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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Направленность программы 
Экономические исследования неизменно показывают,  

что лучшим годом для покупки чего бы то ни было был предыдущий год. 

Марти Аллен1 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА (далее – ОЗШ) «МЫ В МИРЕ ЭКОНОМИКИ» 

имеет социально-гуманитарную направленность. 

Она ориентирована на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование экономической грамотности обучающихся. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

                                                        
1 Источник: Цитаты и афоризмы. https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-ob-ekonomike 

https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-ob-ekonomike
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 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015         

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-245/06 

«Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2  «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-

ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 29.12.2018 

г. № 921-пп «Об утверждении государственной программы «Развитие 

системы образования Оренбургской области». 

 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеет углубленный уровень освоения. 

 

1.1.3. Актуальность программы 

Глобальные изменения условий и характера труда привели к 

цивилизационным сдвигам, которые определили новое понимание роли 

человека в экономике. Знание, навыки, профессионализм стали реальным 

фактором производства, что легло в основу концепции человеческого 

капитала, нашедшей общемировое признание. Все происходящие в экономике 

изменения ложатся в основу проводимой экономической и социальной 

политики. Поэтому актуальным является вопрос о развитии эффективного 

социально-экономического направления в образовании молодёжи, 

представляющем базовую основу не только общего социально-гуманитарного 

образования, но и основу повышения финансовой грамотности и культуры. 

Реализация программы позволит обучающимся сформировать 

основополагающие знания в области экономики, которая выступает основой 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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системы экономических дисциплин. Данная программа позволит 

обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами в области 

экономики, выходящими за рамки школьной программы; способствует 

образованию, развитию и воспитанию личности обучающегося, обладающего 

экономическим мышлением и способного принимать экономически 

грамотные решения в различных областях жизнедеятельности; повышает 

роль экономики в общечеловеческой культуре. 

Содержание программы в полной степени отвечает познавательным 

возможностям обучающихся и даёт им возможность развивать учебную 

мотивацию, работая на уровне повышенных требований. 

Сами занятия – это как введение в область элементарной экономики, 

так и расширенный, более углубленный вариант самых актуальных и 

необходимых вопросов в области микро- и макроэкономики. Каждое занятие 

должно вести к тому, чтобы развить у детей понимание многообразия 

экономических процессов в современном мире, а также умение определять 

их связь с другими процессами, происходящими в обществе. 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы 

Программа отличается от общеобразовательной ориентированностью 

на практическое использование полученных теоретических знаний не только 

в самой экономике, но и в повседневной жизни. Она способствует развитию 

логического и абстрактного мышления, учету принципов и выбору методов 

рационального хозяйствования, приобретению навыков аналитических и 

экспериментальных исследований, навыков решения жизненных задач с 

применением методов оптимальных решений в отношении доходов и 

расходов с учетом интересов разных экономических субъектов. 

Освоение данной программы позволяет успешно участвовать в 

олимпиадах различного уровня. 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования в 

программе ОЗШ «Мы в мире экономики» предложена электронная форма 

обучения (с использованием дистанционных образовательных технологий). 

Электронная форма обучения предусматривает работу детей и педагогов на 

образовательной платформе MOODLE ГАУ ДО ООДЮМЦ и на платформе 

проведения конференций, что обеспечивает обучающимся академическую 

мобильность – получение углубленных знаний по интересующему предмету 

в удобное для них время и в удобном месте. Дистанционно на освоение 

содержания программы может быть использовано около 50% всего учебного 

времени. 

Форма организации содержания программы – интегрированная 

(интегрирует с учебными предметами: экономика, обществознание, 

экономическая теория). 
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1.1.5. Адресат программы  

Программа адресована обучающимся 15-18 лет, которые проявляют 

высокий уровень способностей и мотивацию к углубленному освоению 

предмета.  

Подростковый период – это период завершения детства и начальный 

период перехода к взрослости. 

Основная особенность этого периода – резкие, качественные 

изменения, затрагивающие все стороны развития. 

