
 



 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность элективного курса «Основы экономической культуры» связана с разным 

уровнем знаний  по экономической сфере общества обучающихся, поступающих в СУНЦ УрФУ в 

8-9-е классы.   Показательными в этом аспекте является статистика, предоставленная по нашей 

просьбе  зам. начальника управления образования г. Екатеринбурга Н.А. Лопатюк: «на 11.04.2013 

г. рекомендованные ГОС курс «Личность и экономика» (34 часа) для VIII классов ведется только в 

МОУ №166; курсы «Основы экономики» (22 часа) для IX классов и курс «Основы рыночной 

экономики» (68 часов) для X классов не ведутся ни в одном из екатеринбургских МОУ; 
спецкурсы, имеющие в своем названии проблемы экономики, ведутся в МОУ: №№ 125, 28, 171, 

10, 85, 65, 113, 166; на профильном уровне курс «Экономика» ведется только в МОУ: №№ 9, 125, 

140, 141, 174, 110».  

В то же время,   необходимым условием для реализации Уставной задачи СУНЦ УрФУ  ― 

формирования у обучающихся научной картины мира ― является не только теоретическое знание 

закономерностей развития процессов и явлений во всех сферах  общества (социальной, 

экономической, правовой, политической и духовной), но и их критическое осмысление и умение 

применять познанное  на практике.  

Сказанное позволяет определиться с целью, задачами, содержанием (структурой) и 

источниковедческой базой настоящего элективного курса 

Цель элективного курса ― сформировать у обучающихся 8-9-х классов СУНЦ УрФУ 

основы  экономической культуры личности как основополагающего элемента поведения 

личности в условиях рыночных отношений.  

Экономическая культура личности ― это органическое единство сознания и 

практической деятельности личности, определяющее творческую направленность 

экономической активности человека в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления. 

В структуре экономической культуры личности можно обозначить наиболее важные 

элементы: знания и практические умения, экономическую направленность, способы 

организации деятельности, нормы, регулирующие отношения и поведение человека в ней. 

Основой экономической культуры личности является сознание. Экономические знания ― 

совокупность экономических представлений о производстве, распределении, обмене и 

потреблении материальных благ, влиянии экономической жизни на развитие общества, о 

путях и формах, методах, способствующих устойчивому развитию общества. Они формируют 

представление об экономических взаимосвязях в окружающем мире, закономерностях развития 

экономической жизни общества. На их основе развиваются экономическое мышление и 

практические умения экономически грамотного, нравственно обоснованного поведения, 

значимые в современных условиях экономические качества личности. 

Экономическое мышление позволяет познавать сущность экономических явлений и 

процессов, оперировать усвоенными экономическими понятиями, анализировать конкретные 

экономические ситуации. 

Выбор эталонов поведения в экономике, эффективность решения экономических задач во 

многом зависят от социально-психологических качеств участников экономической деятельности. 

Среди них важным элементов экономической культуры является экономическая направленность 

личности, компонентам и которой выступают потребность, интересы и мотивы деятельности 

человека в экономической сфере. Направленность личности включает социальную установку и 

социально значимые ценности. Экономическая культура человека прослеживается через 

совокупность его личностных свойств и качеств, которые являются определенным результатом его 



участия в деятельности. По совокупности экономических качеств можно оценить уровень 

экономической культуры личности. 

Реализация поставленной цели направлена на решение следующих учебно-

воспитательных задач элективного курса: 

1. рассмотрение основных понятий экономики, концептуально связанных с осознанием их в 

рамках российского экономического и социально-исторического уклада жизнедеятельности; 

2. восприятие важнейших экономических понятий и категорий ― труд, собственность, 

потребность, благо, богатство, производство и др. ― в духе экономического гуманизма; 

3. воспитание бережного отношения к средствам и результатам труда, ко времени и 

материальным ценностям.  

Содержание (структура) элективного курса содержит два модуля: «Рыночная экономика, 

регулируемая государством» и «Основы предпринимательской деятельности». 

Источниковедческая база элективного курса предполагает обращение к учебной, 

специальной и общей литературе по темам спецкурса. 

