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Пояснительная записка. 

 

Данная программа является модифицированной. Данный курс разработан на 

основе программы «Основы экономической теории» (автор: доктор 
экономических наук, профессор С. И. Иванов). 

 

Направленность программы - естественнонаучная. 

Программа рассчитана на обучающихся 11 классов. 

Программа рассчитана в среднем на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Всего- 34 часа 

Рабочая программа направлена на углубление теоретических знаний по 

ряду разделов экономики и отработке практических навыков при решении 

практических заданий и решении задач. Содержание программы 

дополнительного образования представляет комплекс знаний по экономике, 

минимально необходимый современному гражданину России. Он включает 

общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике 

семьи, фирмы, государства, в том числе в международной сфере. 

 

Целью образовательной программы является расширение и 

углубление теоретических знаний и формирование практических навыков по 

экономике. 

 
Задачами курса являются: 

• Освоение системы знаний об экономической деятельности 

человека, организации, фирмы и государства, 

• Формирование представлений об экономике России, её 

особенностях, тенденциях развития, необходимых для 

дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе 

среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

•  Овладение умениями находить и самостоятельно применять 

информацию, содержащуюся в средствах массовой информации 

и статистических публикациях, выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов 

научного анализа 

• Развитие экономического мышления, способности критически 

осмысливать информацию об экономике, государственной 

экономической политике и вырабатывать собственное 

аргументированное мнение; способности применять полученные 

знания для определения экономически рационального поведения 

в конкретных ситуациях; 

• Воспитание ответственности за экономические решения; 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 



• Формирование готовности использовать полученные знания и 

умения для решения типичных экономических задач. 

• Подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по 

обществознанию, поступлению в высшие учебные заведения 

экономического профиля, а так же к участию в олимпиадах и 

конкурсах по экономике. 

 
Новизна курса заключается в следующих аспектах: 

• Соединение теоретических вопросов с практическими элементами по 

отработке приемов и навыков решения заданий по экономике в 

формате ЕГЭ; 

• Включение заданий повышенного уровня сложности, в том числе и 

олимпиадного уровня; 

• Освоение нового содержания с опорой на межпредметные связи с 

курсами обществознания, математики, истории, географии, права и др. 

• Включение вопросов изучения современного экономического развития 

России с привлечением средств массовой информации. 

 

В результате изучения курса ученик должен 

Знать \ понимать 

• Смысл основных теоретических положений экономической науки; 

•  Основные экономические принципы функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международных экономических 

отношении; 

• Экономические термины, их смысл и основные значения; 

• Особенности экономического развития России; 

• Взаимосвязь и взаимозависимость макро- и микроэкономических 

процессов; 

• Влияние политических процессов на развитие экономики. 

Уметь 

• Приводить примеры: взаимодействия рынков,   прямых   и 

косвенных налогов, взаимовыгодной международной торговли; 

• Описывать: предмет и метод экономической науки, факторы 

производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую 

систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы; 

•  Объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины 

• неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 

инфляции; 

•  Сравнивать / различать: спрос и величину спроса; предложение и 

величина предложения; рыночные структуры; безработных и 

незанятых; организационно-правовые формы предприятий; акции и 

облигации; 



•  Вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения; изменение спроса \ предложения в зависимости от 

изменения формирующих его факторов; равновесную цену   и 

объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль; смету \ бюджет доходов и расходов; спрос фирмы на 

труд; реальный и номинальный ВВП; темп инфляции; уровень 

безработицы; 

•  Применять для экономического анализа: кривые спроса и 

предложения, графики рыночной ситуации в результате изменения 

цен на факторы производства, товары – заменители и дополняющие 

товары; 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для исполнения типичных 

экономических ролей; решения практических задач, связанных с 

жизненными ситуациями; оценки происходящих событий и поведения 

людей с экономической точки зрения; 

•  Осуществлять самостоятельный поиск, анализ и использовать 

экономическую информацию. 

