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Цели, задачи обучения с учетом специфики предмета и результаты его освоения 
 

Рабочая программа по экономике для учащихся 8 класса разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, с учётом примерной программы по 

экономике 8 класса. В основу программы заложен курс: «Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности» для школьников 7-8 классов. В рамках курса «Экономика» используется УМК: И В Липсиц «Экономика: 

история и современная организация хозяйственной деятельности» для школьников 7-8 классов» - М.: Вита-Пресс, 2018г. 

Рабочая программа, являясь нормативно-управленческим документом, конкретизирует содержание предметных 

тем государственного образовательного стандарта по экономике с учётом уровня подготовки обучающихся, 

методического, информационного и технического обеспечения учебного процесса. В программе детально раскрыто 

содержание изучаемого материала. Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для 

изучения экономических проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир экономических отношений и 

научится жить в этом мире; будет способствовать определению учащимися места в мире и выработке жизненной 

стратегии; будет способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. 

Цели экономического образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - повышению уровня политической 

и правовой культуры, экономической грамотности, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и экономических дисциплин; формированию 



способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и 

доступной по содержанию для школьников; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и об экономических институтах, о формах регулирования экономических отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области экономических и социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности. 

Кроме того, учебный предмет «Экономика» в основной школе призван помогать самоопределению школьников, а 

так же наиболее разносторонней подготовке к ЕГЭ. 

Исходя из заявленных целей выдвигаются следующие образовательные задачи преподавания курса экономики: 

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. 

Валеологические:  

обеспечение комфорта учащихся; 

сохранение здоровья школьников. 

Рабочая программа призвана подготовить учащихся 8х классов к лучшему усвоению основ экономических знаний 

в 10-11х классах и сформировать у них систематическое представление об основах организации хозяйственной 

деятельности и истории возникновения различных институтов рыночной экономики. Для решения этих задач курс 

построен таким образом, что органично сочетает большой материал по экономической истории с описанием 

современных способов осуществления хозяйственной деятельности. 

Учебная программа по экономике для учащихся 8 класса разработана на основе примерной программы основного 

общего образования по экономике и авторской программы для 7-8 классов И.В.Липсица. Рабочая программа 



конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам и темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

В программу были внесены некоторые изменения с учетом специфики образовательного учреждения. 

Скорректирован порядок изучения материала учебника для лучшего усвоения учащимися знаний и умений в области 

экономики. В частности было добавлено количество часов для изучения тем. Так же добавлены темы по краеведению. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа (1 час в неделю), в том числе из них контрольных работ – 4 

учебных часов. Данная рабочая программа рассчитана на реализацию в МБОУ СОШ №14 в 8 классе. Программа 

индивидуализирована в соответствие с требованиями и особенностями данного учебного процесса. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по 

экономике, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в хозяйственной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

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

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

Метапредметные результаты изучения экономики выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 



• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

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 (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по экономике 

являются в сфере: 

Познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях экономической жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные экономические термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском 

обществе экономических и социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной 

• 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 экономических 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

Трудовой 



• 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; 

Коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной и экономической информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

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

• понимание значения экономической коммуникации в межличностном общении; 

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

аргументировать собственную точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности. 

 

Что такое экономика. Что такое богатство. Зачем люди создали экономику. Когда появилась экономика. 

Что помогает людям жить лучше. От чего зависит продолжительность жизни людей. Что такое уровень жизни. Что 

главное в устройстве экономики. 

Как и когда возникла экономика. Из каких отраслей состоит экономика. Чем богата российская экономика. 

Какие ресурсы нужны для организации производства. Что такое технология. Кто такие менеджеры и чем они 

отличаются от предпринимателей. 

Почему людям нужна торговля. Когда люди начали торговать. Как торговля помогла развитию производства. 

Что такое розничная торговля. Как добиться успеха в торговле, не снижая цен. Чем занимается владелец магазина. 

Что такое торговая сеть. Зачем строят моллы. Как можно продавать товары без магазинов. 

Как возникла оптовая торговля. В чем выгода от оптовой торговли. Откуда берутся доходы оптового торговца. 

Когда родилось массовое производство. В чем состоит работа современных оптовиков. Как будет развиваться 

оптовая торговля в России. 

Когда и почему возникла биржевая торговля. Кто такие брокеры и дилеры. Какими товарами торгуют на биржах. 

Чем биржевые «медведи» отличаются от биржевых «быков». Когда в России появилась первая биржа. 