Факультатив рассчитан на 68 академических часов: по два часа в неделю с сентября по май 

учебного года. 

Основной формой проведения факультатива будет являться лекция-беседа, 

предполагающая домашнее активное, то есть осознанное,  чтение   обучающимися к текущей 

теме занятия текстов учебного пособия «Основы экономической культуры: материалы к лекциям-

беседам и практикумам», который является компонентом учебно-методического комплекса 

спецкурса. Эффективность (продуктивность) выполнения домашнего задания планируется 

оценивать по активности обучающихся в запланированных «круглых столах» и во время 

практикума, темы которых указаны в содержании спецкурса. Данный компонент содержания 

спецкурса придает ему практико-ориентированный характер.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Учебно-тематическое планирование 

2.1. Учебно-тематический план   

№ 

п/п 

Наименование  модулей,  тем, практикумов Количество часов 

 Модуль 1. Рыночная экономика, регулируемая государством 22 

1.1. Предмет экономической теории 2 

1.2. Сравнительная характеристика различных экономических систем 2 

1.3.  Сущность национального уклада как исторически сложившейся 

иерархии ценностей, принципов, способов и форм 

хозяйствования 

«Круглый стол»  на тему: «Особенности российского 

национального хозяйственного уклада» 

5 

1.4.  Основные характеристики рыночной экономики и рынка  

 Семинарское  занятие на тему: «Судьба становления и 

развития рынка в экономической истории России»  

«Круглый  стол» на тему: «Протестантская этика как основа 

капиталистического хозяйства ― хозяйства, в котором 

имеющиеся средства используются в качестве запаса, 

приносящего регулярный доход»  

5 

 

 

1.5. Как государство регулирует рыночную экономику 2 

1.6. Рынок и конкуренция 

«Круглый стол» на тему: «Как и почему государство борется с 

монополией?» 

2 

1.7. Рынок услуг труда. Труд и доход 

«Круглый стол» на тему: «Какие факторы, влияющие на 

оплату услуг труда, могут зависеть от тебя?»  

4 

 Модуль 2. Основы предпринимательской деятельности и 

менеджмента 

23 

2.1.  Предпринимательство как фактор производства. Бизнес  

Семинарское занятие на тему: «Предприниматель и 

благотворительность, меценатство: истоки гармонии»»  

«Круглый  стол» на тему: «Место и роль 

предпринимательства в социализации личности»  

6 

2.2. Производство и потребление. Маркетинг  

Семинарское  занятие на тему: «Маркетинг как наука о сбыте 

произведенной продукции (товаре, работах, услуги). Как 

обратить  спрос в прибыль: основные технологии маркетинга 

(миссия, реклама, связь с общественностью, бренд)»   

4 

2.3. Доходы в обществе: социальная обеспеченность и социально-

экономическая дифференциация 

Семинарское  занятие на тему: «Семейный бюджет семьи как 

элемент рационального поведения «человека рынка»» 

4  

2.4.  Деловая этика как компонент  предпринимательских 

способностей 

Семинарское занятие на тему: «Место и роль деловой этики в 

формировании конкурентных  преимуществ предпринимателя» 

4  



2.5.  Экономический рост. Факторы и темпы экономического роста 

«Круглый стол» на тему: «Особенности экономического роста 

России на современном этапе развития» 

4  

2.6 Цикл деловой активности, или экономические циклы (волны) 

Семинарское занятие на тему: «Роль государства в 

регулировании экономических циклов: стабилизационная 

политика»  

4   

2.7 Деньги и их функции.  Понятие и типы систем денежного 

обращения 

Семинарское занятие на тему: «Роль и место кредита и рынка 

ценных бумаг в предпринимательской деятельности» 

4   

2.8. Место и роль бюджетно-налоговой политики государства  в 

предпринимательской деятельности 

3 

2.9. Менеджмент и менеджер 

«Круглый  стол» на тему: «Что такое самоменеджмент?» 

5 

2.10 Основы делового этикета 

Семинарское  занятие  на тему: «Почему так важно знать 

каждому правила делового этикета?» 

