


                                                    

Пояснительная записка 

Главная цель курса - заложить у обучающихся основы экономической грамотности, 

"экономического образа мышления" и показать, как экономические знания могут применяться в 

реальной жизни. Курс спроектирован так, чтобы быть интуитивно понятным даже тем, кто не обладает 

какими-либо исходными знаниями по экономической теории, поэтому он не требует предварительной 

подготовки. Курс включает важнейшие и наиболее связанные с повседневной жизнью темы одного из 

двух разделов экономической теории, микроэкономики и макроэкономики. Микроэкономика изучает 

поведение отдельных элементов экономической системы страны - прежде всего, потребителей и 

производителей - то, как они делают свой выбор (что купить/произвести) и как взаимодействуют друг 

с другом. Ключевые категории микроэкономического анализа, с которыми мы познакомимся: спрос и 

предложение; производство, издержки и прибыль; рыночные структуры (такие, как совершенная 

конкуренция, монополия и олигополия). Макроэкономика изучает экономическую систему страны как 

единое целое и проблемы, общие для всей экономики. Ключевые категории макроэкономического 

анализа, с которыми мы познакомимся: ВВП, инфляция и безработица; экономический рост и деловой 

цикл; государственная макроэкономическая политика.  

Содержание программы 

1. Введение в макроэкономику. Первая макроэкономическая модель (кругооборота 

доходов и расходов). Откуда государства берут деньги и на что их тратят. Что разные страны 

экспортируют, и что импортируют. Что такое ВВП, как его рассчитывать разными способами. 

Сравнение структуры ВВП разных стран.  

2. Основные макроэкономические показатели. Номинальный и реальный ВВП, 

процентные ставки, обменный курс, инфляция, их аналитические возможности и границы 

применимости. интерпретация их динамики (на примере анализа данных Росстата, www.gks.ru  

3. Экономический рост и бизнес-цикл. Почему одни страны развиваются быстрее, а другие 

медленнее. Почему в любой стране экономической развитие идет неравномерно. Разные взгляды 

на причины циклического развития экономики страны. Применение  модели совокупного спроса и 

совокупного предложения.  

4. Государственные макроэкономические политики. Как государство на 

макроэкономическом уровне может управлять развитием экономики и какие плюсы и минусы 

такого вмешательства выделяют экономисты. Инструменты государственного 

макроэкономического регулирования - инструменты фискальной политики. Что такое деньги.  Как 

и когда они появились в человеческом обществе и во что превратились к настоящему времени? 

Каким образом в современном мире деньги могут возникать из ниоткуда и исчезать в никуда? 

Монетарная политика и платежный баланс страны. Как работает монетарная политика и какие есть 

положительные и отрицательные стороны, связанные с ее применением. Методология составления 

платежного баланса страны. Как связаны его различные состояния c состояниями валютного 

рынка. Различные режимы валютного регулирования. Особенности проведения монетарной 

политики в открытой экономике.  

 

Планируемые результаты изучения курса 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, 

 критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 



Учащиеся должны знать и понимать  

 функции денег, 

 банковскую систему,  

 причины различий в оплате труда,  

 основные виды налогов,  

 организационно - правовые формы предпринимательства, 

 виды ценных бумаг,  

 факторы экономического роста. 

Уметь: 

 приводить примеры: 

 факторов производства и факторных доходов,  

 общественных благ, 

 внешних эффектов,  

 российских предприятий разных организационных форм,  

 глобальных экономических проблем. 

Описывать:  

 действие рынка,  

 основные формы заработной платы и стимулирования труда,  

 инфляцию,  

 основные статьи госбюджета России,  

 экономический рост,  

 глобализацию мировой экономики. 

Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 составление семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1.  Деньги.   14 

2.  Банки и банковская система. 10 

3.  Экономическая роль государства. 11 

4.  Налоги 7 

5.  Рынок труда 14 

6.  Экономическое развитие 6 

7.  Экономика семьи 6 

8.  Повторение и систематизация знаний  2 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

1 Деньги.  Происхождение и сущность денег. 

2 Виды денег. 

3 Преимущества и недостатки различных видов денег. 

4 Функции денег. 

5 Свойства денег. 

6 Эмиссия денег. 

7 Законы денежного обращения.  Уравнение обмена. 

8 Уравнение обмена. 

9 Инфляция и дефляция. 

10 Инфляция и дефляция. 

11 Изменение покупательной способности денег. 

12 Изменение покупательной способности денег. 

13 Измерение инфляции. 

14 Измерение инфляции. 

15 Банки и банковская система. 

16 Понятие банковской системы 

17 Двухуровневая банковская система. 

18 ЦБ РФ и его функции. 

19 Коммерчески банки. 

20 Основные банковские операции. 

21 Вклады. 

22 Кредиты. 

23 Механизм получения банковской прибыли. 

24 Критерии выбора банка. 

25 
Экономическая роль государства.Экономические свободы и роль государства в их 

защите. 

26 Государственные органы, надзирающие за соблюдением экономических свобод. 

27 Экономические свободы и роль государства в их защите. 

28 Несостоятельность рынка.  Внешние эффекты. 

29 Макроэкономические процессы в экономике страны. 

30 Роль и функции государства в экономике. 

31 Финансы государства.  Государственный бюджет. 

32 Бюджетная система РФ. 

33 Доходы и расходы бюджета. 

34 Доходы и расходы бюджета. 

35 Виды бюджета. 

36 Налоги как основной источник доходов государства. 

37 Функции налогов. 

38 Принципы и методы налогообложения. 

39 Налогооблагаемая база. 

40 Ставка налогообложения. 

41 Налоги на физических и юридических лиц. 

42 Прямые и косвенные налоги. 

43 Рынок труда.  Экономическая природа рынка труда. 

44 Спрос и предложение на рынке труда. 

45 Факторы, формирующие спрос и предложение на рынке труда. 

46 Виды заработной платы 

47 Факторы, определяющие различие в оплате труда 

48 Социальные факторы формирования заработной платы 

49 Социальные проблемы рынка труда. Трудовые отношения 

50 Трудовые конфликты. 



51 
Экономические проблемы безработицы. Структура населения. Статус занятости и 

безработицы. 

52 Виды безработицы. 

53 
Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы и естественный уровень 

занятости. 

54 Права и обязанности безработных. 

55 Экономические и социальные издержки безработицы. 

56 Государственное регулирование занятости. 

57 Экономический рост.  Понятие экономического роста. 

58 Факторы, влияющие на ускорение экономического роста. 

59 Измерение экономического роста 

60 Понятие экономического цикла. Типы экономических циклов 

61 Фазы экономического цикла 

62 Регулирование цикличности экономического развития. 

63 
Экономика семьи.  Понятие семейной экономики. Источники семейных доходов. 

Семейные расходы. 

64 Семейный бюджет и его роль. Оценка доходов и сбережений. 

65 Влияние инфляции на семейную экономику 

66 Суверенитет потребителя. 

67 Потребительский выбор. 

68 Права и защита прав потребителя. 

69 Повторение и систематизация знаний 

70 Повторение и систематизация знаний 

 

 
 


