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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена
социально-экономического профиля по специальности 38.02.07 Банковское дело.

1.2.  Место  дисциплины  в структуре  основной профессиональной  образовательной
программы: дисциплина  входит  в  состав  общеобразовательных  дисциплин,
формируемых из обязательной предметной области ФГОС СОО «Общественные науки» и
изучается на углубленном уровне. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Личностные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью,  неприятие  вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя,
наркотиков;
12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
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13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15)  ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой  информации  из  словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее  -  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных и организационных  задач  с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1)  сформированность  системы  знаний  об  экономической  сфере  в  жизни  общества  как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии  общества;  понимание  значения  этических  норм и  нравственных  ценностей  в
экономической  деятельности  отдельных  людей  и  общества;  сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;
3)  сформированность  экономического  мышления:  умения  принимать  рациональные
решения  в  условиях  относительной  ограниченности  доступных  ресурсов,  оценивать  и
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;
4)  владение  навыками  поиска  актуальной  экономической  информации  в  различных
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источниках,  включая  Интернет;  умение  различать  факты,  аргументы  и  оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
5)  сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение  разрабатывать  и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,  производителя,
покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,  наемного  работника,  работодателя,
налогоплательщика);
7)  способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в  экономической
деятельности,  в  том  числе  в  области  предпринимательства;  знание  особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8)  понимание  места  и  роли  России  в  современной  мировой  экономике;  умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
9) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических
и  прикладных  наук;  особенностях  ее  методологии  и  применимости  экономического
анализа  в  других  социальных  науках;  понимание  эволюции  и  сущности  основных
направлений современной экономической науки;
10)  владение  системными  экономическими  знаниями,  включая  современные  научные
методы  познания  и  опыт  самостоятельной  исследовательской  деятельности  в  области
экономики;
11)  владение  приемами  работы  со  статистической,  фактической  и  аналитической
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
данные для решения теоретических и прикладных задач;
12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
13)  сформированность  системы  знаний  об  институциональных  преобразованиях
российской  экономики  при  переходе  к  рыночной  системе,  динамике  основных
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы 90 часов, в том числе:
- занятие во взаимодействие с преподавателем - 78 часов;
- промежуточная аттестация - 10 часов, в том числе консультации – 4 часа;
- самостоятельная работа 2 часа.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной нагрузки 90
Всего учебных занятий: 78
в том числе:
Теоретические занятия 58
Практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающегося 2
 Промежуточная аттестация в форме экзамена 6
Консультации 4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Экономика и экономическая наука 36
Тема 1.1 Предмет 
экономической науки

Происхождение понятия «Экономика». Основные значения термина 
«Экономика». Система экономических наук. Сфера исследования 
экономической науки. Социально-экономическая эффективность. Два уровня 
экономических исследования: микроэкономика и макроэкономика.

2 2

Тема 1.2 Функции и 
методы экономики

Эмпирическая, теоретическая, образовательная и практическая функции 
экономической теории. Методы исследования экономики: наблюдение, сбор 
фактов, эксперимент, моделирование, метод научных абстракций, анализ и 
синтез, системный подход, индукция и дедукция, исторический и логический, 
графический.

2 1

Тема 1.3 Потребности. 
Свободные и 
экономические блага.

Экономические потребности общества. Пирамида потребностей по А. Маслоу.
Закон возрастания потребностей. Свободные и экономические блага общества.

2 1

Тема 1.4 
Экономические 
отношения и их 
структура

Собственность и социально-экономические отношения. Организационно-
экономические связи: кооперация и разделение труда, организация 
хозяйственной деятельности, управление экономикой.

2 1

Тема 1.5 Основные 
экономические 
проблемы. 
Ограниченность 
ресурсов

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 
предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов – главная 
проблема экономики. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов.

2 1

Тема 1.6 Современные 
факторы производства

Современные  факторы  производства.  Человеческий  фактор.  Главные
отличительные черты и основные пути формирования работника нового типа.
Теория  человеческих  отношений.  Предпринимательские  и  управленческие
способности.
Средства  производства:  средства  и  предмет  труда.  Деление  товаров  по  их
конечному  назначению  на  потребительские  и  инвестиционные.
Воспроизводство  и  накопление  капитала.  Воспроизводство  простое  и

2 1
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расширенное.
 Основной капитал и показатели его использования. Деление основных фондов
на  активные  и  пассивные.  Коэффициент  сменности.  Фондоотдача  и
фондоемкость.
Оборотный  капитал  и  фонды  обращения.  Эффективное  использование
производственных фондов.

2

Организационно-технологические факторы производства. Информационный 
фактор производства. Наука как ключевой фактор современного производства. 
Энергетический фактор и инфраструктура. Экологический фактор.