5 

 Защита бизнес-планов/зачет 3 

 Итого 68 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Модуль 1. Рыночная экономика, регулируемая государством 

Тема 1.1. Предмет экономической теории  

Экономика кажущаяся и истинная. Человек ― главная фигура экономики. Экономика и труд. 

Цели и задачи экономики. Экономические объекты и экономические ресурсы. Экономический 

продукт. Экономика и собственность. Экономика и стоимость. Экономические циклы. Экономика 

как выбор и принятие решений. Экономика ― наука и знание. Методы исследования в 

экономической теории: общенаучные и специфические.  

Тема 1.2. Сравнительная характеристика различных экономических систем  

Хозяйственная система. Спонтанный порядок. Ценовой сигнал. Иерархия. Трансакционные 

издержки. Критерии, на основе которых проводится различие типа экономических систем. 

Сравнительная характеристика разных экономических систем: а) традиционные системы, или 

натуральное хозяйство; б) командно-административная система хозяйствования; в) рыночная 

система; г) смешанная экономика.  

Тема 1.3. Сущность национального уклада как исторически сложившейся иерархии 

ценностей, принципов, способов и форм хозяйствования  

«Круглый стол» на тему: «Особенности российского национального хозяйственного 

уклада» 



Вопросы «круглого стола»: 1)  исторические корни и самобытность русского 

экономического сознания как основополагающего фактора российского национального 

хозяйственного уклада; 2) самобытность русского экономического сознания;    3) роль 

географических и природно-климатических условий в формировании особенностей российского 

национального хозяйственного уклада: а) географические и природно-климатические особенности 

России; б) особенности экономического и социально-политического устройства России; в) роль 

природно-климатического и территориального фактора в формировании ментальности русского 

народа.        

Тема 1.4. Основные характеристики рыночной экономики и рынка  

Условия зарождения, функционирования и развития рыночных отношений. Этапы, которые 

проходит в своем развитии рынок. Рынок и его структура и функции. Ресурсы и факторы 

производства. Поведенческие модели человека рынка.  

Семинарское  занятие на тему: «Судьба становления и развития рынка в 

экономической истории России»  

Вопросы  семинарского занятия: 1) что и почему способствовало положительной 

динамике   становления рыночных отношений в России в период 1861-1913 гг.?;  2) что и почему 

способствовало восстановлению народного хозяйства России после гражданской войны  (март 

1921―1928 гг.)?; 3)  почему сегодняшний переходный  период к рыночным отношениям в России 

происходит не равномерно в контексте динамики социально-экономического развития?   

 «Круглый  стол» на тему: «Протестантская этика как основа капиталистического 

хозяйства ― хозяйства, в котором имеющиеся средства используются в качестве запаса, 

приносящего регулярный доход»  

Вопросы «круглого стола»: 1) почему марксисты, будучи сторонниками теории 
общественно-экономической формации с её приоритетом базиса ― совокупностью 
производственных отношений, составляющих экономическую структуру общества ― над 
надстройкой ― совокупностью общественных идей и теорий, идеологических отношений и 
соответствующих им учреждений ― резко не приняли концепцию исторической школы, 
провозгласившей устами своего родоначальника Ф. Листа: «Экономическое воспитание нации 
важнее непосредственного производства материальных ценностей»? 2) за счет каких своих 
мотивов (черт, характеристик, новизны в постановке духовных вопросов и механизмов их 
разрешения) протестантская этика (духовная составляющая социума!) стала основополагающим 
элементом возникновения  и развития рыночных отношений? 

Тема 1.5. Как государство регулирует рыночную экономику  

Проблемы в экономической сфере общества, которые призвано решать государство в силу 

того, что с ними рыночная экономика не может справиться.  Функции государства в экономике и 

формы и методы их реализации.  Нормативно-правовая база функционирования рыночных 

отношений в России.  

Тема 1.6. Рынок и конкуренция    

Рынок: содержание и структура понятия. Классификация рынков. Функции конкуренции. 

Экономические и социальные последствия конкуренции. Добросовестная и недобросовестная 

конкуренция: основания различия.  

«Круглый стол» на тему: «Как и почему государство борется с монополией?» 



