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Пояснительная записка
Программа курса «Клуб экономистов» направлена на предоставление возможности слушателям
свободно себя чувствовать в международном экономическом пространстве. Для развития
конкурентоспособности специалистов предлагается развивать универсальные образовательные
компетенции: выявление проблемы, сбор информации по поставленной проблеме, определение
степени релевантности этой информации, анализ на основе применения категорий анализа, синтез
полученной информации и оценка экономического явления с позиций затрат и выгод.
Программа курса разработана в целях конкретизации содержания образовательного
стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей слушателей. Примерная программа дает условное распределение
учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет предметное содержание, на
котором целесообразно проводить обучение. Программа служит ориентиром для разработчиков
индивидуальных учебных программ.
Основным принципом программы является личностно-ориентированный подход, при котором
учитываются потребности, интересы и образовательные возможности учащихся.
Общая характеристика курса
Курс «Клуб экономистов» для 5-х - 6-х классов представляет собой введение в курс экономики,
финансовой грамотности и основ бизнеса. Курс «Клуб экономистов» для 7-х - 8-х и 9 – 11 классов
включает дальнейшее изучение экономки с применением математического аппарата.
Основными содержательными линиями являются:
• введение в экономику;
• деньги;
• экономика семьи;
• предпринимательство; • менеджмент.
Итоги реализации программы подводятся в виде защиты проектов, конкурсов различного
уровня (школьные, окружные и городские).
В результате освоения курса «Клуб экономистов» учащиеся должны:
• владеть понятийным аппаратом общественных наук, соответствующим школьному
уровню изучения экономики;
• уметь выявлять причинно-следственные связи социальных объектов и процессов;
• уметь применять полученные знания и умения для определения собственной позиции, для
решения задач в области экономических отношений;
• понимать взаимосвязь между социальными и политическими системами и их влияние на
качество жизни человека;
• владеть навыком критического мышления;
• владеть навыком сбора и анализа и представления информации.
Продолжительность занятий по курсу – 36 часов в год, 1 час в неделю. Продолжительность
занятий по курсу 7-8 и 9- 11 72 часа в год, 2 часа в неделю.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Важнейшие личностные результаты обучения:
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умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своей страны;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего многообразие современного
мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению;

Предметные результаты освоения курса
Учащиеся 5-6 классов научатся:
•
Объяснять, что блага удовлетворяют материальные потребности.
•
Различать товары и услуги.
•
Объяснять, что товары и услуги являются результатом производства.
•
Определять ресурсы необходимые для производства (на простых примерах).
•
Объяснять, что потребности человечества безграничны, а ресурсы ограничены.
•
Объяснять, что проблема ограниченности порождает необходимость выбора.
•
Описывать и сравнивать источники доходов семьи.
•
Объяснять, как связаны профессии и образование.
•
Объяснять причины различий в заработной плате.
•
Объяснять причины, по которым люди делают покупки.
•
Описывать направления расходов семьи.
•
Классифицировать виды благ.
•
Составлять семейный бюджет на условных примерах.
•
Сравнивать доходы и расходы и принимать решения.
•
Объяснять причины, по которым люди делают сбережения.
•
Описывать формы сбережений.
•
Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги.
•
Различать обязательное и добровольное страхование.
•
Приводить примеры объектов собственности.
•
Различать права собственности – владение, распоряжение, пользование.
•
Приводить примеры различных форм собственности.
•
Определять вид дохода на собственность.
•
Объяснять какую ответственность перед обществом несет владелец домашних
животных, недвижимости, транспортных средств, предприятия.
•
Описывать различные организационные формы бизнеса.
•
Различать спонсорство, меценатство и благотворительность.
•
Объяснять, что благотворительность не предполагает иных выгод, кроме доброго
имени.
•
Приводить примеры из истории российского предпринимательства.
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Объяснять, что основной целью фирмы является получение прибыли;
Описывать функциональные подразделения: производство, маркетинг, финансы и
персонал.
Перечислять виды основных затрат фирмы.
Объяснять, что такое бизнес-план.