2

Практическое занятие № 1
Расчет показателей эффективного использования основных фондов 2

Практическое занятие № 2 
Расчет амортизационных отчислений

2

Тема 1.7 Факторные 
доходы

Заработная плата и факторы ее определяющие. Номинальная и реальная 
заработная плата. Индексы динамики реальной заработной платы.
Основные формы и системы оплаты труда. Современные системы оплаты труда.
Регулирование заработной платы.
Рента – доход от природных ресурсов. 
Положение земельной ренты в обществе.
Процент как доход от капитала. Процент и его основные формы.
Прибыль – доход предпринимателя. Элементы прибыли.

2
1

Практическое занятие № 3
Расчет заработной платы 2

Тема 1.9 
Производственные 
возможности общества

Границы производственных возможностей. Резервы производства. 
Производственные возможности в условиях научно-технического прогресса.

2 1

Практическое занятие № 4
Построение и анализ графика производственных возможностей

2

Тема 1.10 Цена, спрос, 
предложение. 
Равновесие на рынке

Соотношениеспроса и предложения. Закон спросаю Закон предложенияю. 
Неценовые факторы, влияющие на величину спроса и предложения.
Эластичность спроса по цене. Эластичность предложения по цене. Механизм 
установления рыночного равновесия. Эффект дохода и замещения.

2 1

Практическое занятие № 5  
Закон спроса. Эластичность спроса по цене 2
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Практическое занятие № 6
Закон предложения. Эластичность предложения по цене 2
Практическое занятие № 7
Механизм установления рыночного равновесия 2

Раздел 2. Экономические отношения в обществе 6

Тема 2.1 Общественное
разделение труда

Основные стадии общественного производства. Плюсы и минусы 
специализированного производства.

2 1

Тема 2.2 Разделение 
труда

Уровни и  виды разделения  труда.  Основные сферы производства:  первичная
сфера,  вторичная  сфера,  сфера  услуг.  Основные  виды  специализации  в
промышленности. Абсолютные и относительные преимущества специализации. 

2 1

Тема 2.3 кономическая 
интеграция

Понятие  экономической  интеграции.  Горизонтальная  и  вертикальная,
конгломератная интеграция.

2 1

Раздел 3. Собственность и формы организации бизнеса 8

Тема 3.1 
Собственность

Отношения  собственности  и  их  структура.  Основные  типы  и  формы
собственности  (по  субъектам  и  по  объектам).  Плюсы  и  минусы  частной
собственности. 

2 1

 Национализация и приватизация в России в 20в. Проблемаразделения власти и
собственности. 

2

Тема 3.2 Формы 
организации бизнеса

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская
деятельность.  Виды  предпринимательской  деятельности.  Цели
предпринимательской деятельности.
Основные  виды  предприятий.  Организационно-правовые  формы.  Имущество
предприятий. Экономическая ответственность.

2 1

Практическое занятие № 8
Сравнительная  характеристика  предприятий  различных  организационно-
правовых форм

2

Раздел 4. Товарно-денежные отношения в обществе 14

Тема 4.1 Товарное 
производство и товар

Понятие «продукт» и «товар». Меновая и потребительная стоимость. Оптовая и
розничная торговля. Развитие товарообменных отношений.

2 1

Тема 4.2 Деньги История создания денег. Функции денег. Закон денежного обращения.
Виды денег. Золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный стандарт.

2 1
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Практическое занятие № 9
Происхождение, сущность и основные свойства денег» 2

Тема 4.3 Банки и их 
роль в экономике

Понятие банк. История создания банков. Виды банков. Виды банковской 
деятельности. 

2 2

Кредит: необходимость, сущность и основные формы. 2

Тема 4.4 Рынок ценных
бумаг и курс акций

Фондовый рынок. Инвесторы, эмитенты, инвестиционные институты. Фондовая
биржа.  Инвестиционные  консультанты,  компании,  фонды.  Финансовая
пирамида оптимальности инвестиций.

2 1

Курс акций. Индекс Доу-Джонса. Индекс Nasdaq.

Тема 4.5  Биржи и их 
роль в экономике

Понятие  и  история  создания  бирж.  Виды  и  основные  характеристики  бирж.
Члены бирж. Основные виды биржевых сделок.

2 1

Раздел 5. Семейный бюджет 8

Тема 5.1 Доходы и 
расходы семьи

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. 
Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и 
реальные и номинальные доходы.

2 1

Тема 5.2 Сбережения 
населения. 
Страхование.

Денежные  сбережения  населения  и  их  формы.  Индивидуальное  и  семейное
страхование жизни. Страхование имущества.

2 1

Практическое занятие № 10
Расчет семейного бюджета

2

Тема 5.3 Налоги. 
Система и функции 
налоговых органов.

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы.
Понятие  налогов.  Виды  налогов.  Элементы  налога  и  способы  его  взимания.
Система и функции налоговых органов.

2 1

Раздел 6. Типы экономических систем и экономический рост 6
Тема 6.1. 
Централизованная 
экономическая система

Суть централизованной системы экономики. Основные черты, плюсы и минусы 
централизованной экономики.

2 1

Тема 6.2 Рыночная 
экономика

Понятие рыночной экономики. Характеристика рыночной экономики. 2 1

Тема 6.3 
Экономический рост

Понятие, факторы, плюсы и минусы экономического роста. 2 2

Самостоятельная работа: 
- работа со справочной литературой.