Вопросы «круглого стола»: 1) Какие факторы определяют необходимость 

антимонопольного законодательства; 2) какие сферы общества могут способствовать борьбе с 

монополизмом как социально-экономическим явлением?  

Тема 1.7. Рынок услуг труда. Труд и доход  

Общая характеристика рынков факторов производства. Особенности рынка (услуг) труда. 

Безработица как форма макроэкономической нестабильности. Дифференциация заработной платы: 

истоки формирования. Система оплаты труда в России.  

«Круглый стол» на тему: «Какие факторы, влияющие на оплату услуг труда, могут 

зависеть от тебя?»  

Вопросы «круглого стола»: 1) факторы, определяющие дифференциацию заработной 

платы; 2) место и роль личностных характеристик в формировании заработной платы; 3) в чем 

взаимосвязь социальной, экономической, духовной, политической и правовой сфер общества при 

разрешении проблемы дифференциации заработной платы в контексте смысла понятия 

«социальная справедливость»?  

Модуль 2. Основы предпринимательской деятельности и менеджмента   

Тема 2.1. Предпринимательство как фактор производства. Бизнес    

Предпринимательство как особый тип хозяйственного поведения  и особый метод ведения 

хозяйства. Принципы, объект и функции предпринимательства. Содержание и виды 

предпринимательской деятельности. Бизнес-планирование. Как и с чего начинается бизнес. Этика 

и мораль предпринимательства.  

Семинарское занятие на тему: «Предприниматель и благотворительность, 

меценатство: истоки гармонии»»  

Вопросы  семинарского  занятия: 1) в чем истоки гармонии предпринимательства и 

благотворительности, меценатства? 2) каковы место и роль правовой сферы общества в 

становлении и развитии благотворительности и меценатства в масштабе государства? 3) в чем 

разница мотивов благотворительности у протестантов и православных? 

«Круглый  стол» на тему: «Место и роль предпринимательства в социализации 

личности»  

Вопросы «круглого стола»: 1) почему предпринимательство необходимо рассматривать 

как особый тип мышления и метод ведения хозяйствования? 2) какие из родовых черт 

предпринимательской деятельности желательно иметь всем гражданам страны в контексте их 

социализации? 3) все ли люди могут и должны быть предпринимателями? 4) могу ли я стать 

предпринимателем? 

Тема 2.2. Производство и потребление. Маркетинг  

Производство ― источник экономических благ, основа жизнеобеспечения. Материальное и 

духовное производство.  Техника, технология, научно-технический прогресс. Как согласуются 

между собой производство и потребление.  Виды и формы потребления.  Рациональное 

потребление. Взаимодействие производителей и потребителей.  

Основы теории маркетинга. Методология составления бизнес-плана. 



Семинарское  занятие на тему: «Маркетинг как наука о сбыте произведенной 

продукции (товаре, работах, услуги). Как обратить  спрос в прибыль: основные технологии 

маркетинга (миссия, реклама, связь с общественностью, бренд)»   

Вопросы семинарского занятия: 1) почему основным девизом маркетинга является 

слоган «Найти потребность и удовлетворить ее», а одним из принципов утверждение: 

«Заработную плату платит покупатель»? 2) какие науки необходимо (по)знать, чтобы 

маркетинговая деятельность была эффективной? 3) насколько эффективны с точки зрения 

соответствующих положений теории маркетинга миссия, PR-деятельность и бренд СУНЦ УрФУ?  

Тема 2.3. Доходы в обществе: социальная обеспеченность и социально-

экономическая дифференциация  

Доход. Доход государства. Доход от основной деятельности. Доход граждан. Источники 

дохода от предпринимательской деятельности. 

Дифференциация. Основа и причины дифференциации. Государственная социальная 

защита и ее основные направления. 

Семинарское занятие на тему: «Семейный бюджет семьи как элемент рационального 

поведения «человека рынка»» 

Вопросы семинарского занятия: 1) смысл рациональности; 2) структура и содержание 

понятия «семейный бюджет»; 3) пути рациональности расходной части семейного бюджета 4) 

место и роль сбережений в оптимизации семейного бюджета. 

