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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 федерального компонента государственного образовательного 

стандарта первого поколения 

 примерной программы основного общего образования по 

экономике (базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов 

Экономика М., «Дрофа», 2004 г. 

 авторская программа И.В. Липсиц  «Экономика» , 1-2 часть, М.: 

Вита – Пресс,2003 

 Программа рассчитана на 1 год  обучения  72 часов(2 часа в неделю). 

 

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; 

  

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 140 часов (из расчета 2 учебных 

часа в неделю, 8 класс-72ч, 9 класс- 68 ч) 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 

Результаты обучения позволят учащимся освоить основы поведения в 

экономической сфере и помогут осознанно выбрать будущую 

специализацию. 

 

 

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,  

организационно-правовые 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 поиска, анализа и использования 

экономической информации.  

 

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 экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

 написание творческих работ по экономическим вопросам. 

 

 

 

 

Содержание курса. 

Тема  1.Введение в экономику 

Экономика как хозяйственная система; экономика как наука; 

микроэкономика; макроэкономика, факторы производства.  

Экономические блага; специализация; производительность труда; факторы 

повышения производительности труда; торговля.  

Экономические ресурсы; ограниченность; проблема выбора; альтернативная 

стоимость. 

Основные вопросы экономики; кривая производственных возможностей 

общества 

Экономическая система; традиционная экономическая  система; обычаи; 

традиции 

Командная экономическая система; планирование; общественная 

собственность на средства производства. 

Рыночная экономическая система; частная собственность; конкуренция; 

механизм цен; смешанная экономическая система 

 

Тема 2.Спрос и предложение. Рыночное равновесие 



Спрос; величина спроса; закон спроса; неценовые факторы спроса; 

эластичность спроса по цене; выручка. 

Предложение, величина предложения; закон предложения; неценовые 

факторы предложения; эластичность предложения 

Равновесная цена; равновесное количество; дефицит товаров; избыток 

товаров; рынок покупателя и продавца 

Рыночное равновесие; нарушение рыночного равновесия; причины и 

следствия нарушения рыночного равновесия. 

 

Тема 3.Деньги денежное обращение 

Товарные деньги, бумажные деньги; эмиссия денег; наличные денежные 

средства; безналичные денежные средства. 

Бартер, концепции происхождения денег; функции денег; средство обмена 

Деньги как средство измерения; деньги как средство сбережения; 

ликвидность. 

Количественная теория денег; уравнение обмена; скорость обращения денег 

Инфляция, покупательная способность денег; индекс потребительских цен; 

инфляция спроса; инфляция предложения 

 

Тема 4.Рынок труда. Безработица 

Рынок труда; ставка заработной платы; совершенная конкуренция на рынке 

труда; мобильность трудовых ресурсов; производный характер спроса на 

труд 

Услуги труда; предельный продукт труда; кривая спроса фирмы на услуги 

труда.  

Закон уменьшающейся предельной производительности переменного 

фактора производства; отраслевой спрос на труд; рыночный спрос на труд. 

Кривая предложения труда отдельным работником; альтернативная 

стоимость часа досуга; тягость труда 



Равновесная ставка зарплаты; равновесное количество занятых, сдвиги 

кривых спроса и предложения на рынке труда. 

Человеческий капитал; компенсация, плата за риск, дискриминация на рынке 

труда. 

Профсоюз, коллективный договор, забастовка; локаут. 

Прожиточный минимум, минимальная зарплата, трудовой контракт, 

генеральное соглашение, мобильность рабочей силы, единая тарифная сетка,  

пенсия, отчисления на социальное страхование. 

Повременная зарплата; сдельная зарплата; премия; «участие в успехе»; 

пенсионное стимулирование.  

Рабочая сила; занятость; безработица; уровень занятости; уровень 

безработицы. 

Фрикционная безработица; структурная безработица; циклическая 

безработица; частичная занятость, застойная безработица, скрытая 

безработица 

Естественный уровень безработицы; полная занятость; экономический 

потенциал страны; методы сокращения безработицы 

Тема 5. Роль фирм в экономической жизни страны 

Фирма, предприниматель, доход, прибыль, предпринимательский талант, 

экономические функции фирмы, комбинация факторов производства, 

инвестиции.  

Виды фирм; чистая прибыль; обязательства; уставной капитал; корпорация; 

холдинг 

Акционерное общество; открытое акционерное общество; закрытое 

акционерное общество; акционер; акция; дивиденд; ценные бумаги; пай; 

контрольный пакет акций. 



Внешние ресурсы, внутренние ресурсы; общие затраты; экономические 

затраты (издержки); бухгалтерские затраты (издержки); экономическая 

прибыль фирмы; бухгалтерская прибыль фирмы. 

  

Краткосрочный и долгосрочный периоды производства; постоянные, 

переменные и общие издержки; квазипостоянные издержки; 

амортизационные отчисления. 

Виды средних издержек; маржинальные предельные издержки; закон 

убывающей предельной производительности переменного фактора 

производства. 

Совершенная конкуренция; монополистическая конкуренция; олигополия; 

монополия; рыночная (монопольная) власть; олигополия; ценовая война 

Тема 6. Экономика семьи 

Семейные доходы; зарплата; прибыль; дивиденд; процент; рента; семейные 

расходы; закон Энгеля.  

Номинальный доход; реальный доход; номинальная ставка процента; 

реальная ставка процента 

Неравенство доходов; богатство; абсолютное равенство; кривая Лоренца. 

