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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

 

Рабочая программа по курсу «Экономические вопросы современного общества» для 9 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

базисного учебного плана 2022-2023года.  

В программе предложена логичная последовательность изучения экономических вопросов.  Комплекс знаний, 

полученных по экономике, включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике 

семьи, фирмы и государства. Программа ориентирована на изучение школьниками базовых экономических 

понятий, формирование у школьников общих представлений о процессах, связанных с экономикой. Освоение 

нового содержания осуществляется с опорой на метапредметные связи с курсами  математики , истории, 

географии, литературы, обществознания.  

    Продолжительность занятий 60 мин. (45мин (занятие) и 15мин. (рефлексия полученных знаний и 

индивидуальные консультации обучающихся) два раза в неделю. Курс рассчитан на 64 часа, 2 часа в неделю. 

2. Кому адресована 

программа 

Программа адресована обучающимся  9-х классов. Она служит дополнением к экономическому блоку 

образовательной области «Общественные дисциплины», изучаемому в школе и углубляет очень важный аспект 

экономической  подготовки личности. 

3. Соответствие 

государственному 

образовательному 

стандарту 

Программа курса «Экономические вопросы современного общества» строится на основе требований к 

результатам освоения образовательной программы, заложенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте . 

4. Нормативные акты и 

учебно - 

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

1. Федеральный  закон «Об образовании» от 29.12.12. № 273; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155 с изменениями и дополнениями) 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г) 

4. Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа №115».  

5. Лицензии на образовательную деятельность, регистрационный № 6660 от 10.08.2017г 



5. Цель и задачи 

программы 

 

Цель курса  
1. Сформировать знания по главным вопросам экономики.   

2. Привить навыки рационального экономического поведения. 

3. Формировать навыки самостоятельного принятия нестандартных решений в ситуациях экономического 

характера. 

4. Создать предпосылки для последующего профессионального обучения и эффективной  практической 

деятельности. 

 

Задачи курса 

Образовательные:    

-  формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, потребностях человека и общества, путях их 

удовлетворения, закономерностях производства продуктов и услуг, товарообменных процессах; 

- формирование знаний прикладного характера, т.е. знания простейших основ хозяйственной жизни; знакомство 

с принципами ведения семейного бюджета; 

-    формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач. 

Развивающие:  

-  овладение умениями 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, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства; 

-   развитие экономического образа мышления; способности к личному самоопределению и самореализации. 

Воспитательные:  

-   формирование коммуникативных навыков. 

-   воспитание ответственности за экономические решения;  

-   потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

-   воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

 

6. Специфика 

программы курса 

Содержание основного общего образования  на базовом 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: 

•    человек и фирма; рынок труда;  

•    человек и государство; финансы; 

•    экономика домашнего хозяйства; экономика государства.  



   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 социализации в экономической сфере. 

   Программа ориентирована на изучение базовых экономических понятий, формирование у школьников 

общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

   Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, 

более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

 

   Связь со смежными дисциплинами. 

                   В рамках курса «Экономика» активизируются межпредметные связи с дисциплинами: 

«Обществознание», «Математика», «История», «География» и др.                 

Обществознание: формирование первичных представлений о понятиях «общество», «государство», 

«культура» и др.  

Математика: умение решать задачи.  

История: умение определять место события в прошлом, общий образ истории человечества как смены 

нескольких эпох, влияние исторических событий на развитие экономики.  

География: расположение государств, наличие и использование природных ресурсов, изменение названий 

государств с течением истории, природоиспользование и др. 

7. Виды и формы 

организации 

учебного процесса 

Для реализации поставленных целей и задач планируется использовать в образовательном процессе различные 

типы учебных занятий. Организация учебного процесса: классно-урочная. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования. 

Тип учебных занятий Дидактические задачи 
1. Вводный урок 

Ознакомление с траекторией движения в предмете (блоке), основными содержательными линиями 

2. Урок образования понятий 

Расширение понятийного аппарата учащихся, формирование временных и пространственных ориентиров 

3. Урок практической работы 

Формирование картографических навыков, основ пространственного моделирования, навыков анализа 

текстового материала. 