Юношеский возраст – это самостоятельный период развития человека, 

его личности и индивидуальности. 

Специфика возраста – обращенность в будущее, построение 

жизненных планов и перспектив. 

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ОЗШ «Мы в мире экономики» рассчитана на 1 год обучения и реализуется в 

объеме 216 часов. 

 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очно-заочная. 

Отдельные части программы (темы, разделы) изучаются с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  

Реализация программы возможна с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

Форма организации образовательной деятельности – групповые и 

индивидуальные занятия, онлайн-занятия, самостоятельная работа. 

Формы организации занятий для очного обучения – беседы, лекции, 

практические, комбинированные занятия и др. 

Формы организации занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: онлайн-беседа, 

онлайн-лекция, онлайн-практикум, видеолекция. 

 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия в учебных группах проводятся 3 раза в неделю по 2 

академических часа с перерывом 10 минут. Освоение программы 

предусматривает самостоятельные занятия обучающихся на площадке 

Moodle в удобное для них время и выполнение контрольных заданий 

педагога. Педагог размещает элементы программы и осуществляет контроль 

в соответствии с расписанием, предусматривающим его нахождение в 

режиме онлайн-доступа для обучающихся.  

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 6 часов. 

 
 



7 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: интеллектуальное развитие обучающихся посредством 

углубленного изучения экономики. 

Задачи программы: 

Воспитывающие: 

 воспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи; 

 формировать у обучающихся научно-деятельностный стиль 

мышления. 

Развивающие: 

 развивать умение работать индивидуально и в группе, находить 

общее оптимальное решение и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения; 

 развивать умение обоснования и принятия оптимальных решений; 

 развивать личность обучающихся, обладающих экономическим 

мышлением и способных принимать экономически грамотные решения в 

различных областях жизнедеятельности; 

 развивать интеллектуальные и творческие способности 

обучающихся в процессе изучения сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез. 

Обучающие: 

 формировать у обучающихся систему теоретических знаний в 

области экономики, позволяющих объяснять процессы и явления социально-

экономической жизни общества, учитывать принципы и выбирать методы 

рационального хозяйствования, принимать оптимальные решения в 

отношении доходов и расходов с учетом интересов разных экономических 

субъектов; 

 обучать эффективным приемам поиска научной информации; 

 формировать понимание о многообразии экономических процессов 

в современном мире и умение определять их связь с другими процессами, 

происходящими в обществе; 

 систематизировать знания, выработать целостный взгляд на 

предмет, усвоить материал повышенного уровня сложности; 

 обучать понятийному аппарату в области экономики на микро- и 

макроуровнях; 

 определять взаимосвязь между сформированными теоретическими 

положениями в области экономической теории с современным этапом 

развития экономики на макроуровне. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.3.1. Учебно-тематический план 
Название раздела Всего 

часов 

Теория Практика Формы аттестации/ 

контроля 

1. Введение в 

экономику 

32 9 23 Входная диагностика 

(тестирование) 

беседа, опрос, 

самостоятельная работа, 

практическая работа 

2. Микроэкономика 92 28 64 Тестирование, беседа, 

опрос, самостоятельная 

работа, практическая 

работа. 

Промежуточная 

аттестация (викторина) 

3. Макроэкономика 92 27 65 Тестирование, беседа, 

опрос, самостоятельная 

работа, практическая 

работа. 

Итоговая аттестация 

(олимпиада) 

ИТОГО: 216 64 152  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

РАЗДЕЛ 1. «ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ» (32 Ч.) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 часа): знакомство с творческим объединением и 

особенностью его деятельности. Решение организационных вопросов. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Практика (1 часа): входная диагностика (тестирование). 

 

Тема 1.1. Предмет и метод экономической науки (6 часов) 

Теория (2 часа): знакомство с целями и задачами программы. 

Экономическая теория как наука. Основные этапы развития экономической 

теории как науки. Предмет экономической науки. Экономические 

отношения. Методы экономической теории. Функции экономической теории. 