  

Подоходный налог с физических лиц; пропорциональное налогообложение 

доходов; прогрессивное налогообложение доходов; регрессивное 

налогообложение доходов; налоговая декларация. 

Черта бедности; социальный трансферт; перераспределение доходов.  

 

Тема 7.Роль государства в экономике 



Экономические свободы; правовое закрепление права собственности; 

«провалы» (слабые стороны рынка). 

Монополизация рынка; антимонопольное законодательство; общественные 

блага.  

Внешние эффекты; положительные внешние эффекты; отрицательные 

внешние эффекты;  

Общественные блага; чистое частное благо; чистое общественное благо; 

свойства чистых общественных благ. 

Налогообложение; налог на прибыль; прямые налоги; косвенные налоги; 

налог на добавленную стоимость; акциз; пошлина; резидент; контактные 

отношения; неограниченная и ограниченная налоговая повинность; двойное 

налогообложение; налоговая декларация; налоговая ставка; налоговые 

льготы; кадастр; налог с оборота. 

Государственный бюджет; доходы бюджета; расходы бюджета; бюджетный 

дефицит; трансфертные платежи. 

Внешнее финансирование дефицита; внутреннее финансирование дефицита; 

инфляционное финансирование дефицита; ценные государственные бумаги; 

государственный долг. 

 

           Материально-техническое обеспечение 

 

Программа обеспечена: 

И.В. Липсиц  «Экономика» , 1-2 часть, М.: Вита – Пресс,2003 

  Мицкевич А.А. Экономика в задачах и тестах, Пособие для учителя, М.: 

Вита – Пресс, 1995; 

  Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. В 2-х кн.– М.: Вита – Пресс,2002; 



  Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике. В 3-х кн., М.: Вита – Пресс, 

2001; 

  Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе. Кн. 2 –– М.: Вита-

Пресс, 1999; 

  Равичев С., Григорьев С., Свахин А., Протасевич Т. Сборник задач по 

экономике с решениями. – М.: МЦЭБО, 2001; 

  Равичев С., Григорьев С.. Протасевич Т., Свахан А. Сборник тестовых 

заданий по экономике. – М.: МЦЭБО-Вита-Пресс,2001. 



Учебно-тематическое планирование по экономике в 8 классе (72 ч.) 

Система уроков 

 

Содержание 

(основные 

понятия) 

Планируемый результат и уровень освоения Творческое 

домашнее 

задание, 

дополнительное 

задание и 

литература 

 

Компетенции 

Учебно-познавательная Информацион

ная Базисный 

 уровень 

Продвинутый 

 уровень 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

Тема  1.Введение в экономику(11 ч.) 

 

1.Что такое 

«экономика». 

Экономика как 

хозяйственная 

система; 

экономика как 

наука; 

микроэкономика; 

макроэкономика, 

факторы 

производства. 

Знают: (репродуктивный 

уровень) понятие 

экономики, 

микроэкономика, 

макроэкономика, 

факторы производства. 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) 

экономическая наука, 

позитивная 

экономическая наука, 

нормативная 

экономическая наука. 

Умеют: 

формулировать 

основополагаю

щие вопросы, 

ответы на 

которые можно 

найти в 

источниках 

СМИ 

Экономическое 

эссе: «Зачем надо 

изучать 

экономику» 



2. Основы 

хозяйственной 

жизни 

Экономические 

блага; 

специализация; 

производительност

ь труда; факторы 

повышения 

производительност

и труда; торговля. 

Знают: (репродуктивный 

уровень) экономические 

блага; специализация; 

производительность 

труда; факторы 

повышения 

производительности 

труда; торговля 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) абсолютное 

преимущество, 

условия торговли; 

приводят примеры 

специализации 

Умеют: 

обработав 

информацию 

составить план 

выступления 

Анализ ситуации: 

«Нужна ли 

повару швейная 

машина?» 

3-4 

.Ограниченность 

экономических 

ресурсов и 

порождаемые ею 

проблемы 

Экономические 

ресурсы; 

ограниченность; 

проблема выбора; 

альтернативная 

стоимость. 

Знают: (репродуктивный 

уровень) экономические 

ресурсы; 

ограниченность; 

проблема выбора; 

альтернативная 

стоимость. 

 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) 

альтернативные 

издержки, 

обосновывают 

принцип 

рационального 

экономического 

поведения, 

маржинальный 

анализ 

Умеют: 

собирать 

статистические 

данные и 

обрабатывать 

собранные 

сведения 

 

Задание 

«Сделайте свой 

выбор» 

5-7.Главные 

вопросы 

экономики 

Основные вопросы 

экономики; кривая 

производственных 

возможностей 

Знают: (продуктивный 

уровень) основные 

вопросы экономики; 

строят кривую 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) решать 

задачи и  проводить 

Умеют: 

представлять 

информацию в 

табличной и 

Придумать 

задачу  на 

построение 

кривой 



общества производственных 

возможностей общества. 

анализ производства 

материальных благ 

(альтернативной 

стоимости), с 

использованием 

кривой 

производственных 

возможностей 

графической 

форме  

  

  

производственны

х возможностей 

8.Традиционная  

экономическая 

система 

Экономическая 

система; 

традиционная 

экономическая  

система; обычаи; 

традиции. 

Знают: (продуктивный 

уровень) экономическая 

система; традиционная 

экономическая  система; 

обычаи; традиции. 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) 

институционные 

механизмы. 

Умеют: 

создавать 

информационн

ый бюллетень 

по заданной 

теме 

Реферат на тему: 

«Страны с 

традиционной 

экономической 

системой» 

 9. Командная 

экономическая 

система. 