4. Комбинированный урок 

Отработка способов изучения теоретического материала, хронологических, картографических и общелогических 

умений 



5. Урок с использованием ТСО 

Повышение мотивации к предмету, формирование представлений о изучаемой эпохе, участниках исторических 

событий 

6. Урок закрепления знаний, умений, навыков 

Проверка уровня мобильности и оперативности знаний, умений, навыков, сформированных у обучающихся. 

7. Контрольный урок 

В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации познавательной 

деятельности учащихся используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–поисковый, метод 

проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы закрепления 

изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и навыков, методы 

проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования поведения, 

методы формирования чувств. 

Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный материал), преобразующая 

деятельность (новый  материал), творческая деятельность (новый  материал, новые способы деятельности, 

степень овладения приёмом учебной деятельности). 

Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок изучении нового материала, 

комбинированный, контрольный, обобщения и систематизации знаний, проверки и учёта знаний), по ведущему 

методу (видео-урок), по характеру деятельности (урок простого воспроизведения, урок обобщения, урок 

итогового повторения). 

Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

 

8. Система оценки 

индивидуальных 

достижений 

Система оценки индивидуальных достижений учащихся включает в себя проверку уровня качества знаний по 

изученной теме, разделу в виде опросов, проверочных работ, тестовых работ, системы домашних работ, 

контролирующих и развивающих зачётов. 

Домашние задания, указанные ниже, в разделе «Тематическое планирование», могут варьироваться учителем в 

зависимости от уровня подготовки конкретного ученика или группы учащихся, могут дополняться творческими 

и проектными заданиями, перспективными заданиями для отдельных учеников, групп или всего класса. 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание курса 

Содержание курса « Практическое право» 
Раздел Содержание  раздела 

Раздел1.      Предмет 

экономики  

Предмет экономики, ее структура. Производство-распределение. Закон убывающей отдачи. 

Производительность труда (работа с таблицей). 

Раздел2.      Спрос  Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Построение и чтение кривой спроса. 

Эластичность спроса. Вычисление эластичности спроса по формуле. 

 

Раздел3.      Предложение  Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Построение и чтение кривой предложения. 

Эластичность предложения. Вычисление эластичности предложения  по формуле. Равновесная цена. 

Раздел 4.      Потребление  
Доходы и расходы. Номинальные и реальные доходы. Вычисление индекса потребительских цен. Вычисление 

индекса изменение реального дохода. Планирование семейного бюджета. Расчет оплаты коммунальных услуг. 

Скидки на товар, покупка на распродаже. 

 

Раздел 5.      Сбережения  Виды сбережений. Доходность и надежность сбережений. Инфляция. Виды банковских вкладов. Проценты. 

Сложные проценты. Расчет дохода по банковским вкладам. 

Раздел 6.      Кредиты  Кредиты. Годовая ставка кредита. Виды кредитов. Плюсы и минусы получения кредита. Расчет выплат по 

кредитам 

Раздел 7.      Налоги   Прямые налоги. Ставка налога. Косвенные налоги. Виды налогообложения. Расчет подоходного налога 

 

Раздел 8.      Мировая 

экономика    

Значение международной торговли. Создание европейского сообщества.  Валютные курсы, платежный баланс 

Расчет денежных средств при обмене валюты. 

Раздел 9.      Показатели 

экономического развития 

страны   

 Экономический рост, факторы, влияющие на экономический рост. Расчет внутреннего валового 

продукта, валового национального продукта.       

 

 

 

 

 



 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные ● мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

● заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

●  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Предметные 
● знание ряда ключевых понятий об экономике; умение объяснять с опорой на эти понятия явления 

социальной действительности; 

● знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

● умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно 

её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

● понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

● знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

● приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 



● знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

● понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

● понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

● знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

● понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

● понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

● умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

● знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные ●  умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

●  умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

●  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

● овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

●  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике. 

