ВВП, норма инфляции, индекс цен
Избыточный спрос, денежные издержки, инфляционные ожидания
Нормальная инфляция, гиперинфляция, стагфляция, галопирующая, умеренная
инфляция, инфляционные ожидания
Социальные группы, последствия
Кривая Филипса
Тема 5.Экономический рост и развитие (8 ч.)
Экономический рост, фактический и потенциальный ВВП
Абсолютный прирост ВВП, темп прироста ВВП
Производственная функция, свойства экономического роста, сбалансированный
рост, совокупная факторная производительность

Экстенсивные и интенсивные факторы роста
Теория длинных циклов, повышательная и понижательная волна длинного цикла,
длинные циклы, особенности циклов, четыре длинных цикла
Тема 6. Экономика и государство
Государственная политика по стабилизации экономического развития
Прямые и косвенные налоги, дискреционная политика, бюджетный дефицит,
дефицитный бюджет финансирования, сальдо бюджета
Регулирование деятельности коммерческих банков, резервные нормы коммерческих
банков операции на открытом рынке, регулирование учетной ставки, дезинфляция,
политика «дешевых» и «дорогих» денег
Налоговая политика, государственное финансирование, бюджетный дефицит, кривая
Лаффера, бюджетно-финансовое стимулирование, задачи политики стимулирования
экономического роста
Государственный долг, причины роста государственного .долга: военные расходы,
популизм, циклические рецессии и низкие темпы роста ВВП во время циклического
подъема
Тема 7. Международная торговля
Мировое хозяйство, международное разделение труда, экспортная и импортная доля,
интернационализация производства, группы стран в ВВП
Меркантилизм, принцип абсолютного преимущества, принцип сравнительного
преимущества, индекс условий торговли, бартер, клиринговые, офсетные
соглашения, фьючерсные сделки на реальный товар, хеджирование
«фритредерство», таможенные пошлины, демпинг
Валютный рынок, курс, операция, прямая и косвенная котировка, сделки форвард,
спот, валютно-процентный арбитраж, монетарный подход, валютная, дисконтная и
девизная политика, фиксированный курс, валютные интервенции, девальвация и
ревальвация валюты, свободно плавающие курсы, валютные ограничения,
золотомонетный стандарт, Бреттон-Вудская, Ямайская система, полная
конвертируемость валюты

Тема 8.Международное движение капиталов и платежный баланс
Финансовый рынок, секьюритизация, еврорынок, либор, ООН, МВФ, МБРР, прямые
зарубежные капиталовложения, портфельные инвестиции, транснациональные
компании (ТНК), свободные экономические зоны
Платежный баланс, резиденты, нерезиденты, принцип двойной бухгалтерской записи
Международная экономическая интеграция, зона свободной торговли, таможенный
союз, общий рынок, экономический союз, ЕЭС, ЭКЮ, ЕСЦБ, ЕЦБ
Тема 9. Экономика современной России
Переходная экономика, традиционная, рыночная, постиндустриальная, плановая
экономика, теневой рынок
Либерализация цен, денежные суррогаты, фактор стабилизации

Материально-техническое обеспечение
1.
Основы
экономической
теории:
учебник
для
10-11
кл.общеобразоват.учрежд. с углубленным изучением экономики / Гос.унив. Высшая
школа экономики; под ред. С.И.Иванова. - В 2-х книгах. - Книга 1. - М.: Вита-Пресс,
2001. - 336с.
2.
Основы
экономической
теории:
учебник
для
10-11
кл.общеобразоват.учрежд. с углубленным изучением экономики / Гос.унив. Высшая
школа экономики; под ред. С.И.Иванова. - В 2-х книгах. - Книга 2. - М.: Вита-Пресс,
2001. – ЗЗ6с.
3. Практикум по основам экономической теории: Уч.пособие для 10-11
кл. общеобразоват.учрежд. с углубленным изучением экономики / Гос.унив. Высшая
школа экономики; под ред. С.И.Иванова. - М.: Вита-Пресс, 2003. - 272с.
4. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике: 9-11 кл. М.: Вита-Пресс,
1997. - 114с.
5. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Трудные задачи по экономике: Для
старших классов. -М.: Вита-Пресс, 1999. - 80с.
6. Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С. Сборник задач
по экономике (8-11 классы). - М.: МЦЭБО, 1999. - 64 с.
7. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе: Активные формы
преподавания: Учеб.пособие. - М.: Аспект-Пресс, 1995.

