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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы.  

Общепризнанной формой внеклассной работы со школьниками, 

позволяющей создать условия для пробуждения интереса к изучению 

экономики и выявить одаренных в этом отношении детей, являются 

экономические олимпиады и выполнение научно-исследовательских 

проектов. Школьники стремятся участвовать как в олимпиадных 

соревнованиях, так и в конкурсах проектов. Однако достичь серьёзных 

результатов даже на муниципальном этапе удается сравнительно 

небольшому количеству учащихся.  Анализ олимпиадных работ и итогов 

защиты проектов показывает, что дети испытывают значительные трудности 

при выполнении заданий, требующих непривычных с точки зрения 

школьной методики способов рассуждений.  Подобные задания часто 

называются нестандартными. В школьных учебных планах не 

предусмотрены занятия по подготовке к олимпиадам и не уделяется 

достаточно внимания научно-исследовательской деятельности. Наличие 

образовательной потребности к участию в олимпиадном движении и в 

научно-практических конференциях, учащихся, с одной стороны, отсутствие 

в школах специальной подготовки к олимпиадам и проектной работе по 

экономике, с другой, определяют актуальность программы «Занимательная 

экономика» в рамках системы дополнительного образования. 

Участие в олимпиадах и в исследовательской деятельности не только 

развивает творческие способности школьников, усиливает их 

познавательную активность, но и формирует экономически значимые 

качества личности, воспитывая ответственность за начатое дело, 

целеустремлённость, трудолюбие, рациональность в решение хозяйственных 

проблем. 

  Программа «Занимательная экономика» разработана на основании 

следующих документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам). 
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Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской 

области». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее - СанПиН). 

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

знание основ современной экономической науки дает учащимся: 

 понимание сущности экономических процессов и явлений в России 

и мире в целом; 

 знакомство с научными методами изучения хозяйственных систем; 

 представление о действии экономических законах на уровне микро-, 

макро- и мегоэкономики; 

 осознание своего в экономической жизни общества; 

 критическое отношение к обыденным представлениям об 

экономической реальности. 

Содержание, формы и методы реализации программы способствуют 

активизации экономического мышления учащихся, формированию 

способности к аргументированному обоснованию собственной картины 

хозяйственной деятельности на основе научных принципов и современных 

экономических данных, а также интеллектуального иммунитета личности к 

ложной и сомнительной информации.  

Цель программы: подготовка учащихся общеобразовательных 

учреждений к участию в экономических олимпиадах различного уровня и 

выполнению учебно-исследовательских проектов по социально-

экономическому направлению.  

Задачи программы: 

1) углубление знаний по экономике в рамках учебных программ по 

дисциплинам «Обществознание» и «Экономика» (если она преподается в 

качестве отдельного предмета) в школах, гимназиях, лицеях; 
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2) ознакомление учащихся с нестандартными экономическими 

задачами, представленными в олимпиадах, и методами их решения; 

3) формирование умений решать задачи олимпиад, турниров и других 

творческих конкурсов по предмету «Экономика». 

Адресатом программы являются школьники 8–11 классов. В этом 

возрасте развивается умение длительное время удерживать внимание на 

отвлеченном, логически организованном материале. Происходит 

интеллектуализация восприятия, т.е. способность читать и понимать графики 

и схемы. За формулами видеть сущность экономических процессов. 

Контролируемой и управляемой делается внешняя речь, расширяется 

словарный запас, развивается воссоздающее и творческое воображение, а 

также образное абстрактное мышление за счет сформировавшейся 

внутренней речи. Интеллектуальное развитие обучающегося расширяет 

традиционное содержание понятия «учение», приводя к тому, что школа 

утрачивает роль единственного и самого авторитетного источника знаний. У 

некоторых учащихся объем знаний в одной или нескольких областях может 

намного превышать возрастную норму. Поэтому программа призвана 

восполнить подобные пробелы, так как составлена согласно педагогической 

целесообразности естественного перехода от изучения обществознания в 

основной школе и старшей школе на основе интереса к хозяйственной жизни 

общества к более глубокому изучению экономической проблематики. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 2 года 

обучения. Возраст учащихся 8 – 11 классы. Количество часов – 3 часа в 

неделю на протяжении учебного года (1 раз в неделю по 3 часа), 108 часов за 

год. 