Практика (4 часа): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика хозяйственной деятельности и 

основные проблемы экономики (8 часов) 

Теория (2 часа): основные проблемы экономического развития. 

Потребности, блага, ресурсы: понятие и классификация. Проблема 

безграничности потребностей и ограниченности экономических ресурсов. 

Проблема выбора в экономике и граница производственных возможностей. 

Альтернативная стоимость и закон ее возрастания. 



9 

 

Практика (6 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 1.3. Экономические системы и их национальные модели. 

Система отношений собственности (8 часов) 

Теория (2 часа): отношения собственности и экономические системы. 

Содержание отношений собственности. Собственность как экономическая 

категория. Правовые аспекты собственности. Субъекты и объекты 

отношений собственности. Формы собственности. Экономические вопросы: 

что, как, для кого производить?  

Практика (6 часов): выполнение индивидуальной работы. 

Самостоятельное обучение: типы экономических систем: 

традиционная, административно-командная, рыночная, смешанная. 

 

Тема 1.4. Основные формы организации общественного 

производства: натуральное хозяйство и товарное производство (8 часов) 

Теория (2 часа): натуральное хозяйство. Товарное производство. 

Причины возникновения товарного производства. Характерные черты. 

Простое и развитое товарное производство. Товар и его свойства. 

Двойственный характер труда. Стоимость. Величина стоимости. Закон 

стоимости. Происхождение и сущность денег. Функции денег. Виды денег. 

Законы денежного обращения. 

Практика (6 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

РАЗДЕЛ 2. «МИКРОЭКОНОМИКА» (92 Ч.) 

 

Тема 2.1. Конкурентный рынок: сущность и проблемы 

функционирования (12 часов) 

Теория (4 часа): понятие рынка, условия его возникновения и развития. 

Субъекты рынка. Функции рынка. Характеристика рыночного механизма. 

Достоинства и несостоятельность рынка. Роль государства в экономике. 

Практика (8 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 2.2. Механизм функционирования конкурентного рынка (12 

часов) 

Теория (4 часа): индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса, 

кривая спроса, факторы, формирующие спрос. Предложение, закон 

предложения, факторы, формирующие предложения. Рыночное равновесие. 

Неравновесные ситуации. Избыток спроса. Избыток предложения. Понятие 

эластичности. Эластичность спроса и предложения. 

Практика (8 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 2.3. Основы теории потребительского поведения (12 часов) 

Теория (4 часа): понятие общей и предельной полезности. Концепции 

полезности: кардиналистская и ординалистская. Кривые безразличия. 

Бюджетная линия. Оптимум потребителя. Эффект дохода и эффект 
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замещения. 

Практика (8 часов): выполнение индивидуальной работы, 

промежуточная аттестация (викторина). 

 

Тема 2.4. Фирма как главный субъект хозяйствования в условиях 

рынка. Теория производства фирмы (14 часов) 

Теория (4 часа): понятие предприятия и фирмы. Виды 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые и социально-

экономические формы предприятий (фирм). Понятие производства. 

Производственная функция. Производство в долгосрочном периоде (отдача 

от масштаба). Производство в краткосрочном периоде. Закон убывающей 

предельной производительности. Издержки производства, доход и прибыль 

фирмы. 

Практика (10 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 2.5. Структура рынка. Экономическое равновесие фирмы на 

рынке совершенной конкуренции (14 часов) 

Теория (4 часа): типы рыночных структур и их характеристика. 

Совершенная конкуренция: основные черты и эффективность. Поведение 

фирмы в условиях совершенной конкуренции (краткосрочный и 

долгосрочный аспекты). 

Практика (10 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 2.6. Экономическое равновесие фирмы на рынках монополии 

и несовершенной конкуренции (14 часов) 

Теория (4 часа): понятие и виды монополии. Монопольная власть. 

Поведение фирмы в условиях монополии. Антимонопольная политика. 

Олигополия как рыночная структура. Стратегическое поведение фирмы в 

условиях олигополии. Монополистическая конкуренция. Дифференциация 

продукта. 