8. Волков С.Д., Корнейчук Б.В., Любарский А.Н. Экономика: Сборник задач.
- М.: Рольф, 2Ш.
9. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике: Для учащихся 9-11
классов. - В 3-х книгах. Книга 1. Задачник по микроэкономике. - М.: Вита - Пресс,
1999.
10. Практикум по экономической теории: Учебное пособие для 10-11
классов общеобразовательных учреждений с углубленным изучением экономики /
ГУ-ВШЭ; под ред. С.И.Иванова. - в 2-х книгах. -М.: Вита-Пресс, 1999.
11. Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С. Задачи по
экономике с решениями. - М.: МЦЭБО, 1999. - 112с.
12. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе: В 2 кн.Кн.1. Пособие для
учителя. 2-е изд. -М.:Вита-пресс, 1998.
13. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе: В 2-х кн. Кн.2:
Пособие для учителя. - М.: Вита-пресс, 1999.
14. Фирсов Е.Г. Экономика. Интеллектуальные игры для школьников. Ярославль: «Академия развития», 1998.-208с.
15. Экономическая теория в школе. Книга для учителя/ под
ред.О.Ю.Мамедова. - Ростов- на-Дону: изд-во «Феникс», 1996.
16. Методические рекомендации для учителя: Книга для учителя /У-ВШЭ;
под ред. С.И.Иванова. -М.: Вита-Пресс, 1999.

Календарно-тематическое планирование 11 класс

Система уроков

Содержание

Задачи. Планируемый результат и уровень освоения

(основные понятия)

Компетенции
Учебно-познавательная

1-4. Введение в

Базисный

Продвинутый

уровень

уровень

1 ЧЕТВЕРТЬ
Тема 1. Валовой внутренний продукт и национальный доход.
Конечные товары и
Знают: (репродуктивный
Знают:

Информационная

Умеют:

макроэкономик услуги, промежуточный

уровень) макроэкономика;

(продуктивный

систематизировать

у. ВВП.

продукт, валовой

агрегирование; система

уровень) все

данные раздаточного

Методы

внутренний продукт,

национальных счетов; ВНП;

способы расчета

материала

исчисления ВВП

валовой национальный

ВВП; конечные товары и

ВВП (ВНП).

(продуктивный

продукт

услуги; добавленная

Умеют:

уровень)

Метод суммирования

стоимость; промежуточная

(продуктивный

потока затрат, торговый

продукция

уровень)

баланс страны, метод

рассчитать ВВП

суммирования потока

(ВНП) тремя

доходов, косвенные

способами

налоги
5-6.
Национальный
доход

Чистый национальный

Знают: (репродуктивный

Знают:

Умеют: обработав

продукт, национальный

уровень) главные элементы

(продуктивный

информацию

доход, процент,

кругооборота потоков

уровень)

составить план

дивиденд, распределение доходов и расходов; чистый

трансферты;

выступления

национального дохода,

национальный продукт;

ценовой индекс;

(творческий уровень)

государственный бюджет,

национальный доход страны;

инфлирование;

совокупный личный доход личный доход; норма личных

дефлирование

сбережений
7-9.
Номинальный и
реальный ВВП

10-11. Решение

Номинальный и реальный Знают: (продуктивный

Умеют:

Умеют: обрабатывать

ВВП, индекс дефлятор ВВП уровень) номинальный ВНП

(продуктивный

самостоятельно

(ВВП); дефлятор ВНП (ВВП);

уровень)

большой объем

реальный ВНП (ВВП);

рассчитать

публицистической

инфляция; дефляция

дефлятор ВВП

информации

(ВНП); реальный

(продуктивный

ВВП (ВНП)

уровень)

задач по теме
«Методы
исчисления
ВВП»
12. Мониторинг

Контрольная работа
№1 по теме «Валовой
внутренний продукт и
национальный доход»
Тема 2. Макроэкономическое равновесие

13-15. Доход,
потребление и
сбережения.
Функция

Автономное

Умеют: формулировать
Знают:
потребление,
уровень) различия между (репродуктивный
основополагающие
индуцированное
автономным и
уровень) равновесное и вопросы, ответы на
потребление, предельная индуцированным
неравновесное
которые можно найти в

склонность к
потребления.
Федеральный закон потреблению и
сбережению функция
о федеральном
потребления,
бюджете на
очередной год и на неравновесное,
плановый период.