Формы реализации. Очная форма. В работе используются следующие 

формы учебной деятельности: лекция, семинар, обсуждение дискуссионных 

социально-экономических проблем, решение тестов и задач, кейс-метод, 

экономическая игра, индивидуальная, групповая и коллективная работа на 

занятиях. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты 

 сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

 владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

 владение приемами работы со статистической, фактической и 
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аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

 сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

Метапредметные результаты 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических и 

аналитических задач; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Личностные результаты 

– понимание основ поведения в экономической сфере для 

осуществления осознанного выбора будущей профессии и специализации; 

– использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения практических задач, 

связанных с жизненными ситуациями; совершенствование собственной 

познавательной деятельности; оценка происходящих событий и поведения 

людей с экономической точки зрения; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 108 часов в год. Количество часов – 3 часа в 

неделю на протяжении учебного года 1 раз в неделю по 3 часа. Занятия 

разделены на академические часы (45 минут) с перерывами между ними по 

10 минут. Набор в группы свободный, состав групп является постоянным, 

количество обучающихся в группе – 7–10 человек. 

Программа «Занимательная экономики» предполагает, как освоение 

теоретического материала, так и выполнение практических заданий, 

которые носит дифференцированный и вариативный характер в зависимости 

от подготовленности обучающегося. 

 Программа состоит из двух модулей, которые соответствуют уровням 

освоения программы. Рабочие программы модулей представлены в 

приложениях: 

1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Первый год обучения». 

2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Второй год обучения». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Учебный план 

№ Модуль Количество 

часов 

Формы аттестации/контроля 

1. 1 год обучения 108 Входной контроль уровня 

сформированности общих 

экономических знаний учащихся. 

Диагностические методики в течение 

учебного года (решение тестов, 

кейсов и задач по экономике), в ходе 

которых определяется уровень 

знаний учащихся. 

Представление своих результатов 

работы в форме итоговых 

самостоятельных работ. 

2. 2 год обучения 108 
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4.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

 

С 15.08.2020-01.09.2020: Набор детей в объединения. Проведение 

родительских собраний, комплектование учебных групп. 

Начало учебного года: с 1 сентября 2020 года.  

Конец учебного года: 31 мая 2021 года 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Сроки продолжительности обучения: 

 

1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2020) 

2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2021) 

 

4.3. Материально-технические и кадровые условия 

 

Материально-

технические условия 

Кадровые условия 

Смарт-доска. 

Раздаточный материал – 

экономические тесты, 

кейсы и задачи; в т.ч. 

задания олимпиад и 

конкурсов. 

Материал для проведения 

дидактических игр по 

экономике. 

 

 

 

Шемякин Алексей Борисович, канд. пед. 

наук, доцент кафедры ГСЭН НТГСПИ (ф) - 

РГППУ 

Автор более 60 научных публикаций по 

вопросам экономического образования 

обучающихся; автор учебных пособий 

«Теория и методика игры в экономическом 

образовании», «Основы экономических 

знаний». Эксперт, консультант и член жюри 

конкурсов научно-исследовательских 

проектов, учащихся по социально-

экономическому направлению, разработчик 

заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Сфера профессиональных интересов: 

экономика образования, теория и методика 

экономического образования, финансовая 

грамотность. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Задания в форме тестов, кейсов, задач, эссе. 

2. Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом 

компетентности обучающегося»: 

Бланк карты 

1 Освоил теоретический материал по темам и 

разделам (могу ответить на вопросы педагога) 
1 2 3 4 5 
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2 Знаю специальные термины, используемые на 

занятиях 
1 2 3 4 5 

     

3 Научился использовать полученные на 

занятиях знания в практической деятельности 
1 2 3 4 5 

     

4 Умею выполнить практические задания (тесты, 

задачи, кейсы и т.д.), которые дает педагог 
1 2 3 4 5 

     

5 Научился самостоятельно выполнять 

творческие задания 
1 2 3 4 5 

     

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

7 Могу научить других тому, чему научился сам 

на занятиях 
1 2 3 4 5 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 
1 2 3 4 5 

     

9 Научился получать информацию из разных 

источников 
1 2 3 4 5 

     

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и 

умения, которые ты получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом 

учебном году, и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая 

оценка, 5 – самая высокая) 

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 

Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося, и оценка педагога суммируются, и 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Литература для педагога 

1. Акимов, Д. В. Решения задач по экономике: от простых до 

сложных./Д. В. Акимов, О. В. Дичева, Л. Б. Щукина. – М.: Вита-пресс, 2010. 