2
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Изучение ст.66-ст.123 ГК РФ, составить список предприятий г.Козьмодемьянска и Горномарийского 
района
 - подготовка презентаций
Тематика внеаудиторной работы: «Современные факторы производства»
Объем образовательной нагрузки
Всего учебных занятий
Теоретическое обучение
Практические занятия
Консультации
Экзамен
Самостоятельная работа

90
78
58
20
4
6
2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Оснащенность учебных
кабинетов, лабораторий.

мастерских и других
помещений для

реализации
образовательной

программы

Перечень лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

Кабинет экономики - 
аудитория для проведения 
занятий всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной
аттестации

117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А

- комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и компьютер,
- учебно-наглядные пособия,
- доска,
- комплекты 
демонстрационных таблиц.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft Office 
(Сублицензионный договор 
№Tr000235407 от 16-03-
2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020)

Библиотека, читальный зал
(специализированный 
кабинет) с выходом в сеть 
Интернет  
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

- комплекты учебной 
мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-библиотечную 
систему.

Microsoft Windows 
(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020)

Помещения для - комплекты учебной Microsoft Windows 
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самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
117342, г. Москва, ул. 
Введенского, д. 1А.

мебели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду.

(Сублицензионный договор 
№Tr000153268 от 12-04-
2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed 
Subscription 3 year), 
Microsoft 
Office(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 от 
16-03-2018), 
Google Chrome (Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint 
Security(стандартный 
Russian Edition 1000-1499 
Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-
2018 до 21-11-2020).
Информационно-справочная
система «Консультант – 
плюс» (Договор об 
информационный 
поддержке от 27 декабря 
2013 года)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. —

7-е  изд.,  пер.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  383  с.  —  (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-02043-4
https://biblio-online.ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650/osnovy-
ekonomiki

2. Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / П. Д. Шимко. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование).
—  ISBN  978-5-534-01368-9.https://biblio-online.ru/book/C1129AC5-6938-46F1-9218-
65BDA8BD2D3C/osnovy-ekonomiki

3. Поликарпова,  Т.  И.  Основы  экономики  :  учебник  и  практикум  для  СПО  /  Т.  И.
Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-07771-1https://biblio-
online.ru/book/9B24D021-0351-43CC-8C04-B8AD5CCE74C5/osnovy-ekonomiki

Дополнительные источники:
1. Борисов  Е.  Ф.  Основы  экономики:  учебник  и  практикум  для  студ.  учреждений

сред.проф. образования. — М., 2014. 
2. Гомола  А.  И.,  Кириллов  В.  Е.,  Жанин  П.  А.  Экономика  для  профессий  и

специальностей  социально-экономического  профиля:  учебник для студ.  учреждений
сред.проф. образования. — М., 2014. 

3. Гомола  А.  И.,  Жанин  П.  А.,  Кириллов  В.  Е.  Экономика  для  профессий  и
специальностей  социально-экономического  профиля.  Практикум:  учеб.пособие  для
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
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4.  Грязнова А. Г., Думная Н. Н., Караманова О. В. и др. Экономика: учебник для 10 — 11
классов. — М., 2014. 

5. Липсиц И. В. Экономика (базовый уровень): учебник для 10 — 11 классов. — М., 2014
Периодические издания:
1. Экономическое развитие России. Издательство Института Гайдара 2012-2016
Интернет ресурсы:
1. http://www.uznay-prezidenta.ru   -   Президент России - гражданам школьного возраста  
2. http://50.economicus.ru   – 50   лекций по микроэкономике   
3. http://econom.nsc.ru/jep/   -   Виртуальная экономическая библиотека 
4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Знания:
функции  денег,  банковской  системы,  причин
различий  в  уровне  оплаты  труда,  основных  видов
налогов,  организационно-правовых  форм
предпринимательства, видов ценных бумаг, факторов
экономического роста.

Индивидуальные  задания;
тестирование;
опрос, домашняя работа, решение
задач.

Умения:
приводить  примеры:  факторов  производства  и
факторных доходов, общественных благ, российских
предприятий  разных  организационных  форм,
глобальных экономических проблем.

Дискуссия,  дебаты  о
современных  экономических
проблемах.

описывать: действие  рыночного  механизма,
основные формы заработной платы и стимулирования
труда,  инфляцию,  основные  статьи  госбюджета
России, экономический рост, глобализацию мировой
экономики;

Практическое занятие, дискуссия,
дебаты  о  современных
экономических проблемах.

объяснять:  взаимовыгодность  добровольного
обмена,  причины  неравенства  доходов,  виды
инфляции, проблемы международной торговли;

Практическое  занятие,
индивидуальные задания.

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни
для:
получения и оценки экономической информации;

Практическое  занятие,
индивидуальные задания.

составления семейного бюджета; Практическое занятие.

оценки  собственных  экономических  действий  в
качестве потребителя, члена семьи и гражданина.

Практическое занятие, дискуссия,
дебаты  о  современных
экономических проблемах.
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