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Аннотация рабочей программы 

«Экономика – это между математикой и людьми» - сказал как-то один из учеников. И это 

действительно отражает то, чем мы занимаемся, разбираясь с экономическими моделями. 

Мы пытаемся описать, как люди принимают решения, касающиеся хозяйственной жизни, 

в каких-то вопросах для такого описания подходят математические модели. 

Экономические задачи создает сама жизнь и решать их приходится представителям 

разных профессий, поэтому познакомиться с основными идеями полезно всем. На 

спецкурсе мы разберем некоторые разделы экономической теории и попробуем свои силы 

в решении практических задач.  Спецкурс подходит и для тех, кто хочет участвовать в 

экономических олимпиадах, и для тех, кто хочет просто больше узнать об экономике. 

Предметная область: Общественные науки 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке», учебным планом МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке»; Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МАОУ «Гимназия № 3 в 

Академгородке», с учётом Примерной ООП ООО 

Срок реализации программы: 2022-2023 уч. год; 

Курс «Решение задач по экономике» изучается на уровне основного общего образования в общем 

объеме 70 часов: по 2 часа в неделю в 8 классе.  

Разработчик программы: Гетманова Анна Владимировна  

Структура Программы соответствует ФГОС ООО и включает в себя следующие разделы: 

Планируемые результаты освоения курса;  

Содержание курса; 

Тематическое планирование. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Основными целями курса являются: 

• Освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 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; 

• Расширение общих представлений учащихся об экономической ситуации в России 

и в мире, знакомство с экономическими понятиями, проблемами и взаимосвязями, 

с которыми они сталкивается в повседневной жизни 

• Акцент делается на темы, необходимые для участия в олимпиадах по экономике, в 

том числе Всероссийской олимпиады, Олимпиады «Сибириада – шаг в мечту», 

Олимпиады «Высшая проба», Олимпиады «Турнир имени Кондратьева» и других 

олимпиад по экономике, входящих во Всероссийский перечень олимпиад. 

В результате освоения программы курса обучающийся должен  

• иметь представление об основных экономических понятиях и экономической 

реальности;  

• знать базовые определения, основные закономерности и модели 

функционирования хозяйственной системы в целом и отдельных ее элементов; 

• уметь составлять развернутый ответ на вопросы качественного характера, для чего 

описывать и объяснять основные экономические закономерности, анализировать 

экономические тексты, приводить примеры, иллюстрирующие экономические 



законы и явления, анализировать и систематизировать информацию об 

экономической действительности, формулировать собственные суждения; 

• уметь решать задачи по экономике базового и продвинутого уровня. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные  

У учащихся будут сформированы  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов 

 

Могут быть сформированы 

готовность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательному отношению к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 

Метопредметные 
 

Регулятивные  

учащиеся научатся:   

пониманию различий между теоретическими моделями и реальными объектами; 

воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами;  

самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с использованием различных источников 

и новых информационных технологий для решения познавательных задач 

 

учащиеся получат возможность научиться:  

монологической и диалогической речи, умению выражать свои мысли и способности, 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение;  

действиям в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем; 3. работать в 

группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

 

Познавательные  

учащиеся научатся:  

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

использовать общие приёмы решения задач;   

применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями. 

 

учащиеся получат возможность научиться:  

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения и делать выводы;  

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу);  

 

Коммуникативные  

учащиеся научатся:  

взаимодействовать и находить общие способы работы;  

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  



аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности.  

 

Предметные  

учащиеся научатся: 

иметь представление об экономической сфере  

понимать сущность экономических институтов, их роль в социально-экономическом 

развитии общества; понимать значение этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; понимать смысл категории 

«собственность»; 

работать над формированием экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

владеть навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни 

учащиеся получат возможность научиться: 

применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

быть готовыми к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знать особенности 

современного рынка труда, владеть этикой трудовых отношений;  

понимать место и роль России в современной мировой экономике; уметь ориентироваться 

в текущих экономических событиях в России и в мире 

 

Содержание курса 

Курс дополняет базовые курсы «Обществознание (Человек и общество)» (8 кл.) и 

представляет собой специализированную работу по подготовке к экономическим 

олимпиадам.  