– 336 с. 

2. Винокуров, Е.Ф. Трудные задачи по экономике : пособие для 

учащихся старших классов / Е.Ф. Винокуров, Н.А. Винокурова. – М.: Вита-

пресс, 2001. – 112 с. 



10 

 

3. Методические рекомендации по разработке заданий и требований к 

проведению школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по экономике в 2019/2020 учебном году: утв. ЦПМК, протокол 

№18 от 01.07.2019 [Электронный ресурс]/ Д. А. Фёдоровых. – Режим 

доступа: http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/ekon-sm-2020.pdf 

4. Савицкая, Е.В. Уроки экономики в школе : пособие для учителя : в 2-

х кн., кн.1 /С. Ф. Серёгина, Е. В. Савицкая.  – М.: Вита-пресс, 2002.– 447 с. 

5. Савицкая, Е.В. Уроки экономики в школе : пособие для учителя : в 2-

х кн., кн.2 /С. Ф. Серёгина, Е. В. Савицкая.  – 4-е изд. – М.: Вита-пресс, 

2009.– 448 с. 

6. Самуэльсон, П.Э. Экономика.: пер. с англ.: 16-е изд.: учеб. пособие / 

П. Э. Самуэльсон, В. Д. Нордхаус, – М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. 

– 688 с. 

7. Шемякин, А.Б. Основы экономических знаний : учеб. пособие по 

курсу / А. Б. Шемякин, М. Ю. Тараканов. – Нижний Тагил: Нижнетагильский 

государственный социально-педагогический институт, 2015. – 304 с. 

 

Литература для обучающихся 

1. Бойко, М. Азы экономики / М. Бойко. – М.: Издатель «Книга по 

требованию», 2015. – 470 с. 

2. Горячев, А. Финансовая грамота: спецпроект РЭШ по личным 

финансам / А. Горячев, В. Чумаченко. – М., 2009. – 122 с. 

3. Популярная экономическая энциклопедия / гл. ред. А. Д. Некипелов; 

ред. кол. : В. С. Автономов, О. Т. Богомолов, С. П. Глинкина и [др.] – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2001. – 367 с. 

4. Липсиц, И. В. Экономика : базовый курс : учебник для 10–11 кл. / 

И. В. Липсиц.– 15-е изд. – М. : Вита-пресс, 2012. – 272 с. 

 

Интернет-ресурсы 
Адреса сайтов Сведения 

http://ecschool.hse.ru/ Сайт журнала «Экономика в школе», материалы по 

теории и методике экономического образования 

http://festival.1september.ru/articl

es/subjects/26  

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 

раздел «Преподавание экономики» 

http://www.economicus.ru  Материалы для преподающих и изучающих экономику. 

www.ДеньФинансиста.рф   Сайт профессионального праздника «День финансиста» с 

материалами по финансовому просвещению. 

http://fincult.info/  Информационно-просветительский ресурс  

«Финансовая культура». 

http://www.rosolymp.ru/  Информационный портал Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Образовательные технологии и методы обучения 

Опираясь на традиционную классификацию методов обучения и 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/files/ekon-sm-2020.pdf
http://ecschool.hse.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/26
http://festival.1september.ru/articles/subjects/26
http://www.economicus.ru/
http://www.деньфинансиста.рф/
http://fincult.info/
http://www.rosolymp.ru/
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модифицируя их под программу, применяются следующие методы:  

1. Беседа с использованием компьютерной презентации.  

2. Решение тестов и задач экономического содержания.  

3. Работа с литературой и Интернет-ресурсами.  

4. Работа с кейсами.  

5. Экономическая игра. 

6. Учебная дискуссия.  