Что такое «взаимство», или бартер. Зачем людям понадобились деньги. Какое уравнение решают деньги. Какие 

бывают деньги. 

Когда были изобретены монеты. Как деньги связаны со взвешиванием. Когда на Руси сложилась денежная 

система. 



Когда появились первые банки. Зачем люди придумали банки. Почему деятельность банкиров замирала на века. 

Когда начался расцвет современного банковского дела.  

Что такое частные деньги. Как золото измеряли пшеничными зернами. Что такое банковский чек и для чего его 

изобрели. 

Могут ли игральные карты заменить деньги. Что такое эмиссия. Почему «плохие» деньги вытесняют «хорошие». 

Что такое безналичные денежные расчеты. Как люди платят чеками. Почему государство приказывает всем 

фирмам вести безналичные расчеты. Почему банки решили придумать замену чекам. 

Платежные карточки. Механизм использования банковских карточек. Кредитная и дебетовая карточки. 

Сбережения. Склонность к сбережению. Процент. Депозит. Банковские обязательства. 

Принципы кредитования. Проценты по кредиту. Доход банка. Роль банков в экономике. 

Доход. Заработная плата. Возникновение заработной платы. Премия. Сдельная и повременная зарплаты. 

Комиссионные. Льготы. 

Профессии, которые оплачиваются повременно. Механизм регулирования повременной оплаты. Профсоюзы. 

Факторы, формирующие размер заработной платы. Интеллектуальный капитал. Вакантные рабочие места. Резюме. 

Общение, как фактор успеха в карьере и личной жизни. 

Зависимость заработков от образования. История профессионального образования. Университеты и бизнес-школы. 

Профессиональная карьера. Основные этапы профессиональной карьеры. Подходы к формированию своей 

карьеры. 

Гонорар. Аванс. Причины особенностей в оплате труда людей творческих профессий. 

Копия. Роялти. Интеллектуальная собственность. Плагиат. Законодательная защита продуктов творческого труда. 



Собственность. Движимая и недвижимая собственность. Частная и общественная собственность. Виды частной и 

общественной собственности. 

Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав собственников. 

Законодательные основания изъятия собственности. Банкротство. Значение банкротства для обеспечения 

нормального функционирования экономики. Долг. 

Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Маркетинг. Прибыль. Стартовый денежный 

капитал. Превращение производственных ресурсов в товары. Организация продажи готовых товаров. Прибыль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование по экономике: история и современная организация хозяйственной 

деятельности для 8 класса 

 

№ п/п Наименование тем Всего часов  

1 Зачем нужна экономика. 1  

2 Как устроена хозяйственная жизнь человечества. 

Что такое уровень жизни. 

1  

3 Возникновение экономики. 

Развитие производства в России. 

1  

4 Как организуется производство благ. Менеджмент. 1  

5 Торговля – союзник производства. 

Рынок – величайшее достижение человечества. 

1 

6 Какая бывает торговля. 1 

7 Многоликая розничная торговля. 1 

8 Развитие розничной торговли в Пятигорске. 

Экскурсия в одном из видов магазинов. 

1 

9 Зачем нужна оптовая торговля. 

Как работают российские оптовики. 

1 

10 Как оптовая торговля помогает производству. 1 

11 Развитие оптовой торговли в Пятигорске. 

Экскурсия на рынок «Лира». 

1 

12 Зачем нужна биржа. 1 

13 Контрольная работа №1 1 

14 Деньги – помощник торговли. 1 

15 Краткая история звонкой монеты. 1 

16 Зачем люди придумали банки. 
Как в России появились банки. 

1 

17 Банковские деньги. 1 

18 Как бумажные деньги стали главными. 1 



19 Как банки сделали деньги невидимыми. 1 

20 Экскурсия в банк. 1 

21 Деньги и банки в век электроники. 

Как работает электронная карта. 

Как создается и работает банк. 

Что такое кредитование. 

3 

22 Контрольная работа №2 1 

23 Как люди зарабатывают деньги. 

Почему существует повременная зарплата. 

В мире профессий и заработков. 

Как люди добиваются увеличения своих 

заработков. 

Что такое карьера и как она влияет на доходы. 

Как платят за творчество. 

Как производство помогает творцам. 

5 

24 Контрольная работа № 3 1 

25 Что такое собственность и зачем она людям. 

Как люди становятся собственниками. 

За что можно лишиться собственности. 

3 

26 Экономика: как все это работает вместе. 1 

27 Итоговая контрольная работа 1 

 Всего 35 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по экономике для 7 класса к учебнику И.В. Липсица,  

35 часов (с учетом одного часа в неделю). 

