
 



 

Пояснительная записка 

 

Закон Российской Федерации «Об образовании» предполагает реализацию 

концептуального положения о единстве интересов личности, общества и государства в деле 

воспитания гражданина России. Только тот, кто знает прошлое и традиции своей большой 

и малой Родины может жить ее заботами. Вот почему краеведческий курс по экономике 

имеет большое образовательное и воспитательное значение. Это качественно новая форма 

дифференциации обучения, которая сочетает в себе развитие склонностей и способностей 

учащихся, индивидуальное обучение, рост их творческой самостоятельности в образовании 

и самообразовании. Учебный курс поднимает преподавание экономики и обществознания в 

школе на более высокий уровень. 

            Методика проведения учебного курса имеет специфические особенности. В основе 

лежат принципы системности, полноты изложения, доступности, преемственности с 

основным курсом обществознания, новизны и глубины изложения. Обязателен проблемно-

тематический принцип и широкое применение познавательных задач. Углубления знаний 

можно достичь только при расширении фактического материала, более основательном 

изучении исторических понятий при самостоятельной работе обучающихся с документами, 

архивами, в том числе и семейными, при овладении методами исследования, развитии 

творческого мышления учащихся.  

            Конечная цель краеведческого учебного курса - активизация познавательной 

деятельности учащихся, обучение их самостоятельно анализировать факты, выявлять связи 

и закономерности. Теоретическая база факультатива включает в себя следующие основные 

понятия и термины, которые должны быть усвоены на занятиях -"макроэкономика", 

«микроэкономика», «сальдо торгового баланса», «предприятия», «концерны»", 

«конференция», "семинар", «реферат
» 
 и другие.  

         Началу занятий должна предшествовать подготовительная работа. Это, прежде всего, 

знакомство учащихся с программой электива, формами работы. При этом создается 

благоприятная атмосфера, утверждаются привлекательные и познавательные формы 

работы, формируется коллектив единомышленников, намечаются ближайшие и дальние 

перспективы, выявляется актив. Очень важно при этом избежать такие ошибки  как 

примитивизм содержания, шаблонность форм и методов проводимых занятий, сужения 

удельного веса самостоятельной работы учащихся, отсутствие концентрации на главной 

теме. 

На занятиях школьники получают навыки анализа экономической деятельности 

предприятий и фирм Мурманской области, готовят сообщения, доклады, рефераты, работают 

в краеведческом музее. При этом слушатели обучаются умению определить достоверность 

собранного материала и его полноту, учатся  делать собственные выводы и доказательно 

отстаивать свои суждения. Собранный материал можно использовать для проектной 

деятельности. 

           Программа курса открывает широкий простор для педагогического творчества. 

Особо важным моментом данного курса является проведение экскурсий и участие в них 

ребят, что дает возможность формировать у детей любовь к своему городу, знать его 

крупные предприятия и отрасли, а так же учить их доброму отношению к своим 



товарищам, родителям, учителям, людям знакомым и незнакомым. Экскурсии это 

накопление жизненного опыта и умение собирать полезную и нужную информацию.  

При изучении крупных основополагающих тем учебного курса применяется  

следующая  методика: 

Первый этап - вступительные, установочные беседы и лекции учителя, во время 

которых преследуется цель  - обозначить тему, указать направление и причину ее изучения. 

Второй этап предполагает самостоятельную работу учащихся, подготовку ими 

сообщений, докладов, анализ литературы по теме, в том числе и дискуссионной, на втором 

этапе нужно проводить практикумы, экскурсии по историческим местам.  

           На третьем этапе изученные материалы обобщаются, подводятся итоги в форме 

семинара, конференции, пишутся рефераты. В программе курса учащиеся занимаются 

составлением проектов, пишут исследовательские работы, готовят презентации. В конце 

года учащимся предлагается разработать свой проект «Будущее нашего города».  

Принципы построения программы:  

 научность  

 доступность  

 дифференцированность  

 практическая направленность 

       Введение курса  в учебный процесс способствует повышению качества знаний в 

учебном процессе. 

Данная программа помогает преодолеть дискретность детских знаний, формирует 

целостную картину окружающего мира. Широкая содержательная область, наличие 

разнообразных тем, сочетание теоретических знаний и практических заданий дает 

возможность каждому ребенку найти в рамках занятий краеведением сферу своих 

интересов 

         Изучение экономики родного края является важнейшим средством воспитания 

экономической и финансовой грамотности. Знание основ хозяйственной деятельности, 

наиболее востребованных профессий региона позволяет получить общее представление о 

рынке труда, способствует дальнейшему самоопределению и более быстрой социализации 

личности. 