  

Перечень применяемых технологий 
Технология Содержание Результат 

Игровая 

технологии 

Обучение посредством игры Быстрое освоение нового и 

сложного материала учащимися 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

Организация образовательной 

деятельности на основе 

глубокого уважения к личности 

ребенка, учете особенностей его 

индивидуального развития, 

отношение к нему как 

сознательному полноправному 

участнику воспитательного 

процесса 

В аудитории царит атмосфера 

взаимопонимания и дружелюбия, 

что способствует творческому 

росту обучающихся, о чем 

свидетельствуют результаты 

участия детей на конкурсах 

разных уровней 

Технология 

проектной 

деятельности 

Совместная учебно-

познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, 

согласованные методы, 

способы деятельности 

направленная на достижение 

общего результата 

деятельности 

Мотивация учащихся, развитие 

их творческой активности, 

целеустремленности, 

интеллектуальных и 

профессиональных 

возможностей, самореализация 

развивающейся личности, 

реализация творческих проектов 
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Приложение №1 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Занимательная экономика» 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

 сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

Метапредметные результаты 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических и 

аналитических задач; 

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности. 

Личностные результаты 

– понимание основ поведения в экономической сфере для 

осуществления осознанного выбора будущей профессии и специализации; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
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2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практик

а 

1 Введение в экономику 18 9 9 

2 Рыночная экономика: закон спроса и 

предложения 18 

9 9 

3 Государство в рыночной экономике 18 9 9 

4 Фирма в рыночной экономике 18 9 9 

5 Рынки факторов производства 18 9 9 

6 Цели, проблемы и инструменты 

макроэкономики. 18 9 9 

 ИТОГО: 108 54 54 

 

 3. Содержание модуля 

  

Тема 1. Введение в экономику 

Экономика: наука и хозяйство. Развитие представлений о предмете 

экономики. Ограниченность и альтернативная стоимость. Граница 

производственных возможностей. Микроэкономика, макроэкономика и 

мегоэкономика. Методы экономической теории. Экономические модели. 

Табличный, геометрический, графический способы решения экономических 

задач. Типы экономических систем. Экономический кругооборот. 

Решение задач на расчёт альтернативной стоимости, сравнительных 

преимуществ, построение кривой производственных возможностей. 

Тема 2. Рыночная экономика: закон спроса и предложения 

Характеристика рыночной экономики. Классификация рынков. Понятие, 

закон и факторы изменения спроса. Понятие, закон и факторы изменения 

предложения. Ситуации равновесия и неравновесия. Последствия 

государственного регулирования рынков. Эластичность спроса и 

предложения. 

Решение задач на определение параметров рыночного равновесия и 

неравновесия, оценку последствий регулирования рынков со стороны 

государства, расчет коэффициентов эластичности спроса и предложения.  

Тема 3. Государство в рыночной экономике 

Подходы к задачам государственному регулированию экономики. 

Административно-правовые и экономические функции государства. 

Асимметричная информация, внешние эффекты, общественные блага. 

Основные формы и методы государственного регулирования экономики. 
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Решение задач на оценку эффективности воспроизводства 

общественных благ и регулирования внешних эффектов. 

Тема 4. Фирма в рыночной экономике 

Причины возникновения фирмы и предпринимательства. Формы 

организации бизнеса. Бухгалтерский и экономический подход к 

определению прибыли и издержек. Факторы, результаты и эффективность 

производства. Виды издержек. Максимизация прибыли фирмы на рынках 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

Решение задач на распределение прибыли акционерного общества, 

расчет бухгалтерской и экономической прибыли, производительности 

труда, средних и предельных издержек, максимизацию прибыли на 

конкурентных и неконкурентных рынках.  

Тема 5. Рынки факторов производства 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработная 

плата. Рынок капитала и процент. Основы финансовой грамотности. Рынок 

природных ресурсов и рента. Распределение и перераспределение доходов в 

обществе. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. 

Решение задач на определение параметров равновесия и неравновесия на 

рынках факторов производства. Расчет заработной платы. Оценка условий 

размещения сбережений и кредитования. Построение и интерпретацию 

кривой Лоренца. 

 

Тема 6. Цели, проблемы и инструменты макроэкономики. 

Цели макроэкономики: экономический рост, полная занятость, 

стабильность цен, внешнеэкономический баланс. Макроэкономические 

показатели: ВВП и ВНП, уровень занятости и безработицы, индексы цен, 

валютный курс. Макроэкономические проблемы: бизнес-цикл, безработица и 

инфляция. Инструменты экономической политики: налогово-бюджетное, 

денежно-кредитное и внешнеэкономическое регулирование. 