Командная 

экономическая 

система; 

планирование; 

общественная 

собственность на 

средства 

производства. 

Знают: (репродуктивный 

уровень) командная 

экономическая система; 

планирование; 

общественная 

собственность на 

средства производства 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) сравнивать 

экономические 

системы; 

характеризовать их 

особенности; 

приводить примеры 

Умеют: 

формулировать 

основополагаю

щие вопросы, 

ответы на 

которые можно 

найти в 

источниках 

СМИ 

Реферат на тему: 

«Экономическая 

история России» 

  

10. Рыночная и Рыночная Знают: (репродуктивный Знают: Умеют: Сочинение на 



смешанная  

экономические 

системы.  

экономическая 

система; частная 

собственность; 

конкуренция; 

механизм цен; 

смешанная 

экономическая 

система. 

уровень) рыночная 

экономическая система; 

частная собственность; 

конкуренция; механизм 

цен; смешанная 

экономическая система 

(продуктивный 

уровень) 

эффективность и 

сравнительное 

преимущество 

экономических 

систем, 

экономическая 

политика. 

представлять 

информацию в 

табличной и 

графической 

форме  

тему: “Россия 

эпохи Петра I: 

традиционная 

или командная 

экономика?” 

11. Мониторинг          Контрольная 

работа  №1 по 

теме «Главные 

вопросы 

экономики. 

Типы 

экономических 

систем» 



тема 2.Спрос и предложение. Рыночное равновесие(11ч) 

12-14.Что такое 

спрос. 

Спрос; величина 

спроса; закон 

спроса; неценовые 

факторы спроса; 

эластичность 

спроса по цене; 

выручка. 

Знают: (продуктивный 

уровень) спрос; величина 

спроса; закон спроса; 

неценовые факторы 

спроса; эластичность 

спроса по цене; выручка 

Знают: и определяют 

(продуктивный 

уровень) совершенно 

неэластичный спрос, 

совершенно 

эластичный спрос, 

единичная 

эластичность. 

Умеют: 

собирать 

статистические 

данные и 

обрабатывать 

собранные 

сведения 

Сделать таблицу 

эластичных и 

неэластичных 

товаров, которые 

используются в 

вашей семье. 

15-16. От чего 

зависит 3.4. 

предложение  

товаров. 

Предложение, 

величина 

предложения; 

закон 

предложения; 

неценовые факторы 

предложения; 

эластичность 

предложения 

Знают: и определяют 

(продуктивный уровень) 

предложение, величина 

предложения; закон 

предложения; неценовые 

факторы предложения 

эластичность 

предложения. 

Знают: определяют 

(продуктивный 

уровень) короткий, 

мгновенный, 

длительные периоды, 

номинальный 

национальный доход 

Умеют: 

анализировать 

данную 

информацию 

 

  

17-18. Рыночное 

равновесие 

Равновесная цена; 

равновесное 

количество; 

дефицит товаров; 

избыток товаров; 

рынок покупателя 

Знают: (продуктивный 

уровень) равновесная 

цена; равновесное 

количество; дефицит 

товаров; избыток 

товаров; рынок 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) графическим 

и аналитическим 

способами 

определить 

Умеют: 

собирать 

статистические 

данные и 

обрабатывать 

собранные 

Задача 

повышенной 

сложности. 

[1],стр.90 



и продавца покупателя и продавца равновесную цену, 

объем, предложение, 

избыток и дефицит 

товара 

сведения  

 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

 

19-21. Причины и 

следствия 

рыночного 

равновесия. 

Рыночное 

равновесие; 

нарушение 

рыночного 

равновесия; 

причины и 

следствия 

нарушения 

рыночного 

равновесия. 

Знают: (продуктивный 

уровень) рыночное 

равновесие; нарушение 

рыночного равновесия; 

причины и следствия 

нарушения рыночного 

равновесия. 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) решать 

задачи на нахождение 

коэффициента 

эластичности и 

определения степени 

эластичности товара. 

Умеют: 

представлять 

информацию в 

табличной и 

графической 

форме 

 

Экономическое 

эссе: «Прогресс в 

технологии кому 

приносит выгоду 

производителям 

или  

потребителям?». 

22.Мониторинг         Контрольная 

работа  №2 по 

теме «Как 

работает 

рынок» 



Тема 3.Деньги денежное обращение (8 ч.) 

23. Формы денег Товарные деньги, 

бумажные деньги; 

эмиссия денег; 

наличные 

денежные 

средства; 

безналичные 

денежные 

средства. 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) товарные 

деньги, бумажные 

деньги; эмиссия денег; 

наличные денежные 

средства; безналичные 

денежные средства 

Знают:  

(продуктивный 

уровень) физические 

свойства, которыми 

должны обладать 

деньги. 

Умеют: 

формулировать 

основополагающие 

вопросы, ответы 

на которые можно 

найти в 

источниках СМИ 

Реферат 

«История и 

причины 

возникновения 

денег» 

24.Причины 

возникновения 

денег. Роль денег 

как средства 

обмена 

Бартер, концепции 

происхождения 

денег; функции 

денег; средство 

обмена 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) бартер, 

концепции 

происхождения денег; 

функции денег; деньги 

как средство обмена. 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) ценность 

денег и их 

альтернативную 

стоимость. 

Умеют: Обработав 

информацию 

составить план 

выступления 

Экономическое 

эссе « Можно ли 

подорвать 

функцию денег 

как средства 

обмена?» 