Цель программы: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

хозяйственной деятельности области; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике Мурманской 

области для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 



познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в экономической жизни общества и государства; 

-прививать устойчивый интерес к исследовательское и поисковой работе в ходе изучения 

экономики региона.  

          Методы работы: лекция, беседа, круглый стол, практикум, исследовательская 

работа, защита проекта, экскурсия. 

Программа рассчитана на 35 часов. 

 

Содержание программы учебного курса 

«Сложные вопросы экономики Мурманской области» 

 

Введение. Цели и задачи курса (1 час). 

 Назначение курса. Формы организации и проведения занятий. Важность практической 

деятельности в жизни человека. 

Тема 1. Основы хозяйственной жизни человека (1час). 
Специализация, производительность труда, торговля. Деловая игра «Бумажная фабрика». 

Тема 2. Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы (1 

час). 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 

Альтернативная стоимость. Решение задач на построение кривой производственных 

возможностей. Деловая игра «Обмен». 

Тема 3. Типы экономических систем (2 часа). 

Традиционная экономическая система. Командно – административная экономическая 

система. Рыночная экономическая система. Смешанная экономическая система. Решение 

задач на определение типов экономических систем. 

 

Тема 4. Спрос, предложение, рыночное равновесие (2 часа). 

Спрос и закон спроса. Предложение и закон предложения. Задачи на построение кривых 

спроса и предложения. Рыночное равновесие. Воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие. Дефицит и избыток. Решение задач на определение равновесной цены и 

равновесного количества товара. Эластичность спроса и предложения. Определение 

эластичности спроса и предложения. Тема 5. Как работает рынок (2 часа). 

Формирование рыночных цен. Рынок на практике, или как реально организована 

торговля. 

Тема 6. Деньги и денежное обращение (2 часа). 

Причины возникновения и формы денег. Функции денег в современной экономике. 

Тема 7. Банковская система (2 часа). 

Причины появления и виды банков. Принципы кредитования. 

Тема 8. Человек на рынке труда (2часа). 

Экономическая природа рынка труда. Что такое заработная плата и от чего она зависит. 

 

Тема 9. Социальные проблемы рынка труда (2 часа). 

Профсоюзы и трудовые конфликты. Социальные факторы формирования заработной 

платы. 

Тема 10. Экономические проблемы безработицы (2 часа). 

Занятые и безработные. Измерение безработицы. Причины и формы безработицы. 

Последствия безработицы. Государственное регулирование занятости. Трудовой 

потенциал региона. Решение задач на определение  уровня безработицы и занятости.  

Тема 11. Что такое фирма и как она действует на рынке (2 часа). 



Причины создания фирм. Экономические основы деятельности. Предприниматель. 

Условия успешного бизнеса. 

Тема 12. Бюджет семьи (2 часа). 

Доходы и расходы семьи. Инфляция и семейная экономика. Планирование месячного 

семейного бюджета (составление презентации). Эрнст Энгель. Решение задач на 

определение реального и номинального доходов. 

Тема 13. Экономические задачи государства (2 часа). 

Причины и формы участия государства в регулировании экономики. 

Макроэкономические процессе в экономике страны. 

Тема 14. Государственные финансы (1 час). 

Доходы/расходы бюджета. Бюджетный дефицит. Анализ источников финансирования 

бюджетного дефицита. Региональная бюджетно-налоговая система. История социально-

экономических преобразований в финансовой сфере в России. Министры финансов 

России XIX – XX вв. Эссе по теме: «Благосостояние государства обеспечивают не те 

деньги, которые оно ежегодно отпускает чиновникам, а те, что оно ежегодно оставляет в 

карманах граждан» (И. Этвес).  

Тема 15. Экономический рост (2 часа). 

Понятие экономического роста и причины его ускорения. Экономические проблемы 

человечества в XXI веке. 

Тема 16. Организация международной торговли (2 часа). 

Влияние международной торговли на экономику страны. Валютный рынок и 

конвертируемость валют. 

Тема 17. Экономическое устройство России на рубеже ХХ – ХХI вв. (2 часа). 

Формирование экономики переходного типа в Российской Федерации. 

Итоговая работа. Защита проектов (1 час). 

