
ЭКОНОМИКА

Цели курса “Экономика” – знакомство учащихся с  основами экономической
науки,  современной  экономики,  истории  экономической  мысли,  а  также
подготовка  к  олимпиадам  по  экономике  для  школьников.  Предполагаемая
аудитория  –  учащиеся  8-10-х  классов.  Курс  состоит  из  четырех  больших
блоков:  основы  экономической  теории,  история  экономических  учений,
история народного хозяйства России и зарубежных стран, практикум решения
задач  по  экономике.  Освоение  каждого  раздела  учащимися  проверяется  с
помощью  контрольной  работы,  содержащей  как  открытые,  так  закрытые
вопросы.  Возможно написание  эссе  (на  одну  из  тем  на  выбор учащегося)  в
качестве итоговой работы по всему курсу. Содержание разделов и порядок их
изучения могут меняться в процессе работы над курсом.

1. Основы экономической теории.
1.1. Что  такое  экономика.  Главные вопросы экономики.  Экономика  как

наука, её предмет и метод. Предельный анализ. Типы экономических
систем  (традиционная,  рыночная,  командная,  смешанная).
Макроэкономика и микроэкономика.

1.2. Спрос  и  предложение.  Что  такое  спрос.  Величина  спроса.
Эластичность  спроса.  Индивидуальный,  рыночный  и  совокупный
спрос. Величина предложения. От чего зависит предложение товаров.
Эластичность  предложения.  Равновесная  цена.  Формирование
рыночных  цен.  Дефицит  и  затоваривание.  Нарушение  рыночного
равновесия.

1.3. Фирма. Зачем создаются фирмы. Виды фирм. Акционерное общество.
Цели  деятельности  фирм.  Капитал  и  прибыль.  Виды  затраты  и  их
экономическое значение. Конкуренция и её влияние на деятельность
фирмы.  Монополия.  Барьеры,  защищающие  монополию.  Методы
антимонопольного  регулирования.  Олигополия.  Монополистическая
конкуренция. Монопсония.

1.4. Рынок труда. Экономическая природа рынка труда. Спрос на труд – от
чего он зависит. От чего зависит заработная плата. Как формируется
предложение  на  рынке  труда.  Социальные  проблемы  рынка  труда.
Причины  различий  в  оплате  труда.  Прожиточный  минимум  и
минимальная зарплата.  Безработица и её виды. Профсоюзы. Кривая
Филипса.

1.5. Деньги. Как возникли деньги. Деньги как средства обмена, измерения,
обращения.  Виды  денег.  Денежная  масса.  Законы  денежного
обращения.  Инфляция:  причины  и  виды.  Методы  измерения
инфляции. Влияние инфляции. Гиперинфляция. Дефляция.

1.6. Банковская система. Как возникли банки. Виды банков. Центральный
(государственный)  банк:  история,  полномочия,  функции  и  задачи.
Коммерческие  банки.  Принципы  кредитования.  Влияние  банков  на
структуру денежной массы.
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1.7. Экономический  рост.  Понятие  экономического  роста.  Факторы
ускорения  экономического  роста.  Экономическое  развитие.  ВВП  и
ВНП.  Национальный  доход.  Экономические  циклы  и  методы  их
регулирования.

1.8. Мировая экономика. Организация международной торговли. Мировое
разделение  труда.  Внешняя  торговля.  Регулирование  внешней
торговли  и  протекционизм.  Мировая  валютная  система.  Бреттон-
Вудская  система.  Ямайская  валютная  система.  МВФ.  Всемирный
банк.  Валютный рынок и конвертируемость валют. Место России в
мировой экономике.

1.9. Личные финансы. Семейные доходы и расходы. Сбережения и кредит.
Социальное  неравенство.  Причины  неравенства.  Проблемы,
порождаемые  неравенством.  Борьба  с  неравенством  с  помощью
налогов и субсидий. Бедность как экономическая проблема.

1.10. Экономические  задачи  государства.  Причины  вмешательства
государства в экономику. Роль государства в защите экономических
свобод. Государственные финансы. Налоги и сборы. Кривая Лаффера.
Государственный бюджет. Дефицит бюджета. Государственный долг:
причины и следствия, виды.

2. История экономических учений.
2.1. Как  появилась  экономическая  наука.  Экономическая  мысль

Античности.  Экономическая  мысль  древнего  Востока  (Индия  и
Китай). Экономика в религиозном мировосприятии.

2.2. Экономические  воззрения  европейского  Средневековья.
Экономическая мысль меркантилизма (включая Ордина-Нащокина).