 

Программа адресована обучающимся 11 классов, интересующихся 

вопросами изучения экономики, предполагающими поступление в ВУЗы по 

экономическим специальностям, сдающим ЕГЭ по обществознанию. 

Программа рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю. Реализация 

курса предполагает сочетание различных форм и типов занятий, в 

частности: 

• Комбинированных занятий, сочетающих изучение теории с отработкой 

практических навыков 

• Практические занятия по отработке и закреплению умений и навыков 

• Круглых столов и дебатов при изучении спорных и дискуссионных 

вопросов 

• Занятий 

Предполагаемые формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

• Анализ результативности выполнения экономических заданий ЕГЭ; 

• Анализ результативности участия учащихся в олимпиадах по 

предмету; 

• Проведение итоговых занятий в форме работ с оцениванием 

сформированности знаний и действий при выполнении практических 

заданий. 



Учебно-тематический план. 

 

№ Тема занятия Часы Формы 

аттестации 

(контроля) всего Теория практик 

а 

 

Тема №1. Валовой внутренний продукт и национальный доход. (6 ч) 

1 Валовой внутренний 
продукт 

1ч 1ч. - верификатор 

2 Два метода 
исчисления ВВП 

1ч 0,5 ч. 0,5 ч. Решение задач 

3 Чистый национальный 

продукт 
и национальный доход 

1ч 0,5 ч. 0,5 ч. тесты 

4 Государственный 

бюджет и его 

роль в 

перераспределении 
национального дохода 

1ч 0,5 ч. 0,5ч. Решение заданий 

ЕГЭ 

5 Номинальный и 

реальный ВВП. 
Дефлятор ВВП. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Решение задач 

6 Решение тестовых 

заданий, задач и 

упражнений по теме 

«Валовой внутренний 

продукт и 
национальный доход» 

1ч - 1ч. Практическое 

занятие. Решение 

задач 

 

Тема №2. Макроэкономическое равновесие. (4часа) 

7 Доход, потребление и 
сбережения 

1ч 0,5ч 0,5ч. тесты 

8 Сбережения и 

инвестиции. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Работа с текстом 

9 Равновесие на 

товарном рынке и 

процентная ставка. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Решение заданий 

10. Решение тестовых 1ч 0,5ч. 0,5ч. Практическое 



 заданий, задач и 

упражнений по теме 

«Макроэкономическое 

равновесие» 

   занятие. Решение 

задач 

Тема №3. Экономический цикл. Занятость и безработица. (5часов) 

11. Циклические 

колебания 

экономики как 

следствие 

нарушения 

равновесного 
состояния экономики 

1ч 1 ч. - Индивидуальный 

опрос 

12. Механизм 

экономического 
цикла 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Задания из ЕГЭ 

13- 

14. 

Колебания занятости и 

безработицы как 

следствие 

циклических 

колебаний. Норма 

безработицы 

2ч. 1 ч. 1 ч. Текст с 

пропусками 

15 Решение тестовых 

заданий, задач и 

упражнений по теме 
«Экономический цикл. 

Занятость и 

безработица» 

1ч - 1ч. Практическое 

занятие. Решений 

задач и заданий. 

 

Тема №4. Инфляция. (4 часа) 

16. Определение 

инфляции и ее 

измерение. Причины 

инфляцию 

1ч 1 ч. - Работа с текстом 

17. Темпы роста цен и 

формы инфляции. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Решение задач. 

18. Влияние инфляции на 

положение различных 

социальных групп. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Выполнение 

практической 

работы 

19. Практическое занятие 
по теме «Инфляция» 

1ч - 1 ч. Практическое 
занятие. 