Знают: (продуктивный

потреблением;
состояние экономики источниках СМИ
предельная склонность к
(продуктивный уровень)
Умеют: (продуктивный
сбережению и
уровень) анализировать
потреблению, почему
доход распадается на две тенденции
возникновения и
равновесное состояние части – на потребляемую
действия в условиях
экономики, равновесный и сберегаемую.
уровень национального Умеют: (продуктивный неравновесного

дохода

уровень) строить график состояния экономики,
функции потребления и видеть эти различия
анализировать его

16-18. Сбережения и

Знают: (продуктивный Умеют: анализировать

инвестиции.

уровень) общие

Основные статьи
доходов
государственного

свойства различных
(исследовательский
видов затрат,
уровень)
объединяемых общим

бюджета. Структура

понятием автономных

денежных расходов.

затрат

данную информацию

Дефицит и
профицит
государственного
бюджета.
19-20.
Мультипликатор.

Мультипликатор

Знают: (продуктивный
уровень) сущность

Умеют:
(продуктивный

эффекта
мультипликатора и его
связью с предельной

уровень) анализировать тематический каталог,
влияние изменения
мультимедийную
величины автономных энциклопедию

склонностью к
потреблению

затрат и
мультипликатора на
равновесный уровень

Умеют: использовать для
поиска информации

(продуктивный уровень)

национального дохода
Знают: (репродуктивный Умеют:
21-22. Равновесие на Процентная ставка и
инвестиции, процентное уровень) что представляет (продуктивный
рынке товаров и
кривая IS
уровень) доказывать,
услуг и процентная реагирование

Умеют: Собрать и

ставка. Причины и инвестиций, кривая IS

что изменения

бюллетень (творческий

следствия
возникновения
государственного

автономных затрат под уровень)
воздействием
процентной ставки

долга, пути

ведут к изменению

решения.

равновесного уровня

презентовать
информационный

ВВП
23-24. Процентная

Предложение денег,

ставка и равновесие уравнение
на денежном рынке. количественной теории
денег, уравнение

25-26. Общее
равновесие на

Умеют: (продуктивный

Умеют:
уровень) анализировать, (продуктивный

Умеют: представлять

как взаимосвязаны
равновесный уровень

и графической форме
(продуктивный уровень)

уровень) объяснять,
почему изменения

Фишера, процентное
ВВП и процентной
реагирование спроса на ставки, кривая LM
деньги, кривая LM

процентной ставки
вызывают изменения
спроса на деньги

Модель IS – LM

Умеют:
(продуктивный

Умеют: (продуктивный
уровень) анализировать

информацию в табличной

модель IS – LM, что
представляет собой

товарном и
денежном рынках.

уровень) определять
величину процентного

общее равновесие спроса реагирования
и предложения на
инвестиций,
товарном и денежном

мультипликатор,

рынках

графически решать
задачи

27. Мониторинг

Контрольная работа №2
по теме
«Макроэкономическое
равновесие»
2 ЧЕТВЕРТЬ
Тема 3. Экономический цикл, занятость и безработица

Фазы экономического Знают:
Знают:
(репродуктивный (продуктивный
Экономический цикла,
цикл. Механизм продолжительность уровень) понятие уровень) различия
экономического цикла, экзогенные и экономического между равновесным
28.

цикла

эндогенные теории
цикла, принцип
акселерации,

цикла, его фаз, что и потенциальным
такое
уровнями ВВП.
потенциальный

Умеют: делать анализ по
опубликованной информации газет и
журналов, объясняющих выбор
потребителя (творческий уровень)

потенциальный
(естественный)

(естественный)
уровень ВВП,

Умеют:
(продуктивный

уровень ВВП

принцип
акселерации.