Содержание программы соответствует государственному стандарту, примерной 

программе основного (полного) общего образования по экономике (углубленный уровень) 

и включает следующие темы: 

1. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей (8 часов) 

2. Экономика обмена (4 часа) 

3. Рынок, функции рынка. Рыночное ценообразование (10 часов) 

4. Издержки, доход, прибыль фирмы (4 часа) 

5. Рынок совершенной конкуренции (6 часов) 

6. Рынки несовершенной конкуренции (6 часов) 

7. Рынки ресурсов. Рынок труда (6 часов) 

8. Случаи несостоятельности рынка. Функции государства (8 часов) 

9. Неравномерность распределения доходов (4 часа) 

10. Банковская система (4 часа) 

11. Инфляция. Государственная антиинфляционная политика (4 часа) 

12. Макроэкономическая статистика (2 часа) 

13. Государственный бюджет. Налоговая система (2 часа)   

14. Международные экономические отношения (2 часа) 

 

 



Для достижения поставленных учебных целей 60% учебного времени посвящено 

непосредственно решению задач разного уровня сложности, 20% учебного времени 

посвящено анализу экономических текстов, статей экономических журналов, актуальной 

информации о текущей экономической ситуации, примеров хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

 

Подробный тематический план 

Тема 1. Экономический выбор. Альтернативная стоимость (альтернативные издержки). 

Понятие экономической эффективности. Кривая (граница) производственных 

возможностей и ее интерпретация. Закон возрастающих альтернативных издержек. 

Причины сдвига кривой производственных возможностей.  

Тема 2. Экономика обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. Относительные 

цены. Диапазон взаимовыгодного обмена. Графическая модель.  

Тема 3. Понятие рынка. Виды рынков. Рынок одного товара. Спрос. Величина спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. Факторы, определяющие рыночный 

спрос. Предложение. Величина предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Закон предложения. Факторы, определяющие рыночное предложение. Рыночное 

равновесие. Равновесная цена и равновесное количество.  

Выигрыш потребителя и выигрыш производителя. Последствия вмешательства 

государства в процесс рыночного ценообразования: установление границ цен, введение 

налогов и субсидий. Понятие оптимального налога, кривая Лаффера. 

Тема 4. Издержки, доход, прибыль фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Амортизация. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Общий, средний, предельный продукт. Общие, средние, предельные издержки. 

Графическая модель.  

Тема 5. Понятие конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция. Рынки 

совершенной конкуренции и их основные признаки. Издержки и прибыль фирмы на 

совершенно конкурентном рынке. Нормальная прибыль. Стратегии фирмы на рынке 

совершенной конкуренции. Графическая модель.  

Типовые задачи на рынок совершенной конкуренции. Графическая интерпретация.  

Тема 6. Рынки несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, монополистическая 

конкуренция. Монополия: причины возникновения, виды монополистических 

объединений. Поведение предприятия на рынке монополии. Монопольная сверхприбыль. 

Понятие естественной монополии. Антимонопольное регулирование. 

Поведение монополии на рынке. Издержки, доход, прибыль монополиста. Графическая 

модель. Ценовая дискриминация. 

Монополистическая конкуренция. Поведение фирмы на рынке монополистической 

конкуренции. Прибыль фирмы на рынке монополистической конкуренции. Графическая 

модель 

Тема 7. Рынки ресурсов. Рынок труда и заработная плата. Общий, средний, предельный 

продукт труда. Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие на рынке труда. 

Вмешательства государства в рынок труда. 