 

Тема №5. Экономический рост. (2часа) 

20. Содержание 

экономического 

роста. Показатели 

экономического роста 

и его измерение. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Решение 

тестовых заданий 

21. Факторы 
экономического роста. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Проверочная 
работа 

 

Тема №6. Экономика и государство. (4 часа) 

22. Нестабильность 

рыночной системы и 

политика 

экономической 

стабилизации 

1ч 1 ч. - Верификатор по 

теме 

23. Инструменты 

экономической 

политики. Бюджетно- 

финансовая 
политика 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Индивидуальные 

задания 

24. Роль государства в 

стимулировании 

экономического 

роста. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Решение заданий 

части 2 ЕГЭ 

25. Практическое занятие 

по теме «Роль 

государства в 

экономике». 

1ч - 1ч. Практическое 

занятие. 

 

Тема №7. Международная торговля и валютный рынок. (4часа) 

26. Мировое хозяйство и 

международное 
разделение труда. 

1ч 1ч. - Работа с текстом 

27. Международная 
торговля. 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Выполнение 
заданий 

28. Внешнеторговая 
политика 

1ч 0,5ч. 0,5ч.  

29. Валютный рынок, 

валютные 
операции и валютные 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Проверочная 

работа 



 курсы     

 

Тема №8. Экономика современной России. (3часа) 

30. Россия в системе 

международных 

экономических 
отношений 

1ч 0,5ч. 0,5ч. Составление 

заданий 

верификатора 

31- 

32. 

Экономическое 

развитие Росси на 
современном этапе. 

2ч. 1ч. 1ч. фронтальный 

опрос 

33- 
34. 

Итоговое повторение. 2ч. - 2ч.  



Содержание программы: 

 

Тема №1. Валовой внутренний продукт и национальный доход. (6 

часов) 

Как определить размер национального продукта. Конечные товары и услуги, 

промежуточный продукт, валовой внутренний продукт, валовой 

национальный продукт Валовой внутренний продукт. Чистый национальный 

продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП. Личные 

потребительские доходы, валовые внутренние 

частные инвестиции, чистый экспорт товаров и услуг, торговый баланс, 

добавленная стоимость, косвенные налоги 

Прямые налоги, факторные доходы, государственные трансфертные платежи, 

чистый национальный продукт, национальный доход 

Государственный бюджет, сбалансированный бюджет, бюджет с 

дефицитом, профицит бюджета. Совокупный национальный доход, 

совокупный располагаемый доход, личные налоги. Номинальный и 

реальный ВВП. Дефлятор ВВП, способ исчисления реального ВВП. 

 

Тема №2. Макроэкономическое равновесие. (4часа) 

Доход потребление и сбережения. Функции потребления. Инвестиции. 

Мультипликатор. Процентная ставка. Общее равновесие на рынке. 

Автономное потребление, индуцированное потребление, сбережения, 

предельная склонность к потреблению, предельная склонность к 

сбережениям, общее потребление, функция потребления, равновесный 

уровень национального дохода. 

Автономные инвестиции, индуцированные инвестиции, автономные 

затраты частного сектора, общие автономные затраты, общие сбережения. 

Процентное реагирование инвестиций, кривая IS. Предложение денег, 

реальное предложение денег, номинальное предложение денег, спрос на 

деньги, номинальный спрос на деньги, реальный спрос на деньги, процентное 

реагирование спроса на деньги, кривая LM. 

 

Тема №3. Экономический цикл. Занятость и безработица. (5часов) 

Экономический цикл. Занятые и безработные. Причины и формы 

безработицы. Государственное регулирование занятости. Понятие о 

безработице и критерии признания человека безработным. Расчет уровня 

безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная 

занятость в России. Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной 

норме безработицы. Способы сокращения безработицы. Возможности и 

трудности их использования в условиях России. 

Циклический характер развития рыночной экономики, циклический 

подъем, пик циклического подъема, рецессия, или циклический спад, дно 

рецессии, эндогенные и экзогенные теории экономического цикла. 

Трудоспособное население, нетрудоспособное население, 

экономически активное население, рабочая сила, добровольно незанятые, 



занятые, безработные, норма безработицы. Социальные, экономические 

последствия безработицы. 