уровень) различать
эндогенные и

Умеют:

экзогенные

(творческий
уровень)
анализировать

причины
циклических
колебаний

изменения темпа
прироста ВВП на
динамику
инвестиций
29. Занятые и

Трудоспособное

безработные.
Социальная

население, рабочая
сила, занятые,

политика
государства.

безработные, норма
безработицы,

Умеют:
Умеют:
(репродуктивный (продуктивный
уровень) различать уровень) рассчитать
трудоспособное и норму безработицы
экономически
активное
население,
экономически
активное и занятое

часть населения;
безработных и
неработающих
30. Причины и Явная, скрытая
безработица,
формы
циклическая,
безработицы
технологическая,

Знают:
(продуктивный
уровень) формы и
типы безработицы

Умеют: работать с архивными
Умеют:
(продуктивный
материалами (продуктивный уровень)
уровень) приводить
примеры явной и

фрикционная,

скрытой

структурная

безработицы,

безработица,

различных форм и

естественный уровень
безработицы, полная

типов безработицы

занятость,
31. Последствия Закон Оукена,
Знают:
безработицы и кейнсианские рецепты (продуктивный
государственное
регулирование
занятости

Знают: (творческий Умеют: работать с правовыми и
уровень) каким
законодательными актами и

уровень) закон
образом государство документами (продуктивный уровень)
Оукена, различие влияет на уровень и
между
динамику
кейнсианскими
рецептами и
рецептами,

безработицы.
Умеют:

рекомендуемыми (исследовательский
экономистами 80-х уровень)
г., значение
службы

анализировать
влияние темпа роста

трудоустройства. ВВП на динамику
Умеют:
(продуктивный

нормы безработицы

уровень)
анализировать
социальные и
экономические
последствия
безработицы
32. Решение
задач по теме
«Безработица»
33. Мониторинг

Контрольная работа№3 по теме
«Экономический цикл, занятость и
безработица»
Тема 4. Инфляция

34. Определение инфляции и ее Инфляция, дефляция,

Знают:

Знают:

Умеют: работать с

измерение

дезинфляция, дефлятор
ВВП, норма инфляции,

(продуктивный
уровень)

(продуктивный
уровень) различия

раздаточным
материалом:

индекс цен

особенности
различных видов

между индексом –
дефлятором ВВП и

анализировать
табличные и

инфляции.

индексом

графические

потребительских цен. данные
Умеют:
(продуктивный
Умеют: (творческий (продуктивный
уровень) различать и уровень) объяснять, уровень)
высчитывать индекс почему не каждое
– дефлятор ВВП и повышение цен

35-36. Причины инфляции

Избыточный спрос,
денежные издержки,

индекс

должно

потребительских
цен.

рассматриваться как
инфляция.

Знают:
(продуктивный

Умеют:
(исследовательский

Умеют: кратко
излагать свои

инфляционные ожидания уровень) различия уровень)
мысли устно и
между причинами, анализировать
письменно
порождающими
взаимодействие роста (продуктивный
инфляцию,
цен и заработной
механизм действия платы, роста цен и
этих причин на

издержек

уровень)

повышение общего производства товаров
уровня цен.
и услуг; положение о
Умеют:
(продуктивный

монополистическом
ценообразование, как

уровень) объяснять одной из главных
источники
причин инфляции.
избыточного спроса,
что представляет
собой
инфляционная
спираль
37-38. Формы инфляции

Нормальная инфляция,

Знают:
(продуктивный

Умеют: составить

гиперинфляция,

Знают:
(продуктивный

стагфляция,
галопирующая,

уровень) различия
между формами

уровень) о
положительном и

и ответов, выбрать
форму

умеренная инфляция,
инфляции.
инфляционные ожидания Умеют:
(продуктивный
уровень)
анализировать

цепочку вопросов

негативном влияние представления
инфляции на
своей информации
экономику.
(творческий
Умеют:
(продуктивный

влияние различных уровень)

уровень)

форм инфляции на анализировать
экономику
процессы,
происходящие во
время инфляции, на
основе
использования
уравнения
количественной
теории денег.
39-40. Последствия инфляции

Социальные группы,

Знают: (творческий Умеют:

Умеют: работать с

для различных социальных
групп населения

последствия

уровень) почему
большая часть

(продуктивный
уровень) строить

первоисточником
(продуктивный

населения любой

график спроса

уровень)

страны относится к инфляции и
инфляции
объяснять по нему
отрицательно, в чем ожидаемые
заключается
изменения
непредсказуемость
инфляции.
Умеют:
(исследовательский

уровень)
анализировать, как
происходит
перераспределение
доходов в условиях
инфляции
Кривая Филипса

41. Кривая Филипса

Знают: (творческий Умеют:
уровень) как

(продуктивный

Умеют:
Интерпретировать

взаимосвязаны

уровень) строить

и

изменения нормы

графики

систематизировать

безработицы и
нормы инфляции

долгосрочной и
краткосрочной

представленную
информацию

кривой Филипса

(продуктивный
уровень)

42-43. Решение задач по теме
«Инфляция»
44. Мониторинг

Контрольная
работа №4 по
теме «Инфляция»
Тема 5.Экономический рост и развитие

45-46. Содержание

Экономический

Знают: (продуктивный уровень) Знают:

Умеют:

экономического роста.

рост, фактический и различия между ростом ВВП,
потенциальный
инвестиций и занятости в

(продуктивный
уровень) различия

проводить
экономический

ВВП

рамках отдельного
циклического подъема и

между ростом
фактического и

анализ
общественных

долговременным

ростом

явлений и

экономическим ростом.
потенциального
событий
Умеют: (исследовательский
(продуктивный
ВВП.
уровень) использовать данные о
уровень)
Умеют: (творческий
динамике реального ВВП для
определения экономического уровень)
роста

анализировать

значение
экономического
роста для экономики
страны

47-48. Измерение
экономического роста.

Абсолютный
Знают: (продуктивный уровень) Умеют:
прирост ВВП, темп различия между абсолютным
(продуктивный

Умеют: освоить
типичные

прироста ВВП

экономические

приростом ВВП и другого

уровень) исчислять

макроэкономического
среднегодовой темп роли через
показателя; между темпом роста прироста ВВП.
участие в
данного показателя и темпом
моделирующих

его прироста.
Умеют: (репродуктивный

ситуациях
реальной жизни

уровень) объяснять, что
представляет собой

(продуктивный
уровень)

среднегодовой темп прироста
ВВП
3 ЧЕТВЕРТЬ
49. Производственная

Производственная Знают: (продуктивный уровень) Знают:

функция и факторы роста функция, свойства что представляет собой
экономического
производственная функция,

(продуктивный
уровень) о

роста,
различия, когда выпуск зависит совокупной
сбалансированный от одной переменной и от двух. факторной
рост, совокупная

Умеют: (продуктивный

факторная
уровень) анализировать роль
производительность каждого фактора, в приросте
ВВП используя
производственную функцию

Умеют: собирать
статистические
данные и
обрабатывать
собранные

производительности. сведения
Умеют:
(продуктивный

(творческий
уровень)

уровень) объяснять
сущность
сбалансированного
роста

50. Экстенсивные и

Экстенсивные и

Знают: (репродуктивный

Умеют:

Умеют:

интенсивные факторы
роста

интенсивные
факторы роста

уровень) о различии
экстенсивных и интенсивных

(исследовательский
уровень)

самостоятельно
анализировать

факторах

анализировать
статистические

статистические
материалы, делать

материалы, делать

свои выводы

Умеют: (продуктивный
уровень) приводить примеры

свои выводы об
экстенсивных и
интенсивных
факторах

51. Экономическое и

Теория длинных

Знают: (продуктивный уровень) Знают:

Умеют: решать

общественное развитие

циклов,

факт феномена 50 -60 – летних (продуктивный

практические

повышательная и
понижательная

колебаний в экономике, о
выдающемся русском

задачи, связанные
с жизненными

волна длинного

экономисте Н. Д. Кондратьеве

цикла, длинные
циклы, особенности
циклов, четыре
длинных цикла
52-53. Порочный круг
бедности. Качество жизни
54-55. Решение задач по
теме «Экономический

уровень) о теории
длинных циклов

ситуациями
(творческий
уровень)

рост и развитие»
Контрольная №5

56.Мониторинг

по теме
«Экономический
рост и развитие»
Тема 6. Экономика и государство
57-59. Политика
экономической

Государственная политика по Знают: (продуктивный
стабилизации экономического уровень) задачи

Умеют:
(исследовательский

Умеют:
критически

стабилизации.
Страхование.