 

Тема 2.4. Деловая этика как компонент  предпринимательских способностей 

Деловое общение. Особенности делового общения. Взаимосвязь этики как науки о морали 

и общения ― сложного процесса установления и развития контактов между людьми.  

Истоки  практической необходимости согласования трудовой деятельности человека с 

деятельностью коллектива: исторический аспект. Нравственная культура. Нравственное сознание. 

Моральная ответственность.  

Профессиональная этика. Содержание понятия «мораль для дела» у В. Зомбарта. 

Профессиональная честь и достоинство как показатели моральной ценности человека.   Структура 

и содержание понятий: «стиль общения руководителя», «социально-психологический климат в 

коллективе».  

Семинарское занятие на тему: Место и роль деловой этики в формировании 

конкурентных преимуществ предпринимателя» 

Вопросы семинарского занятия: 1) цели и содержание делового общения; 2) критерий 

выбора модели поведения в деловом общении; 3) социально-психологический климат как 

интегрированная характеристика моральных ценностей руководителя и работников организации; 

4)  Имидж предпринимателя как проявление конкурентного преимущества в профессиональном и 

гражданском сообществе.   

Тема 2.5. Экономический рост. Факторы и темпы экономического роста  



Экономический рост. Тип экономического роста: экстенсивный и интенсивный. 

Интенсификация. «Рост» и «развитие».  

Факторы экономического развития, являющиеся его непосредственными материальными и 

трудовыми источниками. Экономика знаний как основное направление развития развитых 

экономических государств. 

Научно-техническая революция как фактор технического роста: основа, характерные 

черты, значение. 

«Круглый стол» на тему: «Особенности экономического роста России на современном 

этапе» 

Вопросы «круглого стола» 1) рыночные факторы (спрос, предложение,  распределение), 

воздействующие на экономический рост в России: должное и сущее; 2) что превалирует сегодня в 

России: а) экстенсивный или интенсивный экономический рост; б) «рост» или «развитие»? 

Тема 2.6. Цикл деловой активности, или экономические циклы (волны) 

Экономические циклы (волны). Причины циклического развития экономики. Цикл 

деловой активности. Фазы экономического цикла (периоды, различающиеся по состоянию 

конъюнктуры ― экономической активности народного хозяйства, имеющей характер постоянных 

колебаний). 

Виды циклов (волн) в экономике. 

Внешние, или экзогенные, факторы цикличности. Внутренние, или эндогенные, факторы 

цикличности. 

Семинарское занятие на тему: «Роль государства в регулировании экономических 

циклов: стабилизационная политика. 

Вопросы семинарского занятии: 1) стабилизационная политика государства; 2) 

сущность кейнсианского  подхода стабилизационной политики государства, направленный на 

управление совокупным спросом; 3) проциклические, контрциклические и ациклические 

макроэкономические переменные экономической конъюнктуры как источники разработки 

стабилизационной  политики государства среднесрочного цикла. 

Тема 2.7. Деньги и их функции. Понятие и типы систем денежного обращения 

Деньги. Товарные деньги. Символические деньги. Кредитные деньги. Декретные деньги.  

Функции денег. Денежное обращение. Важнейшие компоненты денежной системы. Типы 

систем денежного обращения.  

Сущность и формы кредита. Структура, организация и функции рынка ценных бумаг. 

Семинарское занятие по теме: «Роль и место кредита и рынка ценных бумаг в 

предпринимательской деятельности» 

Вопросы семинарского занятия: 1) функции кредита в денежной экономике; 2) формы 

кредита, жизненно важные для предпринимательской деятельности  (коммерческий, банковский, 

ипотечный, государственный); 3) специфика рынка  ценных бумаг (РЦБ) как сегмента 

финансового рынка; 4) критерии классификация РЦБ на : а) денежный рынок и рынок капитала; б) 

первичный рынок и вторичный рынок; 5) функции фондовой биржи. 



Тема 2.8. Место и роль бюджетно-налоговой политики государства  в 

предпринимательской деятельности 

Бюджетно-налоговая политика государства. Финансовые связи и денежные потоки в 

экономике. Финансовые отношения и их участники.  

Кредит, налогообложение  и депозитный процент как инструменты стимулирования 

предпринимательской деятельности со стороны государства.  