25.Роль денег как 

средства 

измерения и как 

средства 

сбережения 

.Деньги как 

средство 

измерения; деньги 

как средство 

сбережения; 

ликвидность. 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) деньги как 

средство измерения; 

деньги как средство 

сбережения; 

ликвидность. 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) банки и их 

функции; кредитные 

и депозитные 

операции банков; 

ликвидность банка. 

Умеют: составить 

цепочку вопросов 

и ответов, выбрать 

форму 

представления 

своей информации 

(творческий 

уровень) Задание 

«Как вы 

используете 

функции денег в 

повседневной 

жизни» 



Умеют: (продуктивный 

уровень) рассчитать 

простой и сложный 

проценты. 

26. Факторы 

формирования 

величины 

денежной массы. 

Количественная 

теория денег; 

уравнение обмена; 

скорость 

обращения денег 

Знают: (продуктивный 

уровень) 

количественная теория 

денег; уравнение 

обмена; скорость 

обращения денег. 

 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) инфляция, 

покупательная 

способность денег; 

индекс 

потребительских 

цен; инфляция 

спроса; инфляция 

предложения; 

рассчитывать темпы 

инфляции 

Умеют: Обработав 

информацию 

составить план 

выступления 

Реферат «Жизнь 

и деятельность 

Ирвинга 

Фишера». 

 

 

27-28.Причины и 

виды инфляции. 

Инфляция, 

покупательная 

способность денег; 

индекс 

потребительских 

цен; инфляция 

спроса; инфляция 

предложения 

Знают: 

(репродуктивный 

уровень) инфляция, 

покупательная 

способность денег; 

индекс потребительских 

цен; инфляция спроса; 

инфляция предложения. 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) понимать и 

использовать данные 

о росте цен и темпе 

инфляции. 

Умеют: 

анализировать 

данную 

информацию 

Экономическое 

эссе  по 

проблеме 

«Объясните, 

каким образом 

сильная 

инфляция может 

подорвать 



способность 

денег выполнять 

их основные 

функции» 

29-30. 

Мониторинг 

         Контрольная 

работа №3 по 

теме «Мир 

денег. Законы 

денежного 

обращения» 

 

Тема 4.Рынок труда. Безработица(13 ч.) 

31. 

Экономическая 

природа рынка 

труда. 

Рынок труда; 

ставка заработной 

платы; 

совершенная 

конкуренция на 

рынке труда; 

мобильность 

трудовых ресурсов; 

производный 

характер спроса на 

труд 

Знают: (репродуктивный 

уровень)рынок труда; 

ставка заработной платы; 

совершенная 

конкуренция на рынке 

труда. 

  

Знают: 

(продуктивный 

уровень) мобильность 

трудовых ресурсов; 

производный 

характер спроса на 

труд.  

  

Умеют: 

собирать 

статистические 

данные и 

обрабатывать 

собранные 

сведения 

«Проанализиров

ать 

демографические 

изменения на 

рынке труда». 

  



32.Спрос на 

услуги труда. 

Услуги труда; 

предельный 

продукт труда; 

кривая спроса 

фирмы на услуги 

труда. 

  

Знают: (репродуктивный 

уровень) человеческий 

капитал; компенсация, 

плата за риск, 

дискриминация на рынке 

труда. 

Умеют: (продуктивный 

уровень )анализировать 

причины различий в 

уровне оплаты труда. 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) предельный 

продукт труда. 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) рассчитать 

предельный продукт 

труда; стоимость 

предельного продукта 

труда; прибыль, 

убыток фирмы от 

каждого нанятого 

работника 

Умеют: 

составить 

цепочку 

вопросов и 

ответов, 

выбрать форму 

представления 

своей 

информации 

  

«Проанализиров

ать, как 

формируется 

спрос фирмы на 

услуги труда»   

  

3 ЧЕТВЕРТЬ 

 

33.Закон 

уменьшающейся 

предельной 

производительнос

ти переменного 

фактора 

Закон 

уменьшающейся 

предельной 

производительност

и переменного 

фактора 

Знают: (продуктивный 

уровень) услуги труда; 

кривая спроса фирмы на 

услуги труда. 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) 

анализировать спрос 

фирмы на услуги 

труда, используя 

Умеют: 

представлять 

информацию в 

табличной и 

графической 

форме  

придумать 

примеры, 

иллюстрирующи

е действие 

закона 

убывающей 



производства. производства; 

отраслевой спрос 

на труд; рыночный 

спрос на труд. 

закон  

уменьшающейся 

предельной 

производительности 

переменного фактора 

производства. 

предельной 

производительно

сти труда. 

34.Предложение 

труда.  

Кривая 

предложения труда 

отдельным 

работником; 

альтернативная 

стоимость часа 

досуга; тягость 

труда 

Знают: (репродуктивный 

уровень) закон 

уменьшающейся 

предельной 

производительности 

переменного фактора 

производства; отраслевой 

спрос на труд; рыночный 

спрос на труд. 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) эффект 

замещения при 

изменении ставки 

зарплаты; эффект 

дохода при 

изменении ставки 

зарплаты; рыночное 

предложение труда. 

Умеют: 

анализировать 

данную 

информацию 

«Экономический 

эксперимент»  

35. Формирование 

заработной платы 

на рынке труда. 

Равновесная ставка 

зарплаты; 

равновесное 

количество 

занятых, сдвиги 

кривых спроса и 

предложения на 

Знают: (продуктивный 

уровень) кривая 

предложения труда 

отдельным работником; 

альтернативная 

стоимость часа досуга; 

тягость труда 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) понимать и 

применять на 

практике сведения об 

изменениях спроса и 

предложения на 

услуги труда. 