Решение задач на расчет номинального и реального ВВП (ВНП, НД), 

уровня безработицы и индексов цен. Определение темпов экономического 

роста, инфляции, параметров равновесия на валютном рынке. 
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Приложение №2 к дополнительной 

общеразвивающей программе  

«Занимательная экономика» 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

«ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

 владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

 владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

 сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

Метапредметные результаты 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических и 

аналитических задач; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
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этических норм, норм информационной безопасности. 

Личностные результаты 

– понимание основ поведения в экономической сфере для 

осуществления осознанного выбора будущей профессии и специализации; 

– использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения практических задач, 

связанных с жизненными ситуациями; совершенствование собственной 

познавательной деятельности; оценка происходящих событий и поведения 

людей с экономической точки зрения; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

 

2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

общее теория практик

а 

1 Введение в экономику 18 9 9 

2 Рыночная экономика: закон спроса и 

предложения 18 

9 9 

3 Государство в рыночной экономике 18 9 9 

4 Фирма в рыночной экономике 18 9 9 

5 Рынки факторов производства 18 9 9 

6 Цели, проблемы и инструменты 

макроэкономики. 18 9 9 

 ИТОГО: 108 54 54 
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 3. Содержание модуля 

  

Тема 1. Введение в экономику 

Экономика: наука и хозяйство. Развитие представлений о предмете 

экономики. Ограниченность и альтернативная стоимость. Граница 

производственных возможностей. Микроэкономика, макроэкономика и 

мегоэкономика. Методы экономической теории. Экономические модели. 

Табличный, геометрический, графический способы решения экономических 

задач. Типы экономических систем. Экономический кругооборот. 

Решение задач на расчёт альтернативной стоимости, сравнительных 

преимуществ, построение кривой производственных возможностей. 

Тема 2. Рыночная экономика: закон спроса и предложения 

Характеристика рыночной экономики. Классификация рынков. Понятие, 

закон и факторы изменения спроса. Понятие, закон и факторы изменения 

предложения. Ситуации равновесия и неравновесия. Последствия 

государственного регулирования рынков. Эластичность спроса и 

предложения. 

Решение задач на определение параметров рыночного равновесия и 

неравновесия, оценку последствий регулирования рынков со стороны 

государства, расчет коэффициентов эластичности спроса и предложения.  

Тема 3. Государство в рыночной экономике 

Подходы к задачам государственному регулированию экономики. 

Административно-правовые и экономические функции государства. 

Асимметричная информация, внешние эффекты, общественные блага. 

Основные формы и методы государственного регулирования экономики. 

Решение задач на оценку эффективности воспроизводства 

общественных благ и регулирования внешних эффектов. 

Тема 4. Фирма в рыночной экономике 

Причины возникновения фирмы и предпринимательства. Формы 

организации бизнеса. Бухгалтерский и экономический подход к 

определению прибыли и издержек. Факторы, результаты и эффективность 

производства. Виды издержек. Максимизация прибыли фирмы на рынках 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

Решение задач на распределение прибыли акционерного общества, 

расчет бухгалтерской и экономической прибыли, производительности 

труда, средних и предельных издержек, максимизацию прибыли на 

конкурентных и неконкурентных рынках.  

Тема 5. Рынки факторов производства 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработная 

плата. Рынок капитала и процент. Основы финансовой грамотности. Рынок 

природных ресурсов и рента. Распределение и перераспределение доходов в 
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обществе. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. 

Решение задач на определение параметров равновесия и неравновесия на 

рынках факторов производства. Расчет заработной платы. Оценка условий 

размещения сбережений и кредитования. Построение и интерпретацию 

кривой Лоренца. 

 

Тема 6. Цели, проблемы и инструменты макроэкономики. 

Цели макроэкономики: экономический рост, полная занятость, 

стабильность цен, внешнеэкономический баланс. Макроэкономические 

показатели: ВВП и ВНП, уровень занятости и безработицы, индексы цен, 

валютный курс. Макроэкономические проблемы: бизнес-цикл, безработица и 

инфляция. Инструменты экономической политики: налогово-бюджетное, 

денежно-кредитное и внешнеэкономическое регулирование. 

Решение задач на расчет номинального и реального ВВП (ВНП, НД), 

уровня безработицы и индексов цен. Определение темпов экономического 

роста, инфляции, параметров равновесия на валютном рынке. 
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