Тема 2.9. Менеджмент и менеджер  

Менеджмент как теория и практика. Различия менеджеров и предпринимателей. 

Управление: содержание и структура понятия. Управление как деятельность. Инструменты 

управления как воздействия. Управленческий ресурс. Признаки, характеризующие системное 

восприятие организации. Объекты менеджмента. Виды менеджмента. «Человеческий фактор» в 

развитии менеджмента. 10 управленческих ролей по Г. Мицбергу. 12 функций менеджмента.   

«Круглый  стол» на тему: «Что такое самоменеджмент?»  

Вопросы «круглого стола»: 1) место и роль тайм-менеджмента в жизни обучающихся; 2) 

содержание (цель, ценности, смысловые установки, культура)  технологий  тайм-меннеджмента:  

мемуарник», «список на неделю», «если бы у меня был миллион у.е...», «мои зоны развития», 

«карты желаний», «как правильно формулировать цель», «работа с целью», «конкретизация цели»; 

3) правила тайм-менеджмента по Б. Трейси.  

 

Тема 2.10. Основы делового этикета  

Понятие этикета. История формирования этикета. Особенности современного этикета. 

Этикет внешнего вида. Этикет делового общения. Этапы делового общения. Этикет деловой 

встречи.  

Семинарское  занятие  на тему: «Почему так важно знать каждому правила делового 

этикета?»  

Вопросы семинарского занятия: 1) отличия делового общения от межличностных 

отношений;2) правила этикета: история и современность; 3) нормы современного делового 

этикета. 

2.3. Требования к уровню освоения содержания программы 

Обучающийся, прошедший подготовку по программе, должен знать: 

• содержание фундаментальных экономических понятий, необходимых для формирования 

основ экономической культуры; 

• основные характеристики рыночной экономики, механизма функционирования рынка; 

• какую роль играет государство в экономической жизни общества; 

• какие и почему надо платить налоги; 

• современные характеристики  трудовой  деятельности человека и системы оплаты труда; 



• имена крупнейших российских и уральских предпринимателей прошлого, их вклад в 

экономическое развитие России и Урала; 

• основные виды и формы предпринимательской деятельности; 

•основные правила делового общения и поведения. 

Обучающийся, прошедший подготовку по программе, должен уметь: 

• анализировать и оценивать деятельность экономических субъектов: личности, семьи, 

образовательного учреждения в разных социально-экономических жизненных ситуациях; 

• соотносить доходы и расходы, составлять семейный бюджет; 

• соотносить свои профессиональные намерения со своими возможностями и 

способностями; 

• делать и рассчитывать рациональный выбор в условиях ограниченности ресурсов на 

примере деятельности семьи, личности, других хозяйственных единиц; 

• соотносить удовлетворение материальных потребностей с моральными нормами, а также 

с экономической целесообразностью; 

• сравнивать различные экономические системы в зависимости от степени регулирования 

государством экономических проблем. 

 

Обучающийся, прошедший подготовку по программе, должен владеть навыками 

(компетенциями): 

• способностью осознать потребности формирования экономически значимых качеств 

личности, необходимых в условиях рыночной экономики: ответственности за принимаемые 

решения и их последствия; правовой и нравственной воспитанности; деловитости и расчетливости 

и др.; 

• умением удовлетворять формирующиеся информационные потребности, то есть 

осознания разницы между индивидуальным знанием и знанием, накопленным человечеством, 

посредством сформированной  мотивации обучения через всю жизнь; 

• способностью  делать оптимальный рациональный выбор в условиях ограниченности 

ресурсов (времени, денег и др.), обеспечивающих конкурентоспособность человека и его 

жизнеустойчивость; 

• умением написания и презентации учебно-исследовательских проектов; 

• налоговой культурой, проявляющейся в осознании необходимости уплачивать налоги и 

создание атмосферы социальной нетерпимости по отношению к уклоняющимся от уплаты 

налогов. 



3 . Учебно-методическое и информационное обеспечение элективного курса 

3.1. Рекомендуемая литература 

Основная  

Гончарова В.М., Баранюк Е.Г. Основы экономической культуры: Учебник для 5-6 классов 

общеобразовательных школ. ― Екатеринбург, 2002.  