Умеют: 

анализировать 

данную 

информацию 

Экономическое 

эссе: «В каких 

отраслях 

экономики 

высокая зарплата 

и как вы думаете 

почему?» 



рынке труда. 

 

36. Причины 

устойчивых 

различий в 

уровнях оплаты 

труда 

Человеческий 

капитал; 

компенсация, плата 

за риск, 

дискриминация на 

рынке труда. 

Знают: (продуктивный 

уровень) равновесная 

ставка зарплаты; 

равновесное количество 

занятых, сдвиги кривых 

спроса и предложения на 

рынке труда. 

 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) определять 

влияние изменений 

на рынках товаров и 

услуг на рынок труда. 

Умеют: 

составить 

цепочку 

вопросов и 

ответов, 

выбрать форму 

представления 

своей 

информации 

Экономическое 

эссе: «Что надо 

сделать, чтобы 

ваш труд 

оплачивался 

достойно?»  

37. Профсоюзы на 

рынке труда. 

Профсоюз, 

коллективный 

договор, 

забастовка; локаут. 

Знают: (репродуктивный 

уровень) профсоюз, 

коллективный договор, 

забастовка. 

  

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) с помощью 

графика 

проанализировать 

роль профсоюза на 

рынке труда. 

Умеют: 

составить 

цепочку 

вопросов и 

ответов, 

выбрать форму 

представления 

своей 

информации  

Реферат 

«История 

Российского 

профсоюзного 

движения». 

38.Прожиточный Прожиточный Знают: (репродуктивный Знают: Умеют: «Проанализиров



минимум, 

минимальная 

заработная плата и 

трудовой 

контракт. 

минимум, 

минимальная 

зарплата, трудовой 

контракт, 

генеральное 

соглашение, 

мобильность 

рабочей силы, 

единая тарифная 

сетка,  пенсия, 

отчисления на 

социальное 

страхование. 

уровень) прожиточный 

минимум, минимальная 

зарплата, трудовой 

контракт, генеральное 

соглашение, пенсия. 

 

 

(продуктивный 

уровень) мобильность 

рабочей силы, единая 

тарифная сетка, 

отчисления на 

социальное 

страхование. 

собирать 

статистические 

данные и 

обрабатывать 

собранные 

сведения 

ать 

статистические 

данные о 

минимальной 

зарплате и 

прожиточном 

минимуме. 

39. Как добиться, 

чтобы человек 

работал хорошо 

 

Повременная 

зарплата; сдельная 

зарплата; премия; 

«участие в успехе»; 

пенсионное 

стимулирование.  

Знают: (продуктивный 

уровень) повременная 

зарплата; сдельная 

зарплата; премия; 

«участие в успехе»; 

пенсионное 

стимулирование.  

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) объяснить и 

сопоставить размеры  

минимальной 

заработной платы и 

минимальной пенсии 

с величиной 

прожиточного 

минимума  

Умеют: 

анализировать 

данную 

информацию  

Экономическое 

эссе: « Как 

добиться, чтобы 

ваши сотрудники 

работали 

хорошо».  

40.Что такое Рабочая сила;   Знают: (продуктивный Умеют: Умеют: «Проанализиров



безработица. 

  

занятость; 

безработица; 

уровень занятости; 

уровень 

безработицы. 

уровень) рабочая сила; 

занятость; безработица; 

уровень занятости; 

уровень безработицы. 

Умеют: (продуктивный 

уровень) проводить 

различие между 

безработными и 

незанятыми. 

(продуктивный 

уровень) вычислять 

уровень безработицы 

на условных 

примерах и 

анализировать 

статистику занятости. 

собирать 

статистические 

данные и 

обрабатывать 

собранные 

сведения 

ать структуру 

рабочей силы в 

Российской 

Федерации».  

41. Виды 

безработицы. 

  

Фрикционная 

безработица; 

структурная 

безработица; 

циклическая 

безработица; 

частичная 

занятость, 

застойная 

безработица, 

скрытая 

безработица 

Знают: (репродуктивный 

уровень) фрикционная 

безработица; структурная 

безработица; 

циклическая 

безработица; частичная 

занятость. 

 

Знают:  

(репродуктивный 

уровень) застойная 

безработица, скрытая 

безработица. 

 

Умеют: 

формулировать 

основополагаю

щие вопросы, 

ответы на 

которые можно 

найти в 

источниках 

СМИ 

Экономическое 

эссе: «Почему в 

России так 

развита 

частичная 

занятость?» 

  

42. Понятие  

полной занятости 

и методы 

Естественный 

уровень 

безработицы; 

Знают: (продуктивный 

уровень)естественный 

уровень безработицы; 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) меры 

Умеют: 

анализировать 

данную 

Проанализироват

ь ситуацию на 

отраслевых 



сокращения 

безработицы. 

полная занятость; 

экономический 

потенциал страны; 

методы 

сокращения 

безработицы 

полная занятость; 

экономический 

потенциал страны; 

методы сокращения 

безработицы 

социальной 

поддержки 

безработных. 

информацию ранках труда 

России 

43. Мониторинг          Контрольная 

работа №4 по 

теме «Рынок 

труда» 

 



 

Тема 5. Роль фирм в экономической жизни страны(9ч.) 

44-45. Зачем 

создаются фирмы. 

Виды фирм 

  

  

  

Фирма, 

предприниматель, 

доход, прибыль, 

предпринимательский 

талант, 

экономические 

функции фирмы, 

комбинация факторов 

производства, 

инвестиции.  