 

 

 

4. Описание материально-технической базы (в соответствии с учебным предметом) 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечание 

1. Печатные пособия 



 Дополнительная литература для учителя: 

 1. Учебник: И.В. Липсиц. Экономика. Базовый курс: учебник для классов общеобразовательных учреждений – 

6-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2011 

 2.  Янова В.В. Экономика. Учебное пособие. – М.:  «Экзамен», 2012 

3.  Экономическая энциклопедия 

4. Корниенко О.В. Экономика. Учебное пособие. – М.: «МарТ», 2012 

 

 2. Технические средства обучения 

  1.Проектор 

2.Компьютер 

3. Интерактивная доска 

 

 3. Экранно-звуковые пособия 

  

1.Учебный проект «Справедливые налоги - это миф или реальность» 

CDhttp://wiki.iteach.ru/index.php/Участник:Порошина_Светлана 

2.Экономика 9-11 практикум  

ЦОР мультимедиаhttp://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/947f49ca-d784-1608-1e70-2e4fc6b75b89/118920 

3.Виртуальный практикум по экономике http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/abcd0123-0426-4a90-9ee6-

f90b0e8d0f6k/78163/?interface=themcol&class[]=53&class[]=51&subject=22 

4.Тематические контрольные работы ЦОР 

http://school collection.edu.ru/catalog/rubr/8bbb6869-56b1-438f-

910a5803af16c295/93292/?interface=themcol&class[]=53&class[]=51&subject=22 

 

Ресурсы Интернет 

 

 

5. Нормы оценивания 
В качестве текущего контроля знаний по экономике используются традиционные для всех предметных областей способы: 

• теоретические, практические, проблемные вопросы; 

• решение задач и выполнение упражнений; 

Формы промежуточного и итогового контроля: опросы, самостоятельные и контрольные вопросы. 

 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Вводное занятие  2 В результате изучения данного курса обучающиеся должны знать: 

http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/947f49ca-d784-1608-1e70-2e4fc6b75b89/118920/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/abcd0123-0426-4a90-9ee6-f90b0e8d0f6k/78163/?interface=themcol&class%5b%5d=53&class%5b%5d=51&subject=22
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/abcd0123-0426-4a90-9ee6-f90b0e8d0f6k/78163/?interface=themcol&class%5b%5d=53&class%5b%5d=51&subject=22


1.      Предмет 

экономики  

6 - основные понятия экономики как науки и экономики как хозяйства, микроэкономику, макроэкономику; 

- основные вопросы экономики и различные способы их решения;  понятия «альтернативная стоимость», 

«собственность», «экономическая система», «разделение труда», «специализация», «обмен»; 

- типы экономических систем, типы (формы) собственности;  понятия спроса и предложения, законы спроса и 

предложения; 

-  механизм формирования рыночных цен; 

- факторы, влияющие на спрос и предложение; 

- законы спроса и предложения; 

- механизм формирования рыночных цен; 

- понятие «рыночное равновесие»; 

- сущность конкуренции; 

- рыночный механизм принятия решений, его достоинства и слабые стороны; 

-  цели и функции государства в экономике; 

- основные источники доходов семьи; 

- методы государственного регулирования доходов; 

- формы социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения; 

-  социально-экономические последствия неравенства доходов; 

- понятия «факторы производства», «затраты»,  «выручка»,  «прибыль», «государственный бюджет», 

«дефицит»; 

- источники покрытия дефицита государственного бюджета;  различия между бухгалтерскими  и 

экономическими затратами; 

- основные источники доходов и главные статьи расходов государства; источники покрытия дефицита 

государственного бюджета; 

- устройство налоговой системы России; 

- природу и функции денег в экономике; 

- Функции Центрального банка России; 

- возможные причины инфляции и социально-экономические последствия инфляции. 