Практика (10 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 2.7. Рынки факторов производства и формирование 

факторных доходов (14 часов) 

Теория (4 часа): рынки факторов производства. Особенности рынков 

факторов производства. Поведение фирмы на рынке факторов производства. 

Рынок труда: спрос на труд, предложение труда, заработная плата. Рынок 

земли: спрос на землю, предложение земли, рента и ее виды, цена земли. 

Теория капитала и прибавочной стоимости. Основной и оборотный капитал. 

Кругооборот и оборот капитала. Физический и моральный износ. 

Амортизация. Рынок капитала: спрос на капитал, предложение капитала. 

Ссудный процент. Принятие инвестиционных решений в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Дисконтирование. 

Практика (10 часов): выполнение индивидуальной работы. 
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РАЗДЕЛ 3. «МАКРОЭКОНОМИКА» (92 Ч.) 

 

Тема 3.1. Введение в макроэкономику. Основные 

макроэкономические показатели (14 часов) 

Теория (4 часа): предмет, методы и цели макроэкономики. Структура 

национального хозяйства. Национальное счетоводство как метод анализа 

хозяйственной деятельности государства. Система национальных счетов 

(СНС) и баланс народного хозяйства. Макроэкономические показатели: 

валовой внутренний продукт, валовой национальный доход, чистый 

внутренний продукт, личный доход, располагаемый личный доход. Методы 

расчета ВНД/ВВП: отраслевой, по доходам, по расходам. Номинальные и 

реальные показатели. Индексы цен. 

Практика (10 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие (14 часов) 

Теория (4 часа): понятие и виды макроэкономического равновесия. 

Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, ценовые эффекты и 

неценовые факторы, влияющие на совокупный спрос. Совокупное 

предложение, кривая совокупного предложения, неценовые факторы, 

влияющие на совокупное предложение. Анализ макроэкономического 

равновесия: модель «AD-AS». 

Практика (10 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 3.3. Экономическое развитие и проблемы экономического 

роста (12 часов) 

Теория (4 часа): цикличность как форма развития рыночной экономики. 

Причины, типы и фазы циклов. Государственное антициклическое 

регулирование. Сущность, показатели, факторы и типы экономического 

роста. Теории и модели экономического роста. Государственная политика 

роста. 

Практика (8 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 3.4. Инфляция и безработица как формы проявления 

макроэкономической нестабильности (14 часов) 

Теория (4 часа): занятость и безработица. Причины, формы и 

показатели безработицы. Экономические и неэкономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Сущность, 

измерение и причины инфляции. Типы, механизмы и последствия инфляции. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

Антиинфляционная политика и ее методы. 

Практика (10 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 3.5. Денежный рынок и механизм его функционирования (14 

часов) 

Теория (4 часа): денежная система и ее структура. Спрос и 



12 

 

предложение денег. Классическая и кейнсианская теории спроса на деньги. 

Предложение денег. Денежная база. Равновесие на денежном рынке; 

денежный мультипликатор. Ссудный капитал как экономическая категория. 

Кредит, его формы и функции. Банковская система: понятие, структура, 

функции. Понятие и цели денежно-кредитной политики. Инструменты, типы 

и передаточный механизм денежно-кредитной политики. 

Практика (10 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Тема 3.6. Финансовая система и её роль в экономике (14 часов) 

Теория (4 часа): финансы как экономическая категория. Финансовая 

система, ее элементы и функции. Государственный бюджет. Структура 

государственного бюджета. Дефицит, профицит и баланс бюджета. 

Государственный долг. Регулирование государственного долга. Налоги: 

понятие, функции, классификация. Налоговая система, ее элементы и 

принципы формирования. Кривая Лаффера.  

Практика (10 часов): выполнение индивидуальной работы. 

Самостоятельное изучение: бюджетно-налоговая политика: понятие, 

цели, инструменты. 

 

Тема 3.7. Государственное регулирование экономики (8 часов) 

Теория (2 часа): эволюция концепций роли государства в экономике. 