Виды фирм; чистая 

прибыль; 

обязательства; 

уставной капитал; 

корпорация; холдинг 

Знают: (репродуктивный 

уровень) фирма, 

предприниматель, доход, 

прибыль, 

предпринимательский 

талант, экономические 

функции фирмы, 

комбинация факторов 

производства, инвестиции. 

Знают: (продуктивный 

уровень) виды фирм; чистая 

прибыль; 

Умеют: 

сравнивать 

преимущества и 

слабые стороны 

предпринимател

ьской 

деятельности и 

работы по 

найму; 

анализировать и 

сравнивать 

преимущества 

различных видов 

фирм. 

 

Умеют: 

Обработав 

информацию 

составить план 

выступления 

  

 

 

Творческая 

работа: «Устав 

предприятия и 

учредительный 

договор» 

  



46. Акционерное 

общество 

Акционерное 

общество; открытое 

акционерное 

общество; закрытое 

акционерное 

общество; акционер; 

акция; дивиденд; 

ценные бумаги; пай; 

контрольный пакет 

акций. 

Знают: (продуктивный 

уровень) акционерное 

общество; открытое 

акционерное общество; 

закрытое акционерное 

общество; акционер; акция; 

дивиденд; ценные бумаги. 

Знают: 

привилегированн

ая акция; 

резервный 

капитал; эмиссия 

акций.  

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) 

объяснить 

принципиальное 

отличие акции и 

облигации. 

Умеют: 

составить 

цепочку 

вопросов и 

ответов, 

выбрать форму 

представления 

своей 

информации 

47. 

Экономический 

подход к 

понятиям 

издержек и 

прибыли. 

 

 

Внешние ресурсы, 

внутренние ресурсы; 

общие затраты; 

экономические 

затраты (издержки); 

бухгалтерские 

затраты (издержки); 

экономическая 

прибыль фирмы; 

бухгалтерская 

Знают: (продуктивный 

уровень) внешние ресурсы; 

внутренние ресурсы; общие 

затраты; экономические 

затраты (издержки); 

бухгалтерские затраты 

(издержки); экономическая 

прибыль фирмы; 

бухгалтерская прибыль 

фирмы. 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) 

амортизация; 

физический 

износ; 

моральный 

износ. 

Умеют: 

(продуктивный 

Умеют: Интерп

ретировать и 

систематизиров

ать 

представленну

ю информацию 

  

 

(продуктивный 

уровень) 

Решение задачи   

 



прибыль фирмы. 

  

  

 

уровень) 

сравнивать 

преимущества и 

слабые стороны 

внутренних и 

внешних 

источников 

финансирования 

предприятия; 

анализировать 

упрощенный 

баланс 

предприятия и 

отчет о 

финансовых 

результатах. 

 



48. Виды 

издержек и их 

экономическое 

значение. 

 

Краткосрочный и 

долгосрочный 

периоды 

производства; 

постоянные, 

переменные и общие 

издержки; 

квазипостоянные 

издержки; 

амортизационные 

отчисления. 

 

Умеют: (репродуктивный 

уровень) рассчитывать 

экономические и 

бухгалтерские издержки и 

прибыль фирмы; вычислять 

амортизацию. 

Знают: (продуктивный 

уровень) краткосрочный и 

долгосрочный периоды 

производства; постоянные, 

переменные и общие 

издержки. 

 

Знают: 

(продуктивный 

уровень) 

квазипостоянные 

издержки; 

амортизационны

е отчисления. 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) 

анализировать 

влияние 

ситуации  на 

рынке на 

величины всех 

видов издержек 

и прибыли фирм. 

 

Умеют: 

работать со 

справочниками 

и 

энциклопедиям

и 

 

(продуктивный 

уровень) 

Решение задачи  

(творческий 

уровень) 

придумать 

задачу, в которой 

рассчитываются 

издержки и 

прибыль фирмы. 

 



49.Понятие о 

средних и 

предельных 

издержках. 

Виды средних 

издержек; 

маржинальные 

предельные 

издержки; закон 

убывающей 

предельной 

производительности 

переменного фактора 

производства. 

 

Знают: (репродуктивный 

уровень) виды средних 

издержек; маржинальные 

предельные издержки; 

закон убывающей 

предельной 

производительности 

переменного фактора 

производства. 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) 

рассчитывать все 

виды издержек; 

анализировать 

бизнес с точки 

зрения 

эффективности, 

в зависимости от 

издержек 

производства 

Умеют: 

работать с 

раздаточным 

материалом: 

анализировать 

табличные и 

графические 

данные 

 

Творческое 

задание 

Докажите, что 

пони 

мание динамики 

средних 

постоянных 

издержек 

необходимо не 

только 

предпринимател

ям, но и любому 

человеку, 

являющемуся 

просто 

потребителем 

товаров и услуг    

(творческий 

уровень) 

 



50. Влияние 

конкуренции на 

деятельность 

фирм. 

 

Совершенная 

конкуренция; 

монополистическая 

конкуренция; 

олигополия; 

монополия; рыночная 

(монопольная) власть; 

олигополия; ценовая 

война 

Знают: (продуктивный 

уровень) совершенная 

конкуренция; 

монополистическая 

конкуренция; олигополия; 

монополия; рыночная 

(монопольная) власть; 

олигополия; ценовая война 

Умеют: 

(продуктивный 

уровень) 

определять тип 

рыночной 

структуры; 

понимать 

особенности 

ценообразования 

на рынках 

разной 

структуры. 