 

Тема №4. Инфляция. (4 часа) 

Определение инфляции и её измерение. Причины инфляции. Формы 

инфляции. Последствия инфляции. Кривая Филипса. Неравенство доходов и 

неравенство богатства. Методы измерения неравенства доходов. 

Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования 

дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические 

аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы 

бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших групп 

общества. 

 
Тема №5. Экономический рост. (2часа) 

Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и 

интенсивные факторы роста. Темпы экономического роста. Причины, 

порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее 

значение для экономического роста. Факторы ускорения экономического 

роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического 

роста. 

Экономический рост. Абсолютный прирост ВВП темп прироста ВВП, 

среднегодовой темп прироста ВВП, скорость экономического роста 

 
Тема №6. Экономика и государство. (4 часа) 

Политика экономической стабильности. Бюджетная политика. 

Кредитная политика. Государственный долг. Роль налогообложения в 

формировании доходов государства. Виды налогов и их влияние на уровни 

доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные виды 

налогов, применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. 

Основные виды доходов и расходов федерального бюджета России. 

Экономическая стабилизация, государственная политика по 

стабилизации экономического развития. Фискальная политика, бюджетный 

дефицит, бюджетный профицит. Кредитно-денежная политика. 

Кривая Лаффера, бюджетный дефицит, бюджетно-финансовое 

стимулирование Государственный долг и пути его погашения. 

 
Тема №7. Международная торговля и валютный рынок. (4часа) 

Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и 

образования. Внешнеторговая политика. Валютный рынок. Валютный курс 

как цена национальной денежной единицы. Механизмы формирования 

валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. 

Глобализация, международное разделение труда, импорт, 

внешнеторговый оборот, внешнеторговая квота, экспорт. 



Экономические последствия изменений валютных курсов. Общий 

рынок. Экономические причины возникновения международной торговли. 

Понятие об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и 

относительного экономического преимущества и их значение в 

формировании международного разделения труда и мировой торговли. 

Влияние международной торговли на производственные возможности и 

уровни благосостояния торгующих стран. 

Принцип абсолютного преимущества, протекционизм, таможенные 

пошлины, демпинг, режим наибольшего благоприятствования, условия 

торговли, бартер, сделки на реальный товар, срочные (фьючерсные) сделки. 

Валютный рынок, кросс-курс, валютная интервенция, долларизация, 

ревальвация валюты, валютный курс, девальвация валюты, золотой стандарт, 

конвертируемость валюты. 

 
Тема №8. Международное движение капиталов. (4часа) 

Международное     движение      капиталов.      Платежный      баланс. 

Международная экономическая интеграция. 

Международный рынок ссудных капиталов, рынок капиталов, 

связанный кредит, внешняя задолженность, экономическая помощь, прямые 

иностранные инвестиции, портфельные иностранные инвестиции, 

плавающие процентные ставки, синдицированные кредиты. 

Таможенный союз, общий рынок, экономический союз, европейское 

экономическое пространство, зона свободной торговли. 

 
Тема №9 Экономика современной России. (2 часа) 

Рыночные преобразования в России в 90 годах XX века. Содержание 

рыночных преобразований на современном этапе развития. Потенциал 

России. 

Экономический рост. Формирование экономики переходного типа в 

Российской Федерации. Что такое либерализация экономики и как она 

осуществлялась в России. Современная экономика России: особенности и 

основные проблемы. Уровень жизни в России в сопоставлении с другими 

странами. 

Современные тенденции развития экономики России. Влияние санкций 

на экономическое развитие страны, импортозамещение и его значение для 

будущего развития экономики страны. 



Календарный учебный график. 

 

№ месяц чис 

ло 

Время 

провед 

ения 

Форма 

занятий 

Количес 

тво 
часов 

Место 

проведени 

я 

Форма 

контрол 

я 

1 сентя 

брь 

5 15-10 лекция 1 ч. МБОУ СШ 
№2, каб.8 

верифик 
атор 

2 12 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Решение 

задач 

3 19 15-10 Комбиниров 

анное 
занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 

тесты 

4 26 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 

Решение 

заданий 

ЕГЭ 

5 октяб 

рь 

3 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Решение 

задач 

6 10 15-10 практикум 1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Практич 

еское 

занятие. 