Учащиеся 7-8 классов научатся:
•
Рассчитывать простые и сложные проценты.
•
Объяснять разницу между абсолютными и относительными показателями.
•
Рассчитывать темпы роста и прироста.
•
Рассчитывать доли.
•
Рассчитывать ценовые индексы.
•
Приводить примеры факторов производства.
•
Определять производительность факторов производства.
•
Различать постоянные и переменные затраты.
•
Рассчитывать общие и средние затраты.
•
Описывать цели фирмы.
•
Рассчитывать прибыль фирмы.
•
Строить шкалы спроса и предложения.
•
Строить графики спроса, выручки и предложения.
•
Определять параметры рыночного равновесия.
•
Определять величину дефицита и избытка.
•
Рассчитывать доход по депозитам и выплаты по кредитам.
•
Определять среднюю процентную ставку.
•
Определять реальную процентную ставку.
•
Определять прямой и обратный валютный курс.
•
Рассчитывать курс валюты на основе кросс-курсов.
•
•
•
•
•
•

Сравнивать долевые и долговые ценные бумаги. • Описывать характеристики акций и
облигаций.
Сравнивать привилегированные и обыкновенные акции.
Определять доходность.
Рассчитывать проценты и дивиденды.
Составлять анкету (на простом примере).
Обрабатывать данные опроса.

Учащиеся 9-11 классов научатся:
•
Описывать математические модели.
•
Различать эндогенные и экзогенные переменные.
•
Приводить примеры простых и сложных (композитных) индексов.
•
Рассчитывать базисные и цепные индексы.
•
Описывать возможности СНС.
•
Сравнивать основные показатели СНС.
•
Рассчитывать основные показатели СНС.
•
Рассчитывать номинальный и реальный ВВП.
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Строить кривую производственных возможностей.
Рассчитывать альтернативные затраты.
Определять альтернативные затраты по КПВ.
Описывать преимущества и недостатки специализации.
Определять абсолютное и сравнительное преимущество • Строить кривую торговых
возможностей.
Определять коэффициент обмена.

•
•
•
•
•

Определять вид функции рыночного спроса аналитически и графически.
Определять вид функции выручки аналитически и графически.
Определять вид функции рыночного предложения аналитически и графически.
Рассчитывать параметры рыночного равновесия.
Объяснять значение излишков потребителя и производителя.

•
•
•

Определять точечную эластичность спроса и предложения графически.
Применять разные формулы эластичности в соответствии с исходными данными.
Объяснять, почему распределение налогового бремени зависит от эластичности спроса
и предложения.
Строить модель мирового рынка.
Строить модель малой страны в условиях международной торговли.
Рассчитывать величину экспорта и импорта.
Строить графики, иллюстрирующие введение пошлин и квот.
Определять изменение общественного благосостояния в условиях свободной торговли
и при введении торговых барьеров.
Определять значение валютного курса аналитически и графически.
Оценивать влияние валютного курса на торговый баланс.
Применять условие Маршалла-Лернера.
Объяснять соотношение общих, средних и предельных величин.
Рассчитывать значения общего, среднего и предельного продукта.
Строить графики общего, среднего и предельного продукта.
Различать краткосрочный и долгосрочный периоды.
Определять эффект масштаба.
Рассчитывать значения общих, средних, предельных, постоянных и переменных затрат.
Строить графики общих, средних, предельных, постоянных и переменных затрат.
Демонстрировать соответствие графиков производственной функции и графиков затрат.
Определять величину общей и предельной полезности.
Строить графики общей и предельной полезности.
Строить графики бюджетного ограничения.
Определять оптимум потребителя аналитически и графически.
Объяснять понятие дисконтирования.
Рассчитывать современную стоимость потока платежей.
Сравнивать условия кредита.
Анализировать инвестиции.
Рассчитывать реальную ставку процента.
Описывать показатели уровня жизни.
Рассчитывать индекс потребительских цен.
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Строить кривую Лоренца.
Рассчитывать индекс Джини.
Рассчитывать уровни занятости и безработицы.
Описывать участников и операции финансового и фондового рынка.
Сравнивать характеристики ценных бумаг.
Объяснять связь риска и доходности.
Рассчитывать рыночную цену акций и облигаций.
Содержание курса
5 – 6 классы (36 часов)