№ Дата Ч 

 

Тема Основные вопросы Требования к учащимся Домашние 

задание 

1  1 Зачем нужна экономика. Понятие об экономике, о богатстве, о 

том, зачем люди создали экономику и 

когда она возникла. 

Знать об экономике как хозяйственной 

деятельности, о влиянии потребностей человека 

на развитие экономики, факторах, определяющих 

уровень экономики и благосостояние граждан 

страны. Давать определение понятия «богатство», 

уметь характеризовать факторы, определяющие 

размеры богатства. 

Тема 1, 

стр.4-10. 

2  1 Как устроена хозяйственная 

жизнь человечества. 

Что такое уровень жизни. 

Что помогает людям жить лучше, от 

чего зависит продолжительность жизни 

людей, уровень жизни людей, что 

главное в устройстве экономики. 

Что составляет уровень жизни, что 

влияет на его рост. 

Понимать роль технического прогресса в 

развитии экономики. Знать, что в основе 

хозяйственной жизни лежит разделение 

обязанностей и координация деятельности. 

Иметь представление об уровне жизни и 

факторах его роста. 

Тема 2,  
стр.11-14. 

Тема 2, 

 стр.14-16. 

 

3  1 Возникновение экономики. 

Развитие производства в 

России. 

Как и когда возникла экономика. 

Отрасли экономики.  

Как развивалась экономика в России. 

Богатства российской экономики. 

Знать историю возникновения производства как 

особой формы сферы хозяйственной 

деятельности, давать определения понятий о 

производственных ресурсах и 

производительности как мере эффективности их 

использования в производстве, иметь 

представление об отраслях экономики. Уметь 

объяснять изменения в значении отраслей для 

развития производства. 

Иметь представление о развитие экономики в 

России (кратко), знать структуру современных 

отраслей экономики России. 

Тема 3, 

 стр.17-21. 

Тема 3,  
стр.21-27. 

4 

 

1 Как организуется 

производство благ. 

Менеджмент.  

Понятие от технологии как основе 

организации использования 

производственных ресурсов, о 

менеджменте; обсудить, чем менеджеры 

отличаются от предпринимателей.  

Знать, какие ресурсы нужны для организации 

производства, иметь представление о технологии. 

Уметь объяснять, кто такие менеджеры и чем они 

отличаются от предпринимателей.  

Тема 4,  

стр.28-30. 

Тема 4, 

 стр.30-34. 

5  1 Торговля – союзник 

производства. 

Рынок – величайшее 

История возникновения обмена и 

торговли. Прогресс транспорта как 

фактор развития торговли. 

Знать, почему людям нужна торговля и как 

торговля помогает развитию. Производства. 

Иметь представление о том, когда люди начали 

Тема 5, 

 стр.34-39. 

Тема 5, 



достижение человечества. Причины расцвета или замирания 

торговли на протяжении истории 

человечества. О роли торговли в 

улучшении условий хозяйственной 

деятельности человечества. 

торговать. 

Знать, почему людям нужна торговля и как 

торговля помогает развитию. Производства. 

Иметь представление о том, когда люди начали 

торговать. 

 стр.39-40. 

6  1 Какая бывает торговля. История возникновения розничной 

торговли, факторы успеха в розничной 

торговле. Закономерности развития 

форм организации розничной торговли. 

Экономические условия успешной 

розничной торговли.  

Знать, что такое розничная торговля, иметь 

представление о том, как добиться успеха в 

торговле, не снижая цен, и чем занимается 

владелец магазина.  

Тема 6, 

 стр.41-46.  

7  1 Многоликая розничная 

торговля. 

Коммерческие принципы организации 

универсальных и специализированных 

магазинов. Организация продаж с 

помощью дилеров. Причины 

возникновения безмагазинной торговли 

и ее формы.  

Знать, что такое торговая сеть, зачем строят 

молы, иметь представление о том, как можно 

продавать товары без магазинов.  

Тема 7,  
стр.47-50. 

8  1 ЭКСКУРСИЯ В ОДНОМ ИЗ 

ВИДОВ МАГАЗИНОВ.  

Работа и обязанности персонала в 

магазине.  

Уметь корректно задавать вопросы продавцам, 

консультантам, делить товары на марки, видеть 

различие между ними.  

Написать отчет 

об экскурсии.  

9  1 Зачем нужна оптовая 

торговля. 

Как работают российские 

оптовики. 