Необходимость государственного регулирования экономики. Функции 

государства в рыночной экономике. Методы и инструменты 

государственного регулирования. Границы государственного вмешательства 

в рыночный механизм. 

Практика (6 часов): выполнение индивидуальной работы. 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Теория (1 час): подведение итогов работы творческого объединения за 

учебный год. Выявление уровня полученных знаний. 

Практика (1 часа): аттестация по завершении реализации программы  

(олимпиада). 

 
 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При освоении программы отслеживаются три вида результатов: 

предметный, метапредметный и личностный, что позволяет определить 

динамическую картину творческого развития обучающихся. 

Личностные  

 В результате обучения по программе обучающийся: 

 проявляет трудолюбие, чувство взаимопомощи; 

 демонстрирует результаты научно-деятельностного стиля мышления. 

Метапредметные 

 В результате обучения по программе обучающийся: 
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 способен работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 обосновывает и принимать оптимальные решения; 

 применяет экономический стиль мышления и принимает 

экономически грамотные решения в различных областях жизнедеятельности; 

 имеет развитые интеллектуальные и творческие способности в 

процессе изучения сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез. 

Предметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает: 

 понятийный аппарат в области экономики; 

 процессы и явления социально-экономической жизни общества, 

основанные на принципах и выборе методов рационального хозяйствования;  

 способы нахождения и принятия оптимальных решений в 

отношении доходов и расходов с учетом интересов разных экономических 

субъектов; 

 эффективные приемы поиска научной информации. 

умеет: 

 видеть многообразие экономических процессов в современном 

мире, а также умеет определять их связь с другими процессами, 

происходящими в обществе; 

 систематизировать знания и вырабатывать целостный взгляд на 

предмет; 

 определять взаимосвязь между сформированными теоретическими 

положениями в области экономической теории с современным этапом 

развития экономики на макроуровне. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Начало занятий – 1 сентября.  

Окончание занятий – 31 мая. 

Количество учебных недель – 34. 

Количество учебных занятий – 108. 

Праздничные неучебные дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 мая, 9 мая. 

Каникулы – 1 июня-31 августа. 

Срок проведения промежуточной аттестации – 22-31 декабря. 

Срок проведения итоговой аттестации – 23-31 мая. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Условия набора в творческое объединение  

 Набор обучающихся в творческое объединение свободный, не зависит 

от национальной и половой принадлежности, социального статуса родителей 

(или законных представителей); происходит на основании личного заявления 

родителя (законного представителя) и результатов тестирования.

 

2.2.2. Условия формирования групп

 Обучение проходит в разновозрастных группах (возраст 15-18 лет).  

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования. К 

реализации программы допускается компетентный специалист в области 

экономики. Педагог должен обладать знаниями в области возрастной 

психологии, дидактики, методики преподавания и воспитания, владеть 

знаниями и умениями в рамках общеобразовательной общеразвивающей 

программы, уметь строить отношения с обучающимися на принципах 

сотрудничества. 

При реализации программы активно используются экскурсии в 

научные, образовательные учреждения Оренбургского государственного 

университета, профориентационные беседы в ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет». 

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Результат реализации программы ОЗШ «Мы в мире экономики» во 

многом зависит от подготовки помещения, материально-технического 

оснащения и учебного оборудования. Размещение учебного оборудования 

должно соответствовать требованиям и нормам СанПиНа и правилам 

техники безопасности.  
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Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

1. Помещения: учебный кабинет, лаборатория. 

2. Оснащение кабинета: 

Мебель – стол для педагога, ученические парты и стулья, шкафы, 

стеллажи. 

Техническое оборудование – компьютер, принтер, проектор, флеш-

карты, экран, доска. 

3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет. 

Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: 

 персональный компьютер педагога с установленными 

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий; 

 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с 

установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайн-

занятиях. 

 

2.2.5. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ОЗШ «Мы в мире экономики» включает в себя одноименную рабочую 

программу. 