Тема 1. Ограниченность и выбор (2 часа).
Потребности. Виды потребностей. Неограниченность потребностей. Товары и услуги. Ресурсы,
необходимые для производства товаров и услуг. Ограниченность ресурсов общества. Выбор при
ограниченных ресурсах.
Тема 2. Деньги (2 часа)
Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Драгоценные металлы. Монеты.
Купюры. Наличные деньги. Безналичные деньги. Банки. Фальшивые деньги.
Тема 3. Экономика семьи (10 часов).
Цели потребителя. Семейный бюджет. Доходы потребителей: виды и источники.
Заработная плата. Арендная плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные
выплаты. Материнский капитал.
Расходы, их направление. Предметы первой необходимости. Товары текущего потребления.
Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. Налоги. Подоходный налог.
Налоговая ставка. Налог на добавленную стоимость. Акциз.
Кредит. Проценты по кредиту. Долги
Сбережения: причины и формы. Вклады. Проценты по вкладам
Тема 4. Собственность (2 часа).
Собственность. Собственники. Объекты собственности. Формы собственности: частная,
коллективная, государственная. Права собственности: владение, распоряжение, пользование.
Ответственность собственника перед обществом.
Тема 5. Начала бизнеса. (18 часов).
Крупный, малый и средний бизнес. Формы организации бизнеса. Предпринимательство и
предприниматели России. Индивидуальное предприятие. Товарищество или партнерство.
Акционерное общество или корпорация. Риск. Благотворительность. Меценатство. Спонсорство.
Фирма, цели фирмы. Структура фирмы. Управление фирмой. Стартап. Источники
финансирования фирмы. Выручка, затраты и прибыль.
7 – 8 классы (68 часов)

