
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины 

различий в оплате труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем. 

- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России. экономический рост, 

глобализацию мировой экономики. 

- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли.. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации;    - составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Содержание учебного предмета 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее 

возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы) 

производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и 

способы их решения в различных экономических системах. Типы экономических систем. 

Форма обмена и понятие рынка. Спрос.  Предложение. Сущность рыночного равновесия. 

Равновесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство 

доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России.  

Фирма и ее экономические цели. Экономические основы деятельности фирмы. 

Предприниматель и организатор фирмы. Условия сождания успешного бизнеса.  

Рынок труда и его особенности. Факторы формирования заработной платы и причины ее 

дифференциации по отраслям и профессиям Безработица и ее виды Причины 

возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на 

функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. 

Формы организации оплаты труда и методы стимулирования работников.Деньги. 

Функция денег. Виды денег. Центральный  банк.Несостоятельность рынка. Роль 

государства в экономике. 

Основные макроэкономические показатели. Экономическая политика государства. 

Государственный бюджет. Налоги. Экономический рост и факторы его 

ускорения.Международная торговля. Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства на рубеже ХХI века. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование тем 
Всего 

часов 

1 Ведение в жкономику. Рынок: онятиея. Вды. инструменты 18 

2 Фирмы. Государство в экономике. Международная торговля 16 

 Всего 34 

 