 

Умеют: 

работать с 

первоисточнико

м 

 

Экономическое 

эссе: “Какие 

способы 

неценовой 

конкуренции вы 

могли бы 

предложить, 

если бы были 

менеджером 

фирмы?” 

51-

52.Мониторинг 

         Контрольная 

работа №5 по 

теме «Теория 

фирмы» 

 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

 

Тема 6. Экономика семьи (8 ч.) 

53-54.Доходы и 

расходы семьи 

Семейные доходы; 

зарплата; прибыль; 

Знать: семейные 

доходы; зарплата; 

Уметь: 

(продуктивный 

Уметь: 

анализировать и 

Экономический 

эксперимент « 



дивиденд; процент; 

рента; семейные 

расходы; закон 

Энгеля.  

 

прибыль; дивиденд; 

процент; рента; 

семейные расходы; 

закон Энгеля. 

 

уровень) 

планировать 

семейный 

бюджет. 

 

обрабатывать 

практическую 

информацию 

 

Планируем свой 

семейный 

бюджет» 

.55. Инфляция и 

семейная экономика. 

 

Номинальный 

доход; реальный 

доход; 

номинальная 

ставка процента; 

реальная ставка 

процента 

 Уметь:  вычислять 

индивидуальный 

подоходный налог. 

Знать: (продуктивный 

уровень) номинальный 

доход; реальный 

доход; номинальная 

ставка процента; 

реальная ставка 

процента. 

 Уметь:  отличать 

реальный доход 

от номинального, 

анализировать, 

как влияет 

инфляция на 

реальный доход.  

Уметь: собирать 

статистические 

данные и 

обрабатывать 

собранные 

сведения 

  

Экономическое 

сочинение: « Как 

вы, ваши 

родители или 

знакомые 

пострадали от 

инфляции?» 

56.Что порождает 

неравенство в 

благосостоянии. 

 

 

 

Неравенство 

доходов; богатство; 

абсолютное 

равенство; кривая 

Лоренца. 

  

Знать: (продуктивный 

уровень) неравенство 

доходов; богатство; 

абсолютное равенство; 

кривая Лоренца 

.  

Знать: 

(продуктивный 

уровень) 

дискриминация 

на рынке труда; 

коэффициент 

Джини. 

Уметь: 

Уметь: 

формулировать 

основополагающ

ие вопросы, 

ответы на 

которые можно 

найти в 

(творческий 

уровень) Задачи 

повышенной 

трудности.  

 



анализировать по 

кривой Лоренца 

неравенство 

доходов. 

источниках СМИ 

 

57. Регулирование 

неравенства доходов с 

помощью налогов. 

Подоходный налог 

с физических лиц; 

пропорциональное 

налогообложение 

доходов; 

прогрессивное 

налогообложение 

доходов; 

регрессивное 

налогообложение 

доходов; налоговая 

декларация. 

Знать: 

(репродуктивный 

уровень) подоходный 

налог с физических 

лиц; пропорциональное 

налогообложение 

доходов; 

прогрессивное 

налогообложение 

доходов; регрессивное 

налогообложение 

доходов. 

 

Знать: 

(репродуктивный 

уровень) 

Общественные 

фонды 

потребления, 

декларация о 

доходах. 

Уметь: 

(продуктивный 

уровень) 

заполнять 

налоговую 

декларацию. 

 

Уметь: 

представлять 

информацию в 

табличной и 

графической 

форме  

 

Творческое 

задание: 

рассчитать 

налоги, которые 

платит ваша 

семья. 

 

58. Бедность как 

экономическая 

проблема. 

Черта бедности; 

социальный 

трансферт; 

перераспределение 

Знать: 

(репродуктивный 

уровень) черта 

бедности; социальный 

Знать: 

(продуктивный 

уровень) 

социальное 

Уметь: 

создавать 

информационны

й бюллетень по 

(творческий 

уровень) 

Экономическое 

эссе: « Почему 



доходов.  

 

трансферт; 

перераспределение 

доходов 

страхование, 

инвестиции, 

недвижимость, 

страхование, 

медицинское 

страхование 

заданной теме социальные 

программы 

могут приводить 

к ослаблению 

трудовой 

активности 

населения». 

59-60.Мониторинг 

 

         Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Семейный 

бюджет» 

 



Тема 7.Роль государства в экономике (12ч.) 

61. Роль государства 

в создании правовой 

базы 

Экономические 

свободы; 

правовое 

закрепление 

права 

собственности; 

«провалы» 

(слабые стороны 

рынка). 

 

Знать: (продуктивный 

уровень) 

экономические 

свободы; правовое 

закрепление права 

собственности; 

«провалы» (слабые 

стороны рынка). 

 

Знать: 

(продуктивный 

уровень) 

проблема 

координации, 

проблема 

мотивации, 

ценовая 

система. 

 

Уметь: 

работать с 

правовыми и 

законодательн

ыми актами и 

документами 

 

(творческий 

уровень) 

Экономическое 

эссе «Почему 

для улучше- 

ния работы  

россий-ских 

предприятий 

их пришлось 

передать из 

государственно

й 

собственности 

в частную 

(приватизирова

ть) 



62. Роль государства 

в защите 

конкуренции 

 

 

 

 

 

 

Монополизация 

рынка; 

антимонопольное 

законодательство

; общественные 

блага. 

  

  

  

  

 

Знать: 

(репродуктивный 

уровень) 

монополизация 

рынка; 

антимонопольное 

законодательство; 

общественные блага. 

  

  

 

Знать: 

(репродуктивны

й уровень) 

арбитраж, 

арбитражный 

суд. 