7
Тема 1. Индексы (8 часов)
Простые и сложные проценты. Абсолютные и относительные показатели. Темпы роста и
прироста. Доли. Ценовые индексы.
Тема 2. Производственные показатели (12 часов)
Факторы производства и их цена. Производительность факторов производства.
Выбор варианта сочетания ресурсов. Постоянные и переменные затраты. Общие и средние
затраты. Прибыль - цель фирмы.
Тема 3. Функции и графики в теме «Рынок» (16 часов)
Линейная функция в экономике. Функциональная зависимость, способы задания и
исследования функций спроса, выручки и предложения. Графики спроса, выручки и
предложения. Определение параметров рыночного равновесия. Дефицит и избыток.
Тема 4. Банковские расчеты (10 часов)
Процентная ставка по кредитам и депозитам. Номинальная и реальная ставка процента.
Тема 5. Валютные курсы (6 часов) Прямой и
обратный курс. Кросс-курсы.
Тема 6. Ценные бумаги (8 часов)
Акции и облигации. Привилегированные и обыкновенные акции. Доходность. Проценты по
облигациям. Дивиденды.
Тема 7. Маркетинг (4 часа)
Комплекс маркетинга. Маркетинговые исследования. Выборка. Репрезентативная
выборка. Методика составления анкеты. Классификация вопросов. Интерпретация
результатов исследования.
9 – 11 классы (68 часов)
Тема 1. Экономические модели (2 часа)
Математическая модель и ее основные элементы (эндогенные и экзогенные переменные,
параметры, коэффициенты).
Тема 2. Экономические показатели (4 часа)
Индексы. Простые и сложные индексы. Базисные и цепные индексы.
Тема 3. Система национальных счетов (CНC) (8 часов)
Система национальных счетов. Основные показатели СНС: ВВП, ВНД, ВВП на душу населения.
Методы расчета ВВП. Номинальный и реальный ВВП.
Тема 4. Функции и графики в экономике (28 часов):
Кривая производственных возможностей
Кривая производственных возможностей. Кривая торговых возможностей.
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Эффективность. Альтернативные затраты. Абсолютное и сравнительное преимущество.
Специализация. Коэффициент обмена.
Спрос и предложение
Индивидуальный и рыночный спрос. Выручка. Излишек (выигрыш) потребителя. Дискретная и
непрерывная функция спроса. Индивидуальное и рыночное предложение. Равновесие.
Эластичность
Эластичность функции, ее геометрический смысл. Коэффициент эластичности. Дуговая и
точечная эластичность. Эластичность нелинейных функций спроса и предложения.
Распределение налогового бремени.
Международная экономика
Международная торговля. Экспорт и импорт. Модель малой страны. Торговые барьеры:
пошлины, квоты.
Спрос и предложение валюты. Равновесие на валютных рынках.
Производственная функция
Общий, средний и предельный продукт
Функции затрат
Общие, средние и предельные затраты. Постоянные и переменные затраты. Соответствие
графиков производственной функции и графиков затрат.
Функция полезности
Общая и предельная полезность. Бюджетное ограничение.
Тема 5. Финансовая математика (10 часов)
Дисконтирование. Современная стоимость потока платежей. Уравнивающая ставка
дисконтирования. Кредит. Сравнение условий кредита. Учет инфляции. Номинальная и реальная
ставка процента.
Тема 6. Статистика уровня жизни (10 часов)
Система показателей уровня жизни населения. Показатели доходов домашних хозяйств. Темп
инфляции и индекс потребительских цен. Дифференциация доходов населения, уровень бедности.
Индекс Джини. Кривая Лоренца. Уровни занятости и безработицы.
Тема 7. Фондовый рынок (6 часов)
Финансовый и фондовый рынки. Структура фондового рынка. Риск и доходность.
Ценные бумаги. Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, способу
получения дохода, сроку обращения. Долговые и долевые ценные бумаги. Ценные бумаги,
допущенные к обращению в Российской Федерации.
Облигации. Классификация облигаций: обеспеченные и необеспеченные, купонные и дисконтные,
обычные и конвертируемые.
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Акции. Акционерный капитал. Классификация акций. Привилегированные акции.
Обыкновенные акции. Доходность акций.
Рыночная цена акции и облигации.
Учебно-методическое обеспечение
1. Липсиц И.В. Экономика. История и современная организация хозяйственной
деятельности, (7 класс) М., Вита-пресс,
2. Липсиц И.В., Вигдорчик Е., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность. УМК (5 – 7
класс) М., Вита-пресс
3. Автономов В.С. Введение в экономику, 8 класс
4. Липсиц И. В. Экономика
5. Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др.
Основы экономической теории (том
1, 2) 10 – 11 классы
6. Иванов С.И., Шереметова В.В., Скляр М.А. и др. Практикум по основам экономической
теории 10 – 11 классы, Вита-пресс, 2009
7. Линьков А. “Экономика”, M., Вита-пресс, 2008
8. Линьков А. “Экономика” (практикум), M., Вита-пресс, 2008
9. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику, М., ГУ ВШЭ, 2002
10. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до
олимпиадных, М., Вита-пресс, 2009
11. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике № 1 – 4
12. Корлюгова Ю.Н. Путеводитель по стране Экономика, М., Вита-пресс, 2009
13. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/
14. Интернет-портал «Экономика и жизнь» - http://www.eg-online.ru/
15. Интернет-портал «Экономика для школьников» - http://iloveeconomics.ru/
16. Сайт Министерства финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru –
17. Сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru/
18. Сайт Федеральной службы государственной статистики) - http://www.gks.ru/
19. Сайт Всемирного банка - http://www.worldbank.org/data/databytopic/trade
20. Сайт «РосБизнесКосалтинг» - http://www.rbc.ru/
21. Сайт «Вести. Экономика» - http://www.vestifinance.ru/
Интернет ресурсы
1. Интернет-портал «Экономика и жизнь» - http://www.eg-online.ru/
2. Сайт «Экономика для школьников» - http://iloveeconomics.ru/
3. Сайт Министерства финансов Российской Федерации - http://www.minfin.ru –
4. Сайт Центрального банка - http://www.cbr.ru/
5. Сайт Федеральной службы государственной статистики) - http://www.gks.ru/
6. Сайт Всемирного банка - http://www.worldbank.org/data/databytopic/trade
7. Сайт «РосБизнесКосалтинг» - http://www.rbc.ru/
8. Сайт «Вести. Экономика» - http://www.vestifinance.ru/
9. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/
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Планируемые результаты изучения предмета:
Знать и понимать фундаментальные понятия по предмету.
• Понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• Распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
• Объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства
в регулировании экономики;
• Характеризовать функции денег в экономике;
• Характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников
экономической деятельности;
• Решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
описанием состояния экономики.
• Иллюстрировать знание и понимание через развернутые объяснения и примеры.
Владеть исследовательскими навыками
• Формулировать вопрос исследования
• Составлять план действий для ответа на исследовательский вопрос и следовать ему
• Получать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников
различного типа;
• Использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;
• Тщательно использовать методы для сбора и записи информации, относящиеся к
исследовательскому вопросу
• Отвечать на вопрос исследования

Владеть навыками критического мышления:
• Анализировать события, факты и статистические данные, отражающие экономические явления
и процессы;
• Формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов
экономической жизни.
• Оценивать тенденции экономических изменений в обществе;
• Анализировать с опорой на полученные знания экономическую информацию, получаемую из
неадаптированных источников;
• Выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния
экономики.
• Анализировать и оценивать разнообразные источники с точки зрения их происхождения и цели
создания, выделяя их ценность и ограниченность
• Интерпретировать различные точки зрения и их последствия
• Обобщать информацию, используя четкую и логичную аргументацию

