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Данный элективный курс «Азбука экономики» является предметно-ориентированным и 

предназначен для реализации в 10 общеобразовательном классе для расширения 

экономических знаний. Формирование  готовности молодежи к адаптации в 

изменяющихся условиях социально-экономической жизни, получение для этого соот-

ветствующих знаний старшеклассников знаний основ потребительской культуры, правил 

поведения и качеств культурного потребителя. Одной из важнейших задач современной 

школы является формирование экономического мышления у школьников, направленного 

на развитие у них творческого поиска, инициативы, предпринимательства.  

Изучение экономики и применение её принципов помогают разобраться в том, 

какие мотивы и стимулы определяют поведение миллионов людей, участвующих в 

рыночной экономике в качестве потребителей, владельцев бизнеса, менеджеров, наемных 

работников, инвесторов и государственных служащих, и понять, какие последствия имеют 

ежеминутно и повсеместно совершаемые ими экономические решения. 

Многие школьные предметы вносят вклад в экономическое образование учащихся: 

география, обществознание, информатика и др., раскрывая его различные аспекты. 

Однако специальной дисциплины, формирующей экономические знания о рыночной 

экономике, в школе нет. Таким образом, актуальность введения элективного курса по 

экономике объясняется следующими причинами: 

1. переходом России на рыночные отношения  и необходимостью повышения 

экономических знаний у учащихся; 

2. отсутствием специального предмета в школе; 

3. недостаточными знаниями учащихся школы в экономических вопросах и 

заинтересованностью школьников в данной проблеме. 

Количество часов в неделю – 0, 5 час.,  в год – 17 час. 

Цель курса: 
 усвоение учащимися основных положений экономической науки о 

народном хозяйстве, о потребностях человека и общества, о 

производстве продукции, товаров, о распределительных и 

товарообменных процессах, о финансах и денежном обращении. 

Задачи  курса: 
 ознакомление учеников с фундаментальными идеями и понятиями 

экономики; 

 приобретение школьниками простейших навыков прикладного 

характера; 

 выработка у учащихся активной жизненной позиции по отношению к 

происходящим в обществе экономическим процессам; 

 изложение учащимся сведений, необходимых им для последующего 

выбора профессии и сферы деятельности.  

 

1. Требования к уровню подготовки 

 В результате  изучения данного курса учащиеся 

 должны знать: 

 что такое экономика; 

 виды экономических систем; 

 функции денег; 

 роль государства в экономике; 

 взаимосвязь между ценой и спросом; 

 ценовую эластичность предложения; 

 равновесие рынка; 

 вклады, инвестиции, потребительский кредит и страхование; 

 роль малого бизнеса в экономике; 



 финансирование бизнеса. 

 

2.  Планируемые результаты: 

 использовать полученные знания для решения простейших экономических задач и 

конкретных жизненных ситуаций; 

 различать виды экономических систем; 

 строить кривые спроса и предложения; 

 находить различия между эффектом цены и изменением предложения; 

 находить равновесную рыночную цену; 

 составлять бизнес-план; 

 определять потребности проекта в денежных средствах; 

 анализировать финансовые отчеты; 

 пользоваться различными источниками информации. 

 

3. Основное содержание курса: 

Тема 1. Что такое экономика? 

Понятие «Экономика». Ограниченность. Альтернативная стоимость. Проблема выбора. 

Процесс принятия решений. 

Тема 2. Экономические системы. 

Фундаментальные вопросы экономики: Что? Как? Кто? Экономическая система. 

Командная система. Традиционная система. Рыночная система. Смешанные 

экономические системы. Экономический образ мышления. Деньги. 

Тема 3. Спрос. 

Рынок. Структура рынка. Спрос. Закон спроса. Ценовая эластичность спроса. 

Тема 4. Предложение. 

Предложение. Индивидуальное и рыночное предложения. Ценовая эластичность 

предложения. Эффект цены. 

Тема 5. Равновесие рынка. 

Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная рыночная цена. Дефицит и избыток 

товаров и услуг. 

Тема 6. Потребление, сбережения, вклады, инвестиции. 

Источники денежных доходов. Семейный бюджет. Вклады, инвестиции, 

потребительский кредит, страхование. Права потребителя в условиях рынка. 

Тема 7. Бизнес и предпринимательство. 

Бизнес. Предпринимательство. Классификация предпринимательской деятельности. 

Организационные формы предпринимательской деятельности. Малый бизнес. Бизнес-

план. 

Тема 8. Финансирование бизнеса. 

Финансирование бизнеса. Распределение финансовых потоков. Финансовые рынки. 

Финансирование малого бизнеса. Финансовая отчетность бизнеса. 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Содержание курса Количество 

часов 

1 

2 

Что такое экономика? Понятие «Экономика». 

 Ограниченная стоимость. Альтернативная стоимость  

2 

3 

4 

Экономические системы. Фундаментальные вопросы экономики 

«Что? Как? Для кого?» 

2 

5 

6 

Спрос. Рынок. Структура рынка 2 



Спрос. Закон спроса. Ценовая эластичность спроса 

7 

8 

Предложение. Индивидуальное и рыночное предложение 

Предложение. Закон предложения. Эффект цены. 

2 

9 

10 

Равновесие рынка. Взаимодействие спроса и предложения. 

Равновесие рынка. Дефицит и избыток товаров и услуг 

2 

11 

12 

 

Потребление, сбережение, вклады, инвестиции. 

Источники семейных доходов, вклады, сбережения семьи 

2 

13 

14 

15 

Бизнес и предпринимательство. 

Классификация предпринимательской деятельности. 

Организационные формы предпринимательской деятельности 

3 

16 

17 

Финансирование бизнеса 

Малый бизнес. Бизнес-план 

2 

 Итого: 17 
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