 

2.2.6. Рабочая программа воспитания 

1. Цель воспитания – создание условий для формирования социально-

активной, духовно-нравственной личности, стремящейся к 

интеллектуальному развитию. 

Особенности организуемого воспитательного процесса. 

Обучающиеся по программе ОЗШ «Мы в мире экономики» принимают 

участие во всех традиционных воспитательных мероприятиях Центра как в 

очном, так и в дистанционном форматах.  

К особенностям контингента обучающихся можно отнести то, что 

занимаются в объединении преимущественно обучающиеся из разных 

районов Оренбургской области. 

 

2. Виды, формы и содержание деятельности 

Работа с коллективом обучающихся: 

 обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

 развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности; 

 содействие формированию активной гражданской позиции; 

 воспитание сознательного отношения к своему здоровью, к 

природе, к своему городу (селу, поселку и т.п.). 

Работа с родителями: 

 организация системы индивидуальной и коллективной работы с 
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родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные 

консультации); 

 содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года, проведение совместных 

мастер-классов); 

 оформление информационных уголков для родителей по вопросам 

воспитания детей. 

 

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результат воспитания – представляет собой развитие 

интеллектуальной образованности, воспитанности, умений и навыков 

деятельности, пробуждение высоких нравственно-эстетических чувств.  

В рамках воспитания у обучающихся формируется уважительное 

отношение к профессиональной деятельности, развивается культура труда, 

приобретается понимание значимости трудовой деятельности, формируются 

коммуникативные качества, ответственность, толерантность, активность и 

инициативность, развивается умение следовать нравственным нормам 

общества. 

 

2.2.7. Календарный план воспитательной работы 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Срок 

выполне

ния 

Планируемый 

результат 

Приме-

чание 

1 Ценности 

научного 

познания 

1.Участие в 

проведении Дня 

открытых дверей 

(День знаний) 

сентябрь Привлечение 

внимания 

обучающихся и 

их родителей к 

деятельности 

учреждения и 

творческого 

объединения 

 

2. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных дню 

экономиста в 

России 

ноябрь Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности 

 

3. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

Международному 

дню добровольцев 

во имя 

экономического 

и социального 

развития 

(Всемирный день 

волонтёров) 

декабрь Формирование 

потребности в 

приобретении 

новых знаний 
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2 Гражданское и 

патриотическое 

1.Участие в 

мероприятиях, 

посвященных  Дню 

Российской науки 

февраль Воспитание у 

обучающихся 

патриотических, 

ценностных 

представлений о 

любви к Отчизне  

 

2. Участие в 

мероприятии, 

посвященному 130-

летию со дня 

рождения русского 

экономиста Н.Д. 

Кондратьева 

март Воспитание у 

обучающихся 

патриотических, 

ценностных 

представлений о 

любви к Отчизне 

 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входная диагностика (входной контроль) проводится с целью 

выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей. 

Формы:  

 тестирование. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях для отслеживания 

уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств обучающихся. 

Формы: 

 тестирование; 

 беседа; 

 опрос; 

 самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 

проводиться с целью выявления уровня освоения программы обучающимися 

и корректировки процесса обучения. 

Формы:  

 викторина. 

Итоговая аттестация (итоговый контроль) с целью оценки уровня 

и качества освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (всего периода обучения по программе). 

Формы:  

 олимпиада. 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 

для текущего контроля: 

 материалы тестирования; 

для промежуточной и итоговой аттестации: 

 протоколы аттестации. 
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2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

Предметные результаты  

1.Теоретическая 

подготовка: 
1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 
программы) 

Соответствие 

теоретических 
знаний 

программным 

требованиям 

- низкий уровень 

(овладел менее чем ½ 
объема знаний) 

Тестирование 

 

- средний уровень (овладел 

более ½ объема знаний) 

- высокий уровень (освоил 

практически весь объем 
знаний данной программы) 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования  

- низкий уровень (избегает 

употреблять спец. термины) 

- средний уровень (сочетает 
специальную терминологию 

с бытовой) 

- высокий уровень (термины 
употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

2. Практическая 
подготовка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 
предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

Соответствие 
практических 

умений и 

навыков 
программным 

требованиям 

 низкий уровень (овладел 
менее чем ½ 

предусмотренных умений и 

навыков); 

Соревнования 
внутри ТО  

по следующим  

направлениям: 
1. Оценка экономической 

проблемы. 