Причины возникновения оптовой 

торговли. Скидки с цен как источник 

дохода оптового торговца. Выгоды, 

обеспечиваемые оптовой торговлей.  

Причины возникновения оптовой 

торговли. Скидки с цен как источник 

дохода оптового торговца. Выгоды, 

обеспечиваемые оптовой торговлей 

Знать, как возникла оптовая торговля, в чем 

выгода от оптовой торговли. Иметь 

представление о том, откуда берутся доходы 

оптовой торговли.  

Знать, как возникла оптовая торговля, в чем 

выгода от оптовой торговли. Иметь 

представление о том, откуда берутся доходы 

оптовой торговли. 

Тема 8, 

 стр.51-55. 

Тема 8, 

 стр.55-57. 

10  1 Как оптовая торговля 

помогает производству. 

Возникновение массового производства 

и его влияние на развитие оптовой 

торговли. Функции оптовых торговцев. 

Развитие оптовой торговли в России. 

Знать. Когда родилось массовое производство, в 

чем состоит работы современных оптовиков, что 

такое конвейер, иметь представление о развитие 

оптовой торговли в России.  

Тема 9, 

 стр.58-61.  

11  1  Развитие оптовой 

торговли в Пятигорске. 

Экскурсия на рынок 

«Лира». 

Особенности оптовой торговли. 

Конкуренция на рынке. Дни оптовой 

торговли на рынке «Лира».  

Знать преимущества оптовой торговли.  Написать отчет 

об экскурсии. 



12  1 Зачем нужна биржа.  Сущность биржевой торговли. История 

возникновения бирж. Принципы 

биржевых товаров. Понятие о биржевой 

спекуляции. Типы биржевых стратегий. 

История российской биржевой торговли.  

Иметь представление о том, когда и почему 

возникла биржевая торговля. Знать, кто такие 

брокеры и дилеры, какими товарами торгуют на 

биржах, уметь давать характеристику биржевым 

«медведям», «быкам». 

Тема 10, 
стр.62-70. 

Тема 10, 
стр.64-67. 

13  1 Повторительно-обобщающий 

урок по темам: 

«Увлекательный мир 

экономики», «Что мы узнали 

о торговли», «Что мы узнали 

о бирже и ее работе». 

Обобщение и систематизация изученных 

знаний по темам: «Экономика», 

«Торговля», «Биржа и ее работа».  

Уметь отвечать на вопросы контрольной работы.  

14  1 Деньги – помощник 

торговли. 

Понятие о бартере и проблемы, с 

которыми он сопряжен. Причины 

изобретения денег. Виды товарных 

денег. Причины и закономерности 

возникновения монет.  

Знать, что такое «взаимство» или бартер, зачем 

людям понадобились деньги, какова роль денег, 

иметь представление о функциях и видах денег, 

деньгах разных стран.  

Тема 11, 
стр.70-74. 

15  1 Краткая история звонкой 

монеты.  

История российской монетной системы. 

Драгоценные металлы и причины их 

использования для чеканки монет. 

Возникновение национальных монетных 

систем и проблемы обмена валют.  

Знать, когда были изобретены монеты, как деньги 

связаны с взвешиванием, когда на Руси 

сложилась денежная система.  

Тема 12, 
стр.75-78. 

Глава 12, 
стр.78. 

16  1 Зачем люди придумали 

банки. 

Как в России появились 

банки. 

Истоки банковской системы. Услуги, 

оказываемые банками с древнейших 

времен. 

Понятие о кредите. Причины, 

затруднявшие развитие банковского дела 

в Европе. История банковской системы 

России. 

Знать, когда и зачем появились первые банки, 

почему деятельность банкиров замирала на века, 

когда начался расцвет современного банковского 

дела. 

Знать, когда и зачем появились первые банки, 

почему деятельность банкиров замирала на века, 

когда начался расцвет современного банковского 

дела. 

Тема 13, 
стр.79-81. 

Тема 13, 
стр.84-86. 

17  1 Банковские деньги. Когда и как возникли банковские деньги. 

Причины возникновения различий 

между номинальной и реальной 

ценностью денег. Понятие о чеках. 

Факторы, способствующие 

возникновению банковских (кредитных) 

денег.  

Знать, что такое частные деньги, что такое 

номинал, чек, банкнота, понимать, для чего 

изобрели чеки.  

Тема 14, 
стр.87-92. 

18  1 Как бумажные деньги стали История возникновения бумажных Знать, что такое эмиссия, почему «плохие» Тема 15, 



главными. денег. Банковские и государственные 

бумажные деньги. Закон Грэшема. 