Тема 8. Случаи несостоятельности рынка. Понятие общественных благ. Проблемы 

производства и финансирования общественных благ. Положительные и отрицательные 

внешние эффекты. Проблемы регулирования. Экономика и глобальные экологические 

проблемы. Проблема доступности информации. Защита прав потребителя. Функции 

государства в нивелировании последствий проблем несостоятельности рынка 

Тема 9. Неравномерность распределения доходов. Кривая Лоренца. Индекс Джини. 

Тема 10. Понятие инфраструктуры рынка. Банковская система как часть кредитной 

системы. Небанковские финансовые посредники. Центральный банк и его функции. 



Коммерческие банки и их функции. Основные виды банковских операций и услуг. 

Обязательные резервы коммерческих банков 

Тема 11. Инфляции. Темп инфляции и покупательная способность денег. Виды инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Последствия 

инфляции и гиперинфляции. Понятие дефляции. 

Тема 12. Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), 

национальный доход (НД). Конечная продукция, промежуточная продукция. Добавленная 

стоимость. Соотношение основных макроэкономических показателей.  

Тема 13. Система государственных финансов. Государственный бюджет РФ. Основные 

виды расходов и доходов государственного бюджета. Методы финансирования дефицита 

бюджета, их преимущества и недостатки. Государственный долг, его виды и последствия. 

Налоговая система. Понятие налогов. Функции налогов. Принципы и методы 

налогообложения. 

Тема 14. Международные экономические отношения. Абсолютные и сравнительные 

преимущества в торговле. Международное движение труда. Международное движение 

капитала. Валюта, валютный курс, виды валютных курсов.  

 

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 
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1 Тема 1 

Экономический 

выбор 

1 1 1   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Использование 

понятия 

«альтернативная 

стоимость» 

2 Тема 1 Кривая 

производственных 

возможностей (КПВ) 

2  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Тестовое 

задание 

Построение КПВ 

используя 

сопоставление 

альтернативных 

стоимостей, 

ограничение на 

ресурсы 

3 Тема 1 Кривая 

производственных 

возможностей (КПВ) 

3 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Построение КПВ, 

поиск оптимального 

набора 

4 Тема 1 Кривая 

производственных 

возможностей (КПВ) 

4  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Самост. работа Анализ различных 

ситуаций с помощью 

модели КПВ 



5 Тема 2. Экономика 

обмена 

5 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Использование 

понятий абсолютных 

и сравнительных 

преимуществ для 

анализа 

международной 

торговли 

6 Тема 2. Экономика 

обмена 

6  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Тестовое 

задание 

Решение задач на 

построение кривой 

торговых 

возможностей 

7 Тема 3.  Понятие 

рынка. Рынок одного 

товара  

7 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Понятия «Спрос» и 

«Предложение» 

8 Тема 3.  Понятие 

рынка. Рынок одного 

товара  

8  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Самост. работа Решение задач на 

изменение факторов 

спроса и 

предложения 

9 Тема 3.  Понятие 

рынка. Рынок одного 

товара  

9 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

анализ конкретных 

ситуаций с 

использованием 

модели спроса-

предложения 

10 Тема 3.  Понятие 

рынка. Рынок одного 

товара  

10  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Тестовое 

задание 

Сдвиги функций 

спроса и 

предложения. 

Связанные рынки 

11 Тема 3.  Понятие 

рынка. Рынок одного 

товара  

11 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

государственные 

вмешательства на 

рынок 

12 Тема 4.  Издержки, 

доход, прибыль 

фирмы 

12  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Самост. работа Решение задач на 

поиск бухгалтерских 

и экономических 

издержек и прибыли 

13 Тема 4.  Издержки, 

доход, прибыль 

фирмы 

13 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

поиск бухгалтерских 

и экономических 

издержек и прибыли 

14 Тема 5.  Рынок 

совершенной 

конкуренции 

14  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Тестовое 

задание 

Расчет издержек, 

дохода и прибыли 

фирмы на рынке 

совершенной 

конкуренции 

15 Тема 5.  Рынок 

совершенной 

конкуренции 

15 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

поведение фирмы в 

краткосрочном 

периоде 

16 Тема 5. Рынок 

совершенной 

конкуренции 

16  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Тестовое 

задание 

Решение задач на 

различные изменения 

на конкурентном 

рынке 

17 Тема 6.  Рынки 

несовершенной 

конкуренции 

17 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

монополию 

18 Тема 6.  Рынки 

несовершенной 

конкуренции 

18  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Самост. работа Решение задач на 