2.3. Формирование  классической  политэкономии.  У.  Петти,  Д.  Юм,
Ю.Мандевиль. А.Тюрго

2.4. Экономическое  учение  Адама  Смита.  Концепции  экономического
человека  Адама  Смита  и  эгоизма  как  принципа  экономической
коммуникации. Разделение труда и развитие торговли как источники
приращения богатства. Теория стоимости. Теория доходов. Проблема
накопления.  Идеал  бережливости  как  основа  капиталистического
накопления.  Понятие  производительного  и  непроизводительного
труда. Материалистический характер накопления. Понятие капитала.
Деление  на  основной  и  оборотный  капитал.  Роль  оборота  в
накоплении  капитала.  Догма  Смита.  Принцип  «невидимой  руки»  и
концепция либеральной экономической политики.

2.5. Экономические взгляды Давида Рикардо.  Особенности методологии
Д.  Рикардо:  дедукция,  метод  абстракции,  статический  подход,
принцип исходной категории. Трудовая теория стоимости Д. Рикардо:
критика Смита,  деление на  воспроизводимые и  невоспроизводимые
блага,  роль  проблемы  редкости  благ.  Разделение  понятий  труд  и
заработная плата. Виды доходов, их природа и влияние на величину
стоимости.  Концепция  классовых  противоречий.  Теория  земельной
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ренты Д.Рикардо:  влияние теории Мальтуса.  Теория сравнительных
издержек в международной торговле.

2.6. Экономическая  теория  Карла  Маркса.  Особенности  предмета  и
метода:  исторический  материализм.  Теория  формаций.  Концепция
отчуждения.  Философская  и  экономическая  суть  категории  «труд».
Философский и экономический смысл понятия  «собственность».  Ее
роль  в  экономической  системе  Маркса.  Теория  прибавочной
стоимости.  Понятие  капитала.  Строение  капитала.  Всеобщий  закон
накопления  капитала.  Модель  простого  и  расширенного
воспроизводства. Межотраслевой перелив капитала.

2.7. Экономическая  теория  благосостояния.  Общие  представления.
Подходы к определению общественного блага. Оптимум по Паретто.
Понятия  национального  дивиденда  и  несовершенство  рынка,
принципы  вмешательства  государства.  Проблема  рыночного
социализма.

2.8. Русская  экономическая  мысль.  Российский  меркантилизм.
Экономическая полемика в России XVIII-XIX вв.: от протекционизма
к  свободной  торговле.  Классическая  политэкономия  в  России.
Экономический романтизм: крестьянская община и славянофильство.
Аграрный вопрос. Формирование доктрины планового хозяйства.

2.9. Монетаризм.  Теоретические  основы.  Общая  характеристика.
Эволюция монетаризма и его разновидности.

2.10. “Общая  теория  занятости,  процента  и  денег”  Дж.М.  Кейнса.
Нравственные  категории  и  экономические  идеи.  Количественная
теория  денег  и  денежная  теория  производства.  Развитие  теории
Кейнса.

2.11. Экономические  взгляды  Н.Д.  Кондратьева.  Теория  длинных  волн.
Проблемы регулирования, планирования и прогнозирования.

3. История народного хозяйства России и зарубежных стран
3.1. Неолитическая революция. Переход от присваивающего хозяйства к

производящему. Разделение труда.
3.2. Экономическое  развитие  цивилизаций  Древнего  мира:  государства

Древнего Востока, Античная Греция, Древний Рим.
3.3. Социально-экономическая система средневековой Европы.
3.4. Социально-экономический строй Византии.
3.5. Становление капиталистической системы в Европе.
3.6. Экономическое развитие Северной Америки в XVII-XX вв.
3.7. Экономика  Германии  в  межвоенный  и  военный  периоды.

Послевоенные реформы и хозяйственная  реконструкция в Западной
Германии и Японии (1945–1960-е гг.).

3.8. Особенности  “постиндустриальной  трансформации”  в  странах
Западной Европы. Возвышение “новых индустриальных стран” Азии
и экономические реформы в Китае.
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3.9. Экономика  Киевской  Руси.  Экономика  периода  феодальной
раздробленности.  Становление  экономики  русского
централизованного государства. Развитие капитализма в России.

3.10. Экономика  СССР.  НЭП.  Экономика  довоенного  периода.  Народное
хозяйство  СССР  периода  ВОВ.  Послевоенное  восстановление.
Экономика СССР 1960-80-х гг.

4. Практикум решения задач по экономике
4.1. Введение.  Альтернативная  стоимость.  Кривая  производственных

возможностей. 
4.2. Теория спроса. Предложение.
4.3. Производство экономических благ. Производительность.
4.4. Издержки производства. Прибыль.
4.5. Рыночное равновесие.
4.6. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция.
4.7. Рынок труда.
4.8. Рынки земли и капитала.
4.9. Поведение потребителя в рыночной экономике.
4.10. Общий обзор и повторение пройденного.
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