Примерные темы проектов: 

1.      Текущая ситуация в экономике РФ. 

2.      В какой валюте хранить сбережения? 

3.      Какая профессия самая нужная в нашей стране? 

 4.   Какая профессия самая нужная в Московской области? 

4.      Почему растут цены? 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного курса 

«Сложные вопросы экономики Мурманской области» 

 

 

№ 

темы 

Дата Наименование тем курса Кол-

во 

часов 

Формы проведения 

уроков 

  Введение. Общие положения. 18    

 

1.   Основы хозяйственной жизни Кольского 

Севера 

1 Семинар 

2.  Ограниченность экономических ресурсов 

и порождаемые ею проблемы 

Мурманской области 

1 Работа в группах. 

Диспут. 



3.  Влияние рыночной экономики на 

развитие товарно-денежных отношений 

Колы 

1 Семинар 

 

4.  Факторы, влияющие на величину спроса 

и предложения Мурманской области 

1 Решение правовых 

задач.  

 

5.  Основы рыночной экономики  1 Подготовка проекта-

презентации. 

6.  Деньги и денежное обращение в 

повседневной жизни 

1 Защита 

исследовательской 

работы 

7.  Банки и банковская система Мурманска 1 Написание эссе. Выбор 

темы  итогового 

проекта-презентации. 

8.  Востребованные профессии Кольского 

Севера 

1 Практикум 

9.  Ликвидация кадрового дефицита как 

приоритетная задача развития региона 

1 Семинар 

10.  Борьба с безработицей в регионе как часть  

макроэкономики  

1 Деловая игра 

11.  Крупные фирмы и предприятия города и  

региона 

1 Лекция  

12.  Семейный бюджет мурманчан 1 Работа в группах. 

Диспут. 

13.  Экономические задачи региона 1 Написание эссе. 

14.  Федеральное финансирование региона 1 Встреча с депутатом 

15.  Основные экономические показатели 

региона 

1 Работа в группах 

16.  Организация международной торговли 1 Лекция 

17.  Экономическое устройство региона на 

рубеже XX-XXI века. 

1 Работа с источниками 

18.  Итоговое повторение 1 Тестирование 

  Отрасли и крупные фирмы, 

предприятия региона 

16  

19.  Основные отрасли: рыболовство и 

рыбопереработка 

1 Работа в группах. 

Диспут. 



20.  Инфраструктура водных путей региона: 

порт для ледоколов, морской порт, 

судоремонтное депо. 

1 Семинар 

 

21.  Инфраструктура сухопутных путей 

региона: железнодорожные и 

автомобильные перевозки 

1 Работа с картой.  

 

22.  Тяжелая промышленность: добыча руды 

и металлообработка в регионе 

1 Подготовка проекта-

презентации. 

23.  Легкая промышленность региона: 

пищевая 

1 Защита 

исследовательской 

работы 

24.  Продукция, производимая в Мурманске: 

изделия из рыбы, консервы, 

металлоизделия 

1 Написание эссе. Выбор 

темы  итогового 

проекта-презентации. 

25.  Развитие организации “Мурманское 

морское параходство” 

1 Практикум 

26.  Функционирование федеральных сетей 

региона: «Эльдорадо», «Евросеть», 

«Связной», «Пятёрочка», «Магнит», 

«О’Кей», «DNS» 

1 Семинар 

27.  Гостиничный бизнес: Azimut отель 

«Арктика», «Меридиан», «Park Inn 

Полярные Зори», «Моряк», «Огни 

Мурманска», «69 параллель» 

1 Деловая игра 

28.  Мурманский порт (Рыбный, Торговый, 

Пассажирский) и его значение как 

свободной экономической зоны 

1 Лекция  

29.  Транспортировка грузов с помощью 

“Октябрьской железной дороги” 

1 Практикум 

30.  Федеральная автомагистраль “Кола” и 

региональная трасса “Лотта” 

1 Работа с картой 

31.  Деятельность грузового терминала 

“Аэропорта Мурманска им. Николая II” 

1 Написание эссе 

32.  Досуговая инфраструктура: театры, 

кинотеатры Мурманска 

1 Практикум 

33.  Вклад в развитие региона АО 

“Оленегорского горно-обогатительного 

комбината”. 

1 Экскурсия на комбинат 

34.  Итоговый проект-презентация 1 Защита презентаций 

  Итого 34  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%E2%80%99%D0%9A%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/DNS_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA)
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