Обучающиеся  должны уметь: 

- определять альтернативную стоимость на простых примерах;  принимать решения в типичных жизненных 

ситуациях с учётом альтернативной стоимости;  приводить примеры элементов экономических систем;  

приводить примеры разных типов собственности;  приводить примеры специализации  и разделения труда;  

объяснять взаимовыгодность добровольного обмена;  читать и строить шкалу  и график спроса и предложения на 

условных примерах;  различать изменения  величины спроса и предложения;  находить на условных примерах 

2.      Спрос  6 

3.      Предложение  6 

4.      Потребление  8 

5.      Сбережения  8 

6.      Кредиты  8 

7.      Налоги   8 

8.      Мировая 

экономика    

6 

9.      Показатели 

экономического 

развития страны   

6 

10.  Итоговое занятие  4 



равновесную цену;  объяснять действия рыночного механизма на условных примерах;  анализировать статистику 

о доходах населения и приводить примеры социальной защиты в России и других странах;  составлять семейный 

бюджет;  вычислять простые случаи  затраты на производство, выручку, валовую и чистую прибыль; приводить 

примеры случаев несостоятельности рынка;  считать простую налоговую ставку;  вычислять  сумму банковского 

процента;  объяснять, кто выигрывает, а кто проигрывает от инфляции;  анализировать экономические проблемы 

в стране. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Экономические вопросы современного общества» 9 класс  

1 группа 
№ 1 

группа 

Тема урока Кол-во 

часов 

   Вводное занятие    

1.  05.10 Что такое экономика 2 

  Предмет экономики    

2.  12.10 Предмет экономики, ее структура. Закон убывающей отдачи. 2 

3.  19.10 Производительность труда 2 

4.  26.10 Производительность труда 2 

  Спрос    

5.  02.11 Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 2 

6.  09.11 Построение и чтение кривой спроса. 2 

7.  16.11 Эластичность спроса. 2 

  Предложение     

8.  23.11 Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 2 

9.  30.11 Построение и чтение кривой предложения. 2 

10.  07.12 Эластичность предложения. 2 

  Потребление      

11.  14.12 Доходы и расходы. 2 

12.  21.12 Вычисление индекса потребительских цен. Вычисление индекса изменение реального дохода. 2 

13.  28.12 Планирование семейного бюджета. 2 

14.  11.01 Скидки на товар, покупка на распродаже. 2 



  Сбережения   

15.  18.01 Виды сбережений 2 

16.  25.01 Проценты. 2 

17.  01.02 Сложные проценты 2 

18.  08.02 Расчет дохода по банковским вкладам. 2 

  Кредиты    

19.  15.02 Кредиты. Годовая ставка кредита 2 

20.  22.02 Плюсы  получения кредита. 2 

21.  01.03 Минусы получения кредита. 2 

22.  15.03 Расчет выплат по кредитам. 2 

  Налоги   

23.  22.03 Прямые налоги. Ставка налога. 2 

24.  29.03 Косвенные налоги. 2 

25.  05.04 Виды налогообложения. 2 

26.  12.04 Расчет подоходного налога. 2 

  Мировая экономика    

27.  19.04 Значение международной торговли. 2 

28.  26.04 Валютные курсы, платежный баланс. 2 

29.  03.05 Расчет денежных средств при обмене валюты. 2 

  Показатели экономического развития страны  

30.  10.05 Экономический рост 2 

31.  17.05 Расчет внутреннего валового продукта 2 

32.  24.05 Расчет валового национального продукта. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Экономические вопросы современного общества» 9 класс  