Решение 

задач 

7 17 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 

 

Те 

стовые 

задания 

8 24 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Работа с 

текстом 

9 ноябр 

ь 

7 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Решение 

заданий 

10 14 15-10 практикум 1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Практич 

еское 

занятие. 

Решение 

задач 

11 21 15-10 лекция 1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 

Индивид 

уальный 

опрос 

12 28 15-10 Комбиниров 

анное 
занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
За 

дания из 
ЕГЭ 



13 декаб 

рь 

5 15-10 Комбиниров 

анное 
занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Текст с 

пропуск 
ами 

14 12 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 

Задания 

части 2 

ЕГЭ 

15 19 15-10 практикум 1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Практич 

еское 

занятие. 
Решений 

задач и 

заданий. 

16 январ 

ь 

9 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Работа с 

текстом 

17 16 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 

 

Решение 

задач. 

18 23 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 

Выполне 

ние 
практиче 

ской 

работы 

19 30 15-10 практикум 1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Практич 

еское 
занятие. 

20 февра 

ль 

6 15-10 лекция 1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Решение 

тестовых 
заданий 

21 13 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Проверо 

чная 

работа 

22 20 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Верифик 

атор по 

теме 

23 27 15-10 Комбиниров 

анное 
занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Индивид 

уальные 
задания 

24 март 6 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Решение 

заданий 

части 2 

ЕГЭ 

25 13 15-10 практикум 1 ч. МБОУ СШ 
№2, каб.8 

 

Практич 



       еское 
занятие 

26 апрел 

ь 

3 15-10 лекция 1 ч. МБОУ СШ 
№2, каб.8 

Работа с 
текстом 

27 10 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 

Выполне 

ние 

заданий 

28 17 15-10 Комбиниров 

анное 
занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Проверо 

чная 
работа 

29 24 15-10 Комбиниров 

анное 

занятие 

1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 
Составле 

ние 

заданий 

верифик 
атора. 

30 май 8 15-10 Практикум 1 ч. МБОУ СШ 

№2, каб.8 

 

фронтал 

ьный 

опрос 

31 15 15-10 Практикум 1 ч. МБОУ СШ 
№2, каб.8 

 



Методическое обеспечение программы дополнительного образования. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

•  учебник «Экономика. Основы экономической теории» под 

редакцией доктора экономических наук, профессора С. И. 

Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2012 г. 

•  программа «Основы экономической теории», под редакцией 

доктора экономических наук, профессора С. И. Иванова, М. 

Вита-пресс, М. 2012. 

• практикум по основам экономической теории, под редакцией 

доктора экономических наук, профессора С. И. Иванова в 2- 

х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2009. 

• Комплекс плакатов по экономике. 

• Модули по ряду тем (ФЦИОР) . 

• Презентации по различным темам курса, подготовленные 

учителем: 

1. «Рынок труда» 

2. «Банки. Банковская система» 

3. «Фондовый рынок. Виды ценных бумаг» 

4. « Роль государства в экономике» 

5. «Организационно-правовые формы фирм» 

6. «Издержки и прибыль предприятия» 

7. «Виды конкуренции» 

8. «Экономическая наука» 

9. «Эластичность спроса по цене» 

10.«Измерители экономического роста». 

 

 
 

Список использованной литературы. 

 

1. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2015. 

2.  Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. 

Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. Щукина, М. Вита- пресс, 2008. 

3. Экономика для школьников. Задачи и решения. Г. И. Просветов, 

М. Альфа – пресс, 2008. 

4. Сборник задач по экономике. Экономика для «чайников» М. 

«Диалектика», 2008 г. 

5. А. Киреев Экономика. Книга для учителя, М. «Вита – пресс», 

2009 г 