развития

уровень) приводить

осмысливать

Операции на
открытом рынке .
Политика изменения
учетной ставки.
Нормы обязательных
резервов. Политика
дорогих и дешевых
денег

государства в области

регулирования занятости, примеры и различать экономическую
проведения
задачи для
информацию,
антициклических

достижения

поступающую из

мероприятий и

экономической

разных

осуществления
антиинфляционных

стабильности и
источников,
выходящие за рамки формулируя на
политики
этой основе

мероприятий
Умеют: (творческий
уровень) анализировать
роль участия государства
в производстве ВВП и его
распределение через

стабилизации

собственные
заключения и
оценочные
суждения
(творческий
уровень)

механизм госбюджета

60-64. Бюджетно-

Прямые и косвенные налоги,

Знают: (продуктивный

финансовая

дискреционная политика,

уровень) об особенностях (продуктивный

политика. Налоговая бюджетный дефицит,
дефицитный бюджет
система РФ:
финансирования, сальдо
принципы

Умеют:
оценивать

бюджетно-финансовой
уровень) доказывать происходящие
политики, ее воздействия воздействия
события и
на динамику цикла и
государства с
поведение людей
развитие инфляционных

помощью

с экономической

основные виды
налогов и методика

процессов;

государственного

точки зрения

их расчетов.
Составление
налоговой

налоговой и бюджетной
политики

построения,

декларации.

бюджета

Умеют:

проанализировав эффект бюджета и

финансирования
Умеют:
(исследовательский
уровень) анализировать
механизм воздействия
мероприятий,
проводимых
Центральным банком на

(продуктивный

Центрального банка уровень)
на регулирование
экономики России

макроэкономические
показатели
экономической
активности
65-68. Кредитно –

Регулирование деятельности

денежная политика

коммерческих банков,
резервные нормы
коммерческих банков

Знают: (репродуктивный Умеют: (творческий Умеют:
уровень) роль
уровень)
осуществлять
Центрального банка в
анализировать
самостоятельный
регулировании рыночной решения
поиск, анализ,

операции на открытом рынке, экономики.

правительства при

используя

регулирование учетной ставки, Умеют: (продуктивный

проведении

экономическую

дезинфляция, политика

экономической

информацию

политики

(продуктивный
уровень)

уровень) различать

«дешевых» и «дорогих» денег методы бюджетнофинансовой и кредитноденежной политики;
различать политику
«дорогих» и «дешевых»
денег
69-70. Роль
государства в

Налоговая политика,
государственное

стимулировании
экономического

финансирование, бюджетный стимулирования
дефицит, кривая Лаффера,
экономического роста
бюджетно-финансовое

роста.

Знают: (продуктивный
Умеют:
уровень) задачи политики (продуктивный

Умеют:
использовать

уровень)
анализировать

полученную
информацию и

кривую Лаффера;

знания для

стимулирование, задачи
политики стимулирования

Умеют: (продуктивный стимулирование
уровень) различать задачи роста на основе

решения
типичных

экономического роста

экономической политики бюджетного
связанные со
финансирования

экономических
задач

стабилизацией экономики НИОКР и т.д.

(продуктивный

и со стимулированием
экономического роста

обеспечивающих
уровень)
долговременный
экономический рост
Умеют:
применять
полученные

71-72.

Государственный долг,

Знают: (продуктивный

Государственный

причины роста

уровень) о причинах

Знают:
(продуктивный

долг

государственного .долга:

возникновения

уровень) условия, в

военные расходы, популизм,
циклические рецессии и

государственного долга, которых рост
различия в последствиях госдолга

знания для
определения

низкие темпы роста ВВП во

для возникновения и

представляет

экономически

определенную
опасность для

рационального
поведения в

время циклического подъема роста госдолга
Умеют: (продуктивный
уровень) различать
долговые обязательства,
эмитированные
государством и
банкнотами как

конкретных
ситуациях
Умеют: (творческий (продуктивный
уровень)
уровень)
анализировать
последствия роста
экономики.