2 группа 
 



№ 2 

группа 

Тема урока Кол-во 

часов 

   Вводное занятие    

1.  07.10 Что такое экономика 2 

  Предмет экономики    

2.  14.10 Предмет экономики, ее структура. Закон убывающей отдачи. 2 

3.  21.10 Производительность труда 2 

4.  28.10 Производительность труда 2 

  Спрос    

5.  04.11 Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 2 

6.  11.11 Построение и чтение кривой спроса. 2 

7.  18.11 Эластичность спроса. 2 

  Предложение     

8.  25.11 Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 2 

9.  02.12 Построение и чтение кривой предложения. 2 

10.  09.12 Эластичность предложения. 2 

  Потребление      

11.  16.12 Доходы и расходы. 2 

12.  23.12 Вычисление индекса потребительских цен. Вычисление индекса изменение реального дохода. 2 

13.  30.12 Планирование семейного бюджета. 2 

14.  13.01 Скидки на товар, покупка на распродаже. 2 

  Сбережения   

15.  20.01 Виды сбережений 2 

16.  27.01 Проценты. 2 

17.  03.02 Сложные проценты 2 

18.  10.02 Расчет дохода по банковским вкладам. 2 

  Кредиты    

19.  17.02 Кредиты. Годовая ставка кредита 2 

20.     03.03 Плюсы  получения кредита. 2 

21.  10.03 Минусы получения кредита. 2 

22.  17.03 Расчет выплат по кредитам. 2 

  Налоги   

23.  24.03 Прямые налоги. Ставка налога. 2 

24.  31.03 Косвенные налоги. 2 

25.  07.04 Виды налогообложения. 2 

26.  14.04 Расчет подоходного налога. 2 

  Мировая экономика    



27.  21.04 Значение международной торговли. 2 

28.  28.04 Валютные курсы, платежный баланс. 2 

29.  05.05 Расчет денежных средств при обмене валюты. 2 

  Показатели экономического развития страны  

30.  12.05 Экономический рост 2 

31.  19.05 Расчет внутреннего валового продукта 2 

32.  26.05 Расчет валового национального продукта. 2 

 

Календарно-тематическое планирование «Экономические вопросы современного общества» 9 класс  

3 группа 
 

№ 3 

группа 

Тема урока Кол-во 

часов 

   Вводное занятие    

1.  03.10 Что такое экономика 2 

  Предмет экономики    

2.  10.10 Предмет экономики, ее структура. Закон убывающей отдачи. 2 

3.  17.10 Производительность труда 2 

4.  24.10 Производительность труда 2 

  Спрос    

5.  31.10 Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 2 

6.  07.11 Построение и чтение кривой спроса. 2 

7.  14.11 Эластичность спроса. 2 

  Предложение     

8.  21.11 Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. 2 

9.  28.11 Построение и чтение кривой предложения. 2 

10.  05.12 Эластичность предложения. 2 

  Потребление      

11.  12.12 Доходы и расходы. 2 

12.  19.12 Вычисление индекса потребительских цен. Вычисление индекса изменение реального дохода. 2 

13.  26.12 Планирование семейного бюджета. 2 

14.  09.01 Скидки на товар, покупка на распродаже. 2 

  Сбережения   

15.  16.01 Виды сбережений 2 

16.  23.01 Проценты. 2 

17.  30.01 Сложные проценты 2 



18.  06.02 Расчет дохода по банковским вкладам. 2 

  Кредиты    

19.  13.02 Кредиты. Годовая ставка кредита 2 

20.     20.02 Плюсы  получения кредита. 2 

21.  27.02 Минусы получения кредита. 2 

22.  06.03 Расчет выплат по кредитам. 2 

  Налоги   

23.  13.03 Прямые налоги. Ставка налога. 2 

24.  20.03 Косвенные налоги. 2 

25.  27.03 Виды налогообложения. 2 

26.  03.04 Расчет подоходного налога. 2 

  Мировая экономика    

27.  10.04 Значение международной торговли. 2 

28.  17.04 Валютные курсы, платежный баланс. 2 

29.  24.04 Расчет денежных средств при обмене валюты. 2 

  Показатели экономического развития страны  

30.  15.05 Экономический рост 2 

31.  22.05 Расчет внутреннего валового продукта 2 

32.  29.05 Расчет валового национального продукта. 2 
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