




 

Пояснительная записка 

 

Переход к рыночной экономике требует формирования нового поколения 

экономически грамотных людей. Школа не должна отставать от происходящих в 

обществе изменений, приобщая школьников к азам экономической науки и 

формируя новое экономическое мышление. На актуальность курса указывает 

выраженная мотивация родителей и учеников в получении экономического 

образования. 

 

В результате изучения элективного курса учащийся должен: 

 Знать и понимать: 

виды экономических систем. Формы организации производства. Основные 

источники доходов и статьи расходов семейного бюджета, возможные виды 

сбережений. Основные налоги, уплачиваемые гражданами. Формы господдержки 

безработных и малоимущих. 

 Уметь (владеть способами познавательной деятельности) : 

-приводить примеры различных систем, разделения труда, различных видов рынков, 

описывать экономические системы, рациональное поведение потребителя и роль 

рекламы, рациональное поведение человека, размещающего свои сбережения, 

оценивать роль конкуренции, деятельность предпринимателя, формы заработной 

платы и стимулирования труда. 

-объяснять происхождение денег, взаимовыгодность добровольного обмена, выгоды 

и трудностей предпринимательского дела, а также работы по найму. 

-Применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (практические (социальные) компетенции: 

-вычислять на условных примерах: доход от банковских вкладов, доход от ценных 

бумаг, индивидуальный подоходный налог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА « ЭКОНОМИКА В ЗАДАЧАХ» 

 

1.ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИКА? ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. (1 часа) 

Понятие экономики. Составляющие элементы экономики. Человек как активное 

начало экономики .Природа – кладовая экономики и ее среда.Цели и задачи 

экономики как средства жизнеобеспечения. Экономический продукт. 

Экономические объекты и экономические ресурсы. Экономические циклы. 

 

2. КАК УСТРОЕНА И ДЕЙСТВУЕТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. (1 часа) 

Три уровня экономики. Экономика семьи. Экономика предприятия. 

Государственная экономика. Производственная и непроизводственная сфера 

экономики. Производство, распределение, обмен и потребление. Основные типы 

экономических систем. 

Деловая игра. 

 

3. ЭКОНОМИКА И СОБСТВЕННОСТЬ. (1 часа) 

Что такое собственность? Природа собственности. Разнообразие собственников и 

объектов собственности. Формы собственности: личная, частная, коллективная, 

муниципальная, государственная. Смешанные формы собственности. Изменение 

форм собственности. Приватизация. 

 

4. ЭКОНОМИКА И ТРУД. (1 часа) 

Труд – созидательное начало экономики. Труд и рабочая сила. Физический и 

умственный труд. Рынок труда. Занятость населения.Отношения найма. Трудовой 

контракт.Заработная плата. Различные системы оплаты труда. 

Безработица. Социальные последствия безработицы. Эффективность труда. 

Производительность труда. 

Деловая игра. 

 

5. ДЕНЬГИ И ЦЕНЫ. (2 часа) 

Природа денег и причины их возникновения. Почему золото стало деньгами. 

Деньги как всеобщий товарный эквивалент, функции денег. Наличные и 

безналичные деньги. Денежное обращение. Откуда берутся деньги. Связь денежной 

и товарной массы. 

Цена как денежное выражение стоимости продукции, товаров, работ , услуг. 

Оптовые и розничные цены. Как устанавливаются цены на рынке. Что такое цена 

равновесия спроса и предложения. Инфляция. Как определяется уровень инфляции. 

Деловая игра. 



 

6. ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ, БАНКИ. (2 часа) 

Что такое финансы и чем они отличаются от денег .Ценные бумаги: акции, 

облигации, сертификаты, чеки, векселя.. Финансовые связи между государством, 

предприятием, населением .Налоги и платежи. 

Бюджет. Доходные и расходные статьи бюджета. Государственный, региональные, 

местные бюджеты. Личный и семейный бюджет. 

Банк как основной элемент структуры финансовой системы. Виды банков. 

Финасово-кредитная деятельность банков. Кредиты и депозиты 

Практикум. 

 

Тематическое    планирование 

 

№ Темы занятий Кол –во часов 

1 ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИКА? ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. 

1 

2 КАК УСТРОЕНА И ДЕЙСТВУЕТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА. 

1 

3 ЭКОНОМИКА И СОБСТВЕННОСТЬ. 1 

4 ЭКОНОМИКА И ТРУД. 1 

5  ДЕНЬГИ И ЦЕНЫ. 2 

6 ФИНАНСЫ, БЮДЖЕТ, БАНКИ. 2 

 Итого 8 
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3.Обществознание в вопросах и ответах (раздел «Экономика») – под редакцией 

проф. Белокрыловой О.С., Ростов, 2009 

4.Справочные пособия по экономике – 2010, 2011 гг. 

5.В.Д. Симоненко, Т.А. Степченко. Азбука потребителя - Учебное пособие по 

элективному курсу для 8-9 кл. общеобразоват. учрежд.: Предпрофильная подготовка 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