долговыми
обязательствами

государственного
долга

Центрального банка
73. Мониторинг

Контрольная
работа №6
«Экономика и
государство»

74-75.

Мировое хозяйство,

Тема 7. Международная торговля
Знают: (продуктивный
Умеют: (продуктивный Умеют:

Мировое

международное

уровень) основные

уровень) объяснять, что аргументировано

хозяйство

разделение труда,

предпосылки

представляет собой

отстаивать свою точку

экспортная и

специализации стран в

мировое хозяйство и

зрения, вести

импортная доля,

рамках разделения труда;

элементы системы

дискуссию

интернационализаци показатели открытости

международных

(продуктивный

я производства,

национального хозяйства,

экономических

уровень)

группы стран в ВВП

различия между общим,

отношений

особенным и единичным
международным
разделение труда,
основные критерии
классификации групп стран
мировой экономике

76-78.

Меркантилизм,

Знают: (продуктивный

Знают: (продуктивный

Умеют: проводить

Международн

принцип

уровень) абсолютные и

уровень) влияние

экономический анализ

ая торговля

абсолютного

сравнительные

международной

общественных

преимущества,

преимущества; импорт;

торговли на

явлений и событий

принцип

экспорт.

производственные

(исследовательский

возможности

уровень)

сравнительного
преимущества,
индекс условий
торговли, бартер,
клиринговые,
офсетные
соглашения,
фьючерсные сделки

Умеют: (продуктивный
уровень) доказать

торгующих стран.

необходимость и
целесообразность внешней
торговли, познакомить с
главными концепциями
теории внешней торговли.

на реальный товар,
хеджирование
4 ЧЕТВЕРТЬ
79-83

«фритредерство»,

Знают: (репродуктивный

Знают: (продуктивный

Умеют: критически

Внешнеторгова таможенные

уровень) протекционизм;

уровень) влияние

осмысливать

я политика

таможенная пошлина;

пошлин на импорт на

экономическую

международная зона

изменение рыночной

информацию

пошлины, демпинг

свободной торговли; квота. ситуации.

(исследовательский

Познакомиться с

Умеют:

уровень)

инструментами

(исследовательский

регулирования внешней

уровень) провести

торговли и последствиями

сравнительный анализ

этого регулирования для

достоинств и

различных групп

недостатков открытия

населения и государства в

внутреннего рынка для

целом.

товаров зарубежных
производителей.

84-85.

Валютный рынок,

Знают: (репродуктивный

Умеют: (продуктивный Умеют: работать с

Валютный

курс, операция,

уровень) сущность

уровень) выделять

источниками

рынок

прямая и косвенная

валютного рынка как

преимущества и

экономической

котировка, сделки

особого механизма,

недостатки валютных

информации с

форвард, спот,

функции и операции

систем, приводить

использованием

валютно-процентный валютного рынка, Умеют:

примеры основных

ресурсов Интернет

арбитраж,

(продуктивный уровень)

элементов

(продуктивный

монетарный подход,

различать курсы валют

международных

уровень)

валютная,

«спот» и «форвард»,

валютных систем

дисконтная и

причины изменения курсов

девизная политика,

валют, валютные режимы,

фиксированный курс, основные инструменты
валютные

валютной политики,

интервенции,

девизную и дисконтную

девальвация и

политику, различать

ревальвация валюты, полную и частичную
свободно плавающие внутреннюю и внешнюю
курсы, валютные
ограничения,
золотомонетный
стандарт, БреттонВудская, Ямайская
система, полная
конвертируемость
валюты
86-87. Решение
задач по теме
«
Международн
ая торговля»

конвертируемость валют

88.

Контрольная работа

Мониторинг

№7 по теме
«Международная
торговля»

89-90.