монополию и 

олигополию 

19 Тема 6.  Рынки 

несовершенной 

конкуренции 

19 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

государственное 

регулирование 



 

Всего 70 часов 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

монополизированны

х рынков 

20 Тема 7.  Рынки 

ресурсов 

20  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Тестовое 

задание 

Решение задач на 

конкурентный рынок 

труда 

21 Тема 7. Рынки 

ресурсов 

21 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

неконкурентный 

рынок труда 

22 Тема 7. Рынки 

ресурсов 

22  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Самост. работа Решение задач на 

рынок капитала и 

рынок земли 

23 Тема 8.  Случаи 

несостоятельности 

рынка. 

23 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

внешние эффекты 

24 Тема 8.  Случаи 

несостоятельности 

рынка. 

24  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Самост. работа Решение задач на 

общественные блага 

25 Тема 8.  Случаи 

несостоятельности 

рынка. 

25 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Анализ проблем 

государственного 

регулирования 

рыночных 

отношений 

26 Тема 8.  Случаи 

несостоятельности 

рынка. 

26  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Тестовое 

задание 

Решение задач на 

защиту прав 

потребителей 

27 Тема 9.  

Неравномерность 

распределения 

доходов 

27 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

неравномерность 

распределения 

доходов 

28 Тема 9.  

Неравномерность 

распределения 

доходов 

28  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Тестовое 

задание 

Анализ 

дифференциации 

доходов в мире 

29 Тема 10. Банковская 

система 

29 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

основные функции 

коммерческих банков 

30 Тема 10. Банковская 

система 

30  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Самост. работа Решение задач на 

вклады и кредиты 

31 Тема 11. Инфляция 31 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

анализ причин и 

последствий 

инфляции 

32 Тема 11. Инфляция 32  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Тестовое 

задание 

Решение задач на 

государственную 

антиинфляционную 

политику 

33 Тема 12. 

Макроэкономическая 

статистика 

33 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

подсчет ВВП 

34 Тема 13. Бюджет и 

налоги 

34  1,5 0,5  Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

Самост. работа Решение задач на 

функции 

государственного 

бюджета 

35 Тема 14. 

Международные эк. 

отношения 

35 0,5 1,5   Урок 

комб 

типа 

Решение 

задач 

 Решение задач на 

международное 

движение труда и 

капитала 



а) основная литература:  

1. Основы экономической теории. Под ред. С.И. Иванова. В двух книгах  

2. Вводный курс по экономической теории. Под ред. Г.П. Журавлевой. 

3. Основы экономики. Под ред. Б.И. Табачникаса. 

4. Л.С. Веселая, А.Н. Буфетова Основы экономики. Учебное пособие 

5. Матвеева Т.Ю.  Введение в макроэкономику 
Задачники: 

1. Д.В.Акимов, О.В.Дичева, Л.Б.Щукина. Задания по экономике: от простых до 

олимпиадных 

2. Основы экономической теории. Практикум. Под ред. С.И. Иванова. 

3. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике 

 

б) дополнительная литература:  

1. Мир и Россия. Пособие для дискуссий в старших классах. под ред. Т.П. Субботиной 

2. Строчева М.А. Основы экономики 

3. Сонин К. Когда кончится нефть и другие уроки экономики 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Сайт, посвященный экономическим задачам и заданиям http://iloveeconomics.ru 

2. Коллекция экономических текстов для школьников на сайте www.economicus.ru  

3. Журнал «Эксперт» (электронная версия www.expert.ru) 

4. Газета «Ведомости» (электронная версия www.vedomosti.ru) 

 

 

 