Кузнецов И.Н. Деловая этика и деловой этикет. ― Ростов н/Д: Феникс, 2007. ― 251 с. 

Лимушин В.П. Словарь-справочник по курсу «Экономика». Часть 2. Макроэкономика: 

учебно-методическое пособие для обучающихся по программе «Экономика» в 10-11 классах. ― 

Екатеринбург: Малахит, 2008. ― 285 с.  

Лимушин В.П. Словарь-справочник по курсу «Экономика». Часть 1. Микроэкономика: 

учебно-методическое пособие для обучающихся по программе «Экономика» в 10-11 классах. ― 

Екатеринбург: Малахит, 2007. ― 279 с.  

Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране экономика. ― М., 1995. 

Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности: Учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений. ― М., 1999. 

Мир этикета: Энциклопедия/Автор-составитель А.П. Мирзоян. ― Екатеринбург: Изд―во 

«Урал», 2003. ― 405 с.  

Сафрончук М.В. Микроэкономика: курс лекций. ― М.: Эксмо, 2005. ― 256 с.  

Современный словарь по общественным наукам/Под общей ред. О.Г. Данильяна, Н.И. 

Панова. ― М.: Эксмо, 2007. ― 528 с. 

Дополнительная  

Большая экономическая энциклопедия. ― М.: Эксмо, 2008. ― 816 с. 

Большая юридическая энциклопедия. ― М.: Изд-во Эксмо, 2007. ― 688 с. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. ― Екатеринбург: ООО ИД «Ажур», 2005. ― 

175 с.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая: 

текст с изм. и доп. на 1 сентября 2014 года. ― Москва: Эксмо, 2014. ― 624 с.  

Закон Российской Федерации  «О защите прав потребителей». ― М.: Издательство «Омега-

Л», 2009. ― 47 с.  

Земельный кодекс Российской Федерации. ― 7-е изд. ― М.: «Ось-89», 2005. ― 96 с.  

История экономической мысли России в лицах. Словарь-справочник: учебное 

пособие/кол. авторов; под ред. проф. Н.Н. Думной и доц. ОО.В. Карамовой. ― М.: КНОРУС, 2007. 

― 416 с. 



Лукашенко М. Тайм-менеджмент для детей: Книга для продвинутых родителей. ― М.: 

Альптна Пайлитер, 2012. ― 297 с.  

Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. 

― М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. ― 544 с.  

Махотина М.В. Экономика в схемах: учебное пособие/Махотина М.В., Симоненко В.И. ― 

М.: Эксмо, 2011. ― 192 с.  

Налоговый кодекс российской Федерации. Часть первая. ― Екатеринбург: ООО ИД «Ажур», 

2005. ― 103 с.  

Новейший словарь иностранных слов и выражений. ― М.: Современный литератор, 2003. 

― 976 с.  

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ. ― Екатеринбург: ООО ИД «Ажур», 2005. ― 

84 с.  

Политология: Энциклопедический словарь/Общ. ред. и сост. : Ю.И. Аверьянов. ― М.: Изд-

во Моск. коммерч. ун-та, 1993. ― 431 с.    

Трудовой кодекс Российской Федерации. ― Екатеринбург: ООО ИД «Ажур», 2008. ― 219 с. 

Философский словарь/Под ред. И.Т. Фролова. ― М.: Республика, 2001. ― 719 с.  

Энциклопедический словарь по культурологи. ― М.: «Центр», 1997. ― 477 с.  

3.2. Информационное обеспечение дисциплины  

Развернутые тексты к лекциям-беседам по всем темам спецкурса, а также 

примерные темы бизнес-планов для обучающихся представлены в электронном варианте в 

учебном пособии:  «Основы экономической культуры: материалы к лекциям-беседам и «круглым 

столам». 

4. Материально-техническое и дидактическое обеспечение программы 

При освоении данной программы рекомендуется использовать: 

― учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы, карты и др.); 

― карточки раздаточного материала; 

― аудиовизуальные материалы; 

― технические средства обучения (компьютерная техника, аудио―, видеоаппаратура). 