Тема 8.Международное движение капиталов и платежный баланс
Финансовый рынок,
Знают: (продуктивный
Знают: (продуктивный Умеют: работать с

Международн

секьюритизация,

уровень) предпосылки

уровень)

источниками

ое движение

еврорынок, либор,

формирования,

противоречивость

экономической

капиталов

ООН, МВФ, МБРР,

функциональную структуру

воздействия внешних

информации с

прямые зарубежные

мирового рынка ссудного

кредитных

использованием

капиталовложения,

капитала

заимствований на

современных средств

экономику страны,

коммуникации

предпосылки

(продуктивный

международного

уровень)

портфельные
инвестиции,
транснациональные
компании (ТНК),
свободные
экономические зоны

Умеют: (продуктивный
уровень) анализировать
факторы, определяющие
уровень процентных ставок
на международном рынке
капиталов

движения
предпринимательског
о капитала.
Умеют: (творческий
уровень)
анализировать
современные

тенденции на
мировом рынке
ссудных капиталов;
противоречия между
инвестором и страной
– реципиентом
иностранных
капиталовложений
91-92.

Платежный баланс,

Знают: (репродуктивный

Знают:

Умеют:

Платежный

резиденты,

уровень) принцип

(продуктивный

систематизировать

баланс

нерезиденты,

составления платежного

уровень) содержание

данные раздаточного

принцип двойной

баланса

статей платежного

материала

баланса, понимать,

(продуктивный

какие из них

уровень)

бухгалтерской записи
Умеют: (продуктивный
уровень) различать
дебетовые и кредитовые
операции

представляют
международное
движение товаров и
услуг, какие –
движение
краткосрочного и

долгосрочного
капитала, какие
балансирующие
функции
93-94.

Международная

Знают: (репродуктивный

Знают:

Умеют: обработав

Международн

экономическая

уровень)

(продуктивный

информацию

ая

интеграция, зона

институциональную

уровень) объективный

составить план

экономическая свободной торговли,

структуру наиболее

характер сближения

выступления

интеграция

таможенный союз,

развитой интеграционной

национальных

(творческий уровень)

общий рынок,

группировки – ЕС

экономик в результате

экономический союз,
ЕЭС, ЭКЮ, ЕСЦБ, ЕЦБ

международного
Умеют: (продуктивный
уровень) различать уровни

разделения труда

интеграции и основные
типы интеграционных
группировок
95.Мониторинг

Контрольная работа
№8 по теме
«Международное
движение капиталов
и платежный баланс»

Тема 9. Экономика современной России
Знают: (продуктивный
Умеют:

96-97.

Переходная

Умеют: обрабатывать

Рыночные

экономика,

уровень) частные и

(исследовательский

самостоятельно

преобразовани

традиционная,

системные причины

уровень)

большой объем

я в России в 90- рыночная,

кризиса плановой

анализировать

публицистической

е г.

постиндустриальная,

экономики

состояние экономики

информации

плановая экономика,

Умеют: (продуктивный

России с учетом

(исследовательский

теневой рынок

уровень) различать

культурно -

уровень)

варианты рыночных

исторических,

реформ

политических,
социальных,
структурных и других
особенностях страны

98-99.

Либерализация цен,

Знают: (продуктивный

Умеют:

Умеют: анализировать

Институционал денежные суррогаты,

уровень) источники

(продуктивный

данную информацию

ьные

бюджетных доходов и

уровень)

(продуктивный

преобразовани

статьи расходов, значение

анализировать

уровень)

я при переходе

открытия экономики для

противоречивость

к рыночной

либерализации торговли и

налоговой политики в

системе

цен и решения задач

условиях спада

финансовой стабилизации.

производства,

фактор стабилизации

Умеют: (продуктивный

содержание

уровень) объяснять

налоговых реформ

необходимость изменения

при движении к рынку

структуры расходов для
содействия структурной
перестройке
100-101.

Знают: (продуктивный

Умеют: (творческий

Умеют: анализировать

Социальная

уровень) о необходимости

уровень) доказывать

и обрабатывать

политика при

создания социальной

неизбежность

практическую

переходе к

защиты адресного

формирования

информацию

рыночной

характера.

негосударственной

(творческий уровень)

системе

Умеют: (продуктивный

системы социального

уровень) анализировать

обеспечения,

необходимость реформ в

перехода к рыночным

области пенсионного

принципам в

обеспечения,

социальной сфере

медицинского
обслуживания,
образования и в жилищнокоммунальной сфере

102.

Контрольная работа

Мониторинг

№8 по теме
«Международное
движение капиталов
и платежный баланс»