2. Варианты решения.  

3. Выбор окончательного 
варианта решения 

проблемы. 

4. Прогнозирование 
будущего развития, исходя 

из сделанного выбора. 

 
 

 

- средний уровень (овладел 
более ½ объема освоенных 

умений и навыков); 

- высокий уровень (овладел 
практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой) 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- низкий уровень 

(испытывает серьезные 

затруднения при работе с 
оборудованием) 

- средний уровень (работает 

с помощью педагога) 

 - высокий уровень (работает 
самостоятельно) 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 
заданий 

- низкий (начальный - 

элементарный, выполняет 

лишь простейшие 
практические задания) 

- средний (репродуктивный - 

задания выполняет на основе 

образца) 

- высокий (творческий - 

выполняет практические 

задания с элементами 
творчества) 
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Метапредметные результаты  

3. Метапредметные  

умения и навыки: 
3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 
  3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать спец. 
литературу 

Самостоятельно

сть в подборе и 
анализе 

литературы 

- низкий (испытывает 

серьезные затруднения, 
нуждается в помощи и 

контроле педагога) 

Беседа. Оценка опыта  

практического применения 
полученных навыков с 

помощью наблюдения.  

Методика «Ковёр» Р. 
Овчарова 

(https://studbooks.net/25913

25/pedagogika/metodika_kov
yor_ovcharova)  

- средний (работает с 
литературой с помощью 

педагога и родителей) 

- высокий (работает 

самостоятельно) 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 
источниками 

информации 

Самостоятельно

сть в 

пользовании 

Уровни по аналогии с  

п. 3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательскую 
работу (рефераты, 

исследования, 

проекты) 

Самостоятельно

сть в учебно-

исследовательск

ой работе 

Уровни по аналогии с         

 п. 3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 

3.2. Учебно -

коммуникативные 

умения: 

3.2.1. Умение 
слушать и слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от  
педагога 

Уровни по аналогии с        

   п. 3.1.1. 

- низкий 

Наблюдение, беседа. 

Модифицированная 

методика Т.А. Нежновой, 

А.Л. Венгера, Д.Б. 
Эльконина 

(https://gigabaza.ru/doc/6472

3-pall.html )  
 

-средний 

-высокий 

3.2.2. Умение 
выступать перед 

аудиторией 

Свобода 
владения и 

подачи 

подготовленной 

информации 

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 
3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 
место 

Самостоятельная 

подготовка и 

уборка рабочего 
места 

Уровни по аналогии с           

п. 3.1.1. 

- низкий 

Наблюдение, беседа. 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная 
методика Цукерман Г.А.) 

(https://gigabaza.ru/doc/3702

9.html )  

-средний 

-высокий 

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 
деятельности 

Соответствие 

реальных 

навыков 
соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- низкий уровень (овладел 

менее чем ½  объема 

навыков соблюдения ТБ); 

- средний уровень (овладел 

более ½ объема освоенных 

навыков) 

- высокий уровень (освоил 
практически весь объем 

навыков) 

3.3.3. Умение 

аккуратно выполнять 
работу 

Аккуратность и 

ответственность 
в работе 

- низкий уровень 

- средний уровень 
- высокий уровень 

 

 
 

 

https://studbooks.net/2591325/pedagogika/metodika_kovyor_ovcharova
https://studbooks.net/2591325/pedagogika/metodika_kovyor_ovcharova
https://studbooks.net/2591325/pedagogika/metodika_kovyor_ovcharova
https://gigabaza.ru/doc/64723-pall.html
https://gigabaza.ru/doc/64723-pall.html
https://gigabaza.ru/doc/37029.html
https://gigabaza.ru/doc/37029.html
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Личностные результаты  

4. Личностное 

развитие 
4.1. Организационно-

волевые качества: 

Терпение, воля, 
самоконтроль 

Способность 

выдерживать 
нагрузки, 

преодолевать 

трудности. 
Умение 

контролировать 

свои поступки 

- низкий (терпения хватает 

меньше чем на ½ занятия, 
волевые усилия 

побуждаются извне, 

требуется постоянный 
контроль извне) 

Наблюдение, беседа. 