Причины вытеснения момент из 

драгоценных металлов бумажными 

деньгами.  

деньги вытесняют «хорошие», иметь 

представление о том, могут ли игральные карты 

заменить деньги.  

стр.93-96. 

19  1 Как банки сделали деньги 

невидимыми. 

Причины исчезновения металлического 

(золотого) стандарта. Почему бумажные 

деньги называют декретными. Факторы 

возникновения безналичных расчетов.  

Знать, что такое безналичные денежные расчеты, 

как люди платят чеками, почему и с какой целью 

государство приказывает фирмам вести 

безналичные расчеты, почему банки решили 

придумать замену чекам.  

Тема 16, 
стр.97-101. 

20  1 ЭКСКУРСИЯ В БАНК.  Работа банковских служащих.  Уметь задавать вопросы банковским работникам. 

Отличать чек от банковских обязательств, иметь 

представление о работе банка.  

Написать отчет 

об экскурсии. 

21  3 Деньги и банки в век 

электроники. 

Как работает электронная 

карта. 

Как создается и работает 

банк. 

Что такое кредитование. 

Платежные карточки. Механизм 

использования банковских карточек. 

Кредитная и дебетовая карточки. 

Сбережения. Склонность к сбережению. 

Процент. Депозит. Банковские 

обязательства. 

Принципы кредитования. Проценты по 

кредиту. Доход банка. Роль банков в 

экономике. 

 

Причины возникновения платежных карточек. 

Достоинства платежных карточек. Выгоды от 

использования карточек для их владельцев и 

торговцев. Механизм оплаты покупок при 

использовании банковских карточек. 

Различия между дебетовыми и кредитными 

карточками. Что такое кредитная история. 

Компьютеризация и прогресс карточного 

бизнеса. Смарт-карты. 

Различия моделей поведения людей с точки 

зрения склонности к сбережению денег. Роль 

банков в организации использования сбережений. 

Выгоды от использования банков для хранения 

сбережений. Процентный доход и депозит. Типы 

депозитов. 

Принципы кредитования. Проценты по кредиту и 

доход банка. Каналы поступления и оттока денег 

из банков. Роль банков в экономике. 

Тема 17, 

Стр.102-108. 

Тема 18, 

Стр.109-115. 

Тема19, 

Стр.116-121. 

Тема 20, 

Стр. 122-127. 

22  1 Повторительно-обобщающий 

урок по темам: «Что мы 

узнали о деньгах», «Что мы 

узнали о банках и их 

значении». 

Обобщение и систематизация изученных 

знаний по темам: «Деньги»,  «Банки и их 

значение».  

Уметь отвечать на вопросы контрольной работы.  

23  5 Как люди зарабатывают 

деньги. 

Почему существует 

Доход. Заработная плата. Возникновение 

заработной платы. Премия. Сдельная и 

повременная зарплаты. Комиссионные. 

Понятие о доходах. Что такое заработная плата и 

когда она возникла. Виды доходов наемного 

работника. Механизмы повременной и сдельной 

Тема 21, 

Стр. 128-135. 

Тема 22, 



повременная зарплата. 

В мире профессий и 

заработков. 

Как люди добиваются 

увеличения своих 

заработков. 

Что такое карьера и как она 

влияет на доходы. 

Как платят за творчество. 

Как производство помогает 

творцам. 

Льготы. 

Профессии, которые оплачиваются 

повременно. Механизм регулирования 

повременной оплаты. Профсоюзы. 

Факторы, формирующие размер 

заработной платы. Интеллектуальный 

капитал. Вакантные рабочие места. 

Резюме. Общение, как фактор успеха в 

карьере и личной жизни. 

Зависимость заработков от образования. 

История профессионального 

образования. Университеты и бизнес-

школы. 

Профессиональная карьера. Основные 

этапы профессиональной карьеры. 

Подходы к формированию своей 

карьеры. 

Гонорар. Аванс. Причины особенностей 

в оплате труда людей творческих 

профессий. 

Копия. Роялти. Интеллектуальная 

собственность. Плагиат. 

Законодательная защита продуктов 

творческого труда. 

заработной платы. 

Какие профессии оплачиваются повременно. 

Механизм регулирования повременной оплаты. 

Профсоюзы и величина зарплаты. Современная 

система повременной оплаты и вознаграждений 

работников. Государственное регулирование 

оплаты труда. 