Знать: 

(продуктивный 

уровень) 

совокупные и 

предельные 

внешние 

издержки, 

предельные 

частные 

издержки всех 

фирм отрасли, 

предельные 

общественные 

издержки, 

интернализация 

Уметь: 

грамотно 

цитировать 

источники на 

различных 

носителях, 

составлять 

список 

литературы 

  

  

  

(творческий 

уровень) 

Экономическое 

эссе: « Почему 

одним из 

первых шагов к 

возрождению в 

России 

рыночных 

механизмов 

стала 

либерализация 

ценообразован

ия, то есть 

предоставлени

е фирмам 

права самим 

назначать цены 

на свои 

товары?» 



внешних 

эффектов. 

63. Внешние эффекты 

производственной и 

потребительской 

деятельности. 

Внешние 

эффекты; 

положительные 

внешние 

эффекты; 

отрицательные 

внешние 

эффекты;  

 

Знать: (продуктивный 

уровень) внешние 

эффекты; 

положительные 

внешние эффекты; 

отрицательные 

внешние эффекты.  

Уметь: 

(продуктивный 

уровень) 

приводить 

примеры 

отрицательных и 

положительных 

внешних 

эффектов 

  

64-65.Общественные 

блага 

Общественные 

блага; чистое 

частное благо; 

чистое 

общественное 

благо; свойства 

Знать: (продуктивный 

уровень) 

общественные блага; 

чистое частное благо; 

чистое общественное 

Знать: 

(продуктивный 

уровень) 

свойства чистых 

общественных 

благ. 

Уметь: 

анализировать 

и 

систематизиро

вать Интернет 

информацию 

(творческий 

уровень) 

Экономическое 

эссе: « Можно 

ли сказать, что 

все товары и 



чистых 

общественных 

благ. 

Уметь: 

(продуктивный 

уровень) 

приводить 

примеры чистых 

общественных 

благ, чистых 

частных благ 

услуги, 

производство 

которых 

обеспечивается 

государством, 

являются 

чистыми 

общественным

и благами?» 

66.Принципы и 

методы 

налогообложения 

Налогообложени

е; налог на 

прибыль; прямые 

налоги; 

косвенные 

налоги; налог на 

добавленную 

стоимость; акциз; 

пошлина; 

резидент; 

контактные 

отношения; 

неограниченная и 

Знать: 

(продуктивный 

уровень) 

налогообложение; 

налог на прибыль; 

прямые налоги; 

косвенные налоги; 

налог на 

добавленную 

стоимость; акциз; 

пошлина. 

Знать: 

(продуктивный 

уровень) 

резидент; 

контактные 

отношения; 

неограниченная 

и ограниченная 

налоговая 

повинность; 

двойное 

налогообложени

е; налоговая 

Уметь: 

определять 

достоверность 

источников 

информации, 

задавать 

направление 

поиска 

информации 

творческий 

уровень) 

Экономическое 

эссе: « Как вы 

думаете, 

почему на  

товары первой 

необходимости 

в России не 

установлен  

акцизный 

налог?» 



ограниченная 

налоговая 

повинность; 

двойное 

налогообложение

; налоговая 

декларация; 

налоговая ставка; 

налоговые 

льготы; кадастр; 

налог с оборота. 

 

 

 

 

декларация; 

налоговая 

ставка; 

налоговые 

льготы; кадастр; 

налог с оборота; 

механизм 

взимания НДС. 

Уметь: 

(продуктивный 

уровень) 

проводить 

расчеты НДС.  

67-68.Понятие о 

государственном 

бюджете. 

Государственный 

бюджет; доходы 

бюджета; 

расходы 

бюджета; 

Знать: 

(продуктивный 

уровень) 

государственный 

бюджет; доходы 

Уметь: 

(продуктивный 

уровень) 

вычислять 

размер 

Уметь: Собрать 

и презентовать 

информационн

ый бюллетень 

(продуктивны

й уровень) 

Задание: « 

Проанализиров

ать источники 



бюджетный 

дефицит; 

трансфертные 

платежи. 

 

бюджета; расходы 

бюджета; 

бюджетный дефицит; 

трансфертные 

платежи. 

 

бюджетного 

дефицита на 

условных 

примерах; 

анализировать 

последствия 

мер, 

принимаемых 

государством 

для покрытия 

дефицита 

государственног

о бюджета.  

  

 

финансирован

ия дефицита 

бюджета 

Российской 

Федерации». 

 

. 69-70.Причины и 

следствия 

возникновения 

государственного 

долга. 

Внешнее 

финансирование 

дефицита; 

внутреннее 

финансирование 

дефицита; 

инфляционное 

финансирование 

дефицита; 

Уметь: 

(репродуктивный 

уровень) внешнее 

финансирование 

дефицита; 

внутреннее 

финансирование 

дефицита; 

инфляционное 

Уметь: 

(продуктивный 

уровень) 

объяснить 

взаимосвязь 

бюджетного 

дефицита и 

государственног

о долга; 

Уметь: 

Систематизиро

вать данные 

раздаточного 

материала 

(продуктивны

й уровень)  

Задание: 

«Проанализиро

вать 

взаимосвязь 

дефицита 

бюджета и 

темпов 



ценные 

государственные 

бумаги; 

государственный 

долг. 

финансирование 

дефицита; ценные 

государственные 

бумаги; 

государственный 

долг. 

раскрыть связь 

дефицита 

государственног

о бюджета с 

другими 

экономическими 

проблемами 

инфляции».  

71-72.Мониторинг          Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Экономическ

ие задачи 

государства» 

 

 

 

 


