.

Элективный курс по экономике в 10 классе .Экономические системы. Рынок. Деньги.

Цели: развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению
экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации;
Содержание курса.
Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее возникновения и последствия. Свободные и
экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и способы их
решения в различных экономических системах. Типы экономических систем.
Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон
спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы,
формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.
Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена.
Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство доходов и его причины.
Методы государственного регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.
Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. Экономические затраты,
экономическая
и
бухгалтерская прибыль.
Постоянные, переменные, средние и предельные затраты.
Конкуренция. Виды рыночных
структур.
Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Монополия. Естественные монополии.
Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции.
Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной платы и причины ее дифференциации по
отраслям и профессиям Безработица и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на
функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы
стимулирования работников.
Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности.
Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и коммерческие банки.
Инфляция и ее следствия.
Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности.
Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в экономике.
Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой
внутренний продукт (ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная политика.
Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и главные направления расходов государства.
Налоги. Принципы и методы налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета.
Государственный долг.
Экономический рост и факторы его ускорения.

-

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм.
Международный валютный рынок.
Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! Века.
Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга.

№п/п Дата
факт.

Колво
часов

Тема

Основные понятия

Главные вопросы экономики.
1

02.09.09

2

Что такое экономика. Методы
экономической науки

Экономика – система, наука. Микро и макроэкономика, методы эконом. науки.

2

16,23.09

2

Ограниченность ресурсов. Выбор.
Альтернативная стоимость.

Потребности и ресурсы. Ограниченность как недостаточность доступных ресурсов для
удовлетворения потребностей.
Компромиссный выбор. Альтернативная стоимость, свободные и экономические блага,
производительность труда, разделение тр., специализация, обмен, типы собственности.

3

2

Экономические системы.

30.09.07.10

4

14,21.1 2
0

Командная система. Смешанная
система. Роль рыночных
механизмов в смешанной
экономической системе.

Типы экономических систем
Типы экономических систем. Экономические институты и стимулы. Право
собственности и его значение для экономической деятельности. Роль механизма цен как
ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма
и источники его слабостей.
Особенности командной системы, основные признаки смешанной.

5

28.10.1 2
1.11

Основы экономического анализа Выбор и принцип рационального поведения. Выгоды
и принятия решений.
(полезность) и затраты. Маржинальный принцип анализа и принятия экономических
решений. Сравнительное преимущество. Взаимовыгодность обмена.
Силы, которые управляют рынком

6

2

Что такое спрос.

Величина спроса. Спрос. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса.
Факторы, формирующие спрос. Эластичность спроса по цене. Взаимосвязанные товары и
услуги. Индивидуальный и рыночный спрос.

2

Отчего зависит предложение
товаров

Величина предложения. Предложение. Шкала предложения, кривая предложение. Закон
предложения. Факторы,
влияющие на предложение. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность
предложения по цене.

18.25.1
1

7
02,09.1
2

Как работает рынок
8

16.23.1 3
2

Формирование рыночных цен.

9

13.20.0 2
1

Рынок на практике.

10

27.01
03.02

2

Причины возникновения и
формы денег.

11

10.17
02

2

Функции денег в современной
экономике.

Рыночное равновесие. Равновесная цена, равновесное количество, избыток и дефицит.
Причины и следствия нарушения рыночного. равновесия
Розничная и оптовая торговля, физический и нематериальный капитал, сбережения и их
превращение в капитал. Финансовый рынок. Различия между собственным и заемным
капиталом.
Мир денег
Товарные деньги, преимущества денег как средства обмена, ликвидность, эмиссия, формы
денег, элементы денежных систем.
Бартер, функции денег, активы, ликвидность

12

24.02
03.03

2

Факторы формирования
величины денежной массы.

Количественная теория денег, уравнение обмена, скорость обращения денег

Банковская система.
13
14

15

10,17.. 2
03
07,14. 2
04

Причины появления и виды
банков.
Принципы кредитования. Банки
и структура денежной массы.

Банковская система. Функции банков. Виды банков. Основные виды услуг. Причины
экономической рациональности деятельности банков.
Принципы кредитования, депозиты до востребования и срочные, кредитоспособность,
вексель, чек, безналичный расчет, дисконтирование.

21,28.
04

Роль Центрального банка в
регулировании кредитноденежной системы страны.

Функции ЦБ, задачи ЦБ. Нормы обязательных резервов, учетная ставка. Операции на
открытом рынке.

Как банки создают деньги

Кредитная эмиссия, обязательные резервы,
депозитный мультипликатор. Простой и сложный процент.

Причины и виды инфляции

Инфляция. Покупательная способность денег, виды инфляции. Индекс потребительских
цен. Реальные и номинальные величины.

2
16

05.12.
05
2

17

19,26.
05

2
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