Факторы, формирующие размер заработной 

платы. Понятие об интеллектуальном капитале 

человека. Опыт и риск как причины различий в 

уровнях оплаты людей разных профессий и с 

разным стажем работы. 

Система профессионального образования и ее 

роль в подготовке кадров и обеспечении роста 

заработков. История профессионального 

образования. Квалификационные системы и их 

значение в регулирование размеров оплаты труда. 

Университеты и бизнес-школы как организации 

подготовки специалистов высшей квалификации. 

Понятие о профессиональной карьере и ее 

основные этапы. Различные подходы к 

формированию своей карьеры. Плюсы и минусы 

многолетней работы в одной и той же 

организации. Организации, оказывающие 

содействие в поиске работы и планировании 

карьеры. 

Причины особенностей в оплате труда людей 

творческих профессий. Когда люди стали 

получать гонорары. Достоинства и недостатки 

гонорарной оплаты творческих работников. 

Технологии тиражирования творческих 

продуктов и их роль в изменении оплаты труда 

создателей этих продуктов. Понятие о роялти. 

Законодательная защита продуктов творческого 

труда и проблемы ее реализации в России. 

Интеллектуальная собственность и ее признаки. 

Стр.136-141. 

Тема 23, 

Стр.142-149. 

Тема 24, 

Стр.150-156. 

Тема 25, 

Стр.157-163. 

Тема 26, 

Стр.164-168. 

Тема 27, 

Стр.169-175. 

24  1 Повторительно-обобщающий 

урок по темам: «Доходы и 

заработная плата». 

Обобщение и систематизация изученных 

знаний по темам: «Доходы», 

«Заработная плата». 

Уметь отвечать на вопросы контрольной работы.  



25  3 Что такое собственность и 

зачем она людям. 

Как люди становятся 

собственниками. 

За что можно лишиться 

собственности. 

Собственность. Движимая и недвижимая 

собственность. Частная и общественная 

собственность. Виды частной и 

общественной собственности. 

Способы приобретения собственности. 

Права собственников. Границы прав 

собственников. 

Законодательные основания изъятия 

собственности. Банкротство. Значение 

банкротства для обеспечения 

нормального функционирования 

экономики. Долг. 

 

Понятие о собственности. Как и когда возникла 

собственность, Вещественная и невещественная 

собственность. Движимая и недвижимая 

собственность. Частная и общественная 

собственность. 

Способы приобретения собственности. Права 

собственников. Границы прав собственников. 

Законодательные основания изъятия 

собственности у ее владельцев. Понятие о 

несостоятельности и банкротстве. Значение 

банкротства для обеспечения нормального 

функционирования экономики. 

Тема 28, 

Стр.176-183. 

Тема 29, 

Стр.184-190. 

Тема 30, 

Стр. 191-198. 

26  1 Экономика: как все это 

работает вместе. 

Потребности как отправная точка 

хозяйственной деятельности. Маркетинг. 

Прибыль. Стартовый денежный капитал. 

Превращение производственных 

ресурсов в товары. Организация 

продажи готовых товаров. Прибыль. 

Потребности как отправная точка хозяйственной 

деятельности. Понятие о маркетинге. 

Экономические условия делового успеха. 

Понятие о прибыли. 

Тема 31, 

Стр. 199-210. 

27  1 Итоговый повторительно-

обобщающий урок по теме: 

«Экономика: история и 

современная организация 

хозяйственной 

деятельности». 

Обобщение и систематизация изученных 

знаний полученных за год обучения 

курсу Экономика. 

Уметь систематизировать полученные знания за 

год обучения курсу «экономики», четко отвечать 

на поставленные вопросы, выполнять задания. 

Уметь отвечать на вопросы контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ: 

 

1. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности: учебник для 7-8 классов 

общеобразовательных организация (предпрофильная подготовка) / И.В. Липсиц. – 21-е издание, доработанное – М.: 

Вита-Пресс, 2018. – 224 с. 
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1. http://pyatigorsk.org/5683 Торговля по состоянию на 01.01.2018 года в городе Пятигорске. Официальный сайт города-

курорта Пятигорска. 

2. http://mobile.studbooks.net/910975/marketing/sovremennoe_sostoyanie_torgovoy_sfery_stavropolskom_krae   Развитие 

региональной торговли: проблемы и перспективы (на примере Ставропольского края). Современное состояние торговой 

сферы в Ставропольском крае. 

3. http://lira-rynok.ru Универсальный рынок в Пятигорске «Лира», официальный сайт. 

4. http://ofe.ru/rynok-v-pyatigorske/ Рынок в Пятигорске. 
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