


Пояснительная записка 

Элективный курс «Актуальные вопросы по экономике» предназначен для старших 

классов образовательных учреждений среднего (полного) общего образования РФ. 

Планирование предполагает изучение курса за 34 часа. 

 

 Элективный  курс «Актуальные вопросы по экономике»  предназначен для  подготовки 

обучающихся к продолжению гуманитарного, обществоведческого образования, а так же, 

подготовке обучающихся к выпускным и вступительным экзаменам. Выпускной экзамен 

по обществознанию состоит из следующих разделов: право, экономика, политология, 

социология, философия, культурология. Очевидно, что за то время, которое отводится на 

изучение обществознания в школе, подготовить к экзаменам достаточно сложно. При 

изучении блока –модуля «Экономика», необходимо освоить теоретический материал  

соответствующий   Спецификации контрольных измерительных материалов для 

проведения  единого государственного экзамена по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. Курс 

«Основы экономики » углубляет и расширяет обществоведческое  образование. 

Цели и  задачи курса 

 

• Формирование  уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и 

социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни российского 

общества, а также для профессиональной ориентации выпускников; 

• формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных 

представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта в анализе 

конкретных экономических ситуаций; 

• выработка практических навыков принятия ответственных экономических решений 

как в личной, так и в общественной жизни. 

• воспитание  ответственных граждан своей страны, которые смогут максимально 

эффективно использовать свои возможности на благо и себя и общества, будут 

инициативны, активны, самостоятельны в принятии решений; 

Планируемые результаты изучения экономики 

Знать/Понимать 

  смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

 приводить примеры: макроэкономики, микроэкономики,  взаимодействия рынков;  

прямых и косвенных налогов; взаимовыгодной международной торговли; 

  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы,   основные виды налогов, банковскую систему,  рынок труда,  

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды 

обмена; закон спроса;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты 

труда;  последствия инфляции; 

 сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 



факторов, равновесную цену и объем продаж;  экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль,  смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции,  уровень безработицы; 
 

Содержание учебного курса 
 Тема. Предмет и метод экономической науки.  

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов Проблема выбора и 

альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Основные вопросы 

экономики. Метод экономической науки. Номинальные и реальные показатели.  

Тема. Рыночная система хозяйствования.  

Смешанная экономика. Основные черты административно-плановой системы. Основные 

черты рыночной системы. Субъекты рыночной экономики. Роль государства в рыночной 

экономике.  

Тема. Спрос, предложение и рыночное равновесие.  

Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Понятие предложения и закон 

предложения. Величина предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Дефицит 

и избыток.  

Тема. Эластичность спроса и предложения. 

 Ценовая эластичность спроса. Ценовая эластичность предложения. Коэффициент 

эластичности  

Тема. Поведение потребителя. 

 Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Оптимальный выбор потребителя.  

Тема. Фирма.  

Производство и издержки. Фирма как коммерческая организация. Организационно-

правовые формы современной фирмы. Продукт фирмы. Бухгалтерские издержки и 

прибыль.  

Тема. Конкуренция и рыночные структуры.  

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция.  

Тема. Рынки факторов производства и распределение доходов.  

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработная плата. Рынок 

услуг земли и земельная рента. Капитал и процент. Реальный и денежный капитал. 

Дисконтирование.  

Тема. Деньги и банковская система.  

Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. Ликвидность денег. Коммерческие 

банки. Роль баков в условиях рыночной экономики. Пассивные и активные операции 

банков. Центральный банк. Цели и функции Центрального банка.  

Тема. Валовой внутренний продукт и национальный доход.  

Валовой внутренний продукт (ВВП). Методы исчисления ВВП. Госбюджет и его 8 роль в 

перераспределении национального дохода. Номинальный и реальный ВВП.  

Тема. Макроэкономическое равновесие.  

Доход, потребление и сбережение. Сбережения и инвестиции. Мультипликатор, 

процентная ставка и равновесие на денежном рынке.  

Тема. Экономический рост.  

Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение. 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Теория длинных волн.  

Тема. Экономика и государство.  

Роль государства в стимулировании экономического роста. Стимулирующее значение 

налогов и кривая Лаффера. Экономическая политика и государственный долг. Причины 

возникновения государственного долга. Тема. Международная торговля и валютный 



рынок. Мировое хозяйство и международное разделение труда. Международная торговля. 

Закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы. Внешнеторговая 

политика. Валютный рынок, валютные операции и валютные курсы. Мировая валютная 

система.  

Тема. Международное движение капиталов.  

Платежный баланс. Экономическая интеграция. Международный рынок ссудных 

капиталов. Международные финансовые организации. Россия как импортер и экспортер 

капитала. Платежный баланс России. Международная экономическая интеграция. 

Европейский союз. Проблемы интеграции стран СНГ. Переход к рыночной экономике в 

России.  

Тема. Инфляция. Определение инфляции и ее измерение.  

Норма инфляции. Темп роста цен и формы инфляции. Причины инфляции. Инфляция 

спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Влияние инфляции на положение 

различных социальных групп, ее последствия.  

Тема. Экономический цикл. Занятость и безработица. 

 Циклические колебания развития экономики как следствие нарушений равновесного 

состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Колебания занятости и 

безработицы как следствие циклических колебаний. Нормы безработицы. Экономические 

и социальные последствия безработицы. Государственное регулирование занятости.  

 

Тематическое планирование курса 

«Актуальные вопросы по экономике» 34 часа 

 
 

№ урока № урока 

по теме 

Тема урока 

  Основы экономики 

1 1 Понятие «хозяйство». Этапы развития хозяйства. Постановка, 

планирование и задачи хозяйства 

2 2 Понятие экономики. Этапы развития экономической науки. 

Экономические учения XVIII-XIX вв. 

3 3 Экономические учения XX. 

4 4 Современные методы исследований в экономике 

5 5 Поведение потребителя. Факторы производства. 

6 6 Виды собственности. Понятие собственности 

7 7 Типы экономической системы. Традиционная экономическая 

система 

8 8 Рыночная экономическая система. Централизованная 

экономическая система 

9 9 Смешанная экономическая система. Презентация исследования 

«Наиболее эффективная модель экономической системы 

10 10 Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса 

11 11 Предложение. Закон предложения. Детерминанты предложения 

12 12 Рыночное равновесие. Дефицит и избыток на рынке 

13 13 Эластичность спроса и предложения. Анализ спроса и 

предложения с точки зрения эластичности 

  Фирмы 

14 1 Фирма как коммерческая организация. Экономическая 

составляющая в деятельности фирмы 

15 2 Малый, средний и крупный бизнес: преимущества и недостатки 



16 3 Формы организации предпринимательства. Виды объединений 

бизнеса 

  Основы маркетинг и менеджмент 

17 1 Менеджмент и его функции. Организация предприятия 

18 2 Маркетинг. Маркетинговое исследование 

19 3 Понятие «тип рыночной структуры». Совершенная конкуренция 

 

20 4 Монополистическая конкуренция. Олигополия 

21 5 Монополия и её виды 

  Рынок. Инфляция. Безработица. 

22 1 Особенности рынков факторов производства. Рынок труда 

23 2 Рынок земли. Рынок капитала 

24 3 Особенности человеческого капитала 

25 4 Рынки факторов производства 

26 5 Рынок труда 

27 6 Рынки капитала и земли 

28 7 Несостоятельность рынка и государственное регулирование 

29 8 Инструменты макроэкономики 

30 9 Предмет и особенности макроэкономического исследования 

31 10 Валовой внутренний продукт 

32 11 Инфляция 

33 12 Безработица 

34 13 Экономический рост  и развитие 
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