Опросник для выявления 
готовности обучающихся к 

выбору профессии 

(подготовлен профессором 
В.Б. Успенским). 

Психологические тесты 

(https://dogmon.org/oprosnik
-dlya-viyavleniya-

gotovnosti-shkolenikov-k-

viboru-prof.html)  

 
 

- средний (терпения хватает 

больше чем на ½ занятия, 

периодически контролирует 
себя сам) 

- высокий (терпения хватает 

на все занятие, контролирует 
себя всегда сам) 

4.2. Ориентационные 

качества: 

4.2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 
реальным 

достижениям 

- низкий уровень (не умеет 

оценивать свои способности 

в достижении поставленных 
целей и задач, 

преувеличивает или 

занижает их) 

- средний уровень (умеет 
оценивать свои способности, 

но знает свои слабые 

стороны и стремится к 
самосовершенствованию, 

саморазвитию) 

- высокий уровень 

(адекватно оценивает свои 
способности и достижения) 

4.2.2. Мотивация, 

интерес  к занятиям в 
ТО 

Осознанное 

участие детей в 
освоении 

программы 

- низкий уровень (интерес 

продиктован извне) 

- средний уровень (интерес 
периодически 

поддерживается самим) 

- высокий уровень (интерес 
постоянно поддерживается  

самостоятельно) 

4.3. Поведенческие 

качества: 
4.3.1. Конфликтность 

Отношение 

детей к 
столкновению 

интересов 

(спору) в 
процессе 

взаимодействия 

- низкий уровень 

(периодически провоцирует 
конфликты) 

- средний уровень (в 

конфликтах не участвует, 

старается их избегать) 

- высокий уровень (пытается 

самостоятельно уладить 

конфликты) 

4.3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 
собственные 

- низкий уровень (избегает 

участия в общих делах) 

- средний уровень (участвует 

при побуждении извне) 

- высокий уровень 

(инициативен в общих 

делах) 
 

 

 

https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
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2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы обучения по программе 

Обучение по программе ОЗШ «Мы в мире экономики» является 

целенаправленной подготовкой обучающихся к предметным олимпиадам и 

конкурсам с учетом специфики этих мероприятий. 

Кроме базовой подготовки большая часть программы отведена на 

выработку навыков, необходимых для успешного выполнения тестов и 

решение заданий повышенной сложности. Ввиду малочисленности групп 

формат занятий близок к индивидуальным, что позволяет в достаточном 

объеме поработать с каждым обучающимся. Педагог взаимодействует с 

обучающимися в режиме диалога, максимально прорабатывая возникшие в 

процессе занятия вопросы. Педагог начитывает материал в виде лекции, 

далее разбирает тему и решение типичных заданий с каждым обучающимся. 

В работе используются разнообразные методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный), 

 репродуктивный, 

 проблемное изложение, 

 частично-поисковый, 

 исследовательский. 

Эффективно использование метода учебной дискуссии. Дискуссии 

помогают определить свою точку зрения, свое отношение к различным 

сторонам взаимодействия, а педагогу – диагностировать степень 

сформированности взглядов и убеждений обучающихся. В процессе учебной 

дискуссии формируются умения критически оценивать факты, явления, 

доказывать и обосновывать свои выводы и точку зрения. Развитие названных 

умений способствует нравственному развитию личности. Поэтому 

обсуждения, дискуссии, споры способствуют преодолению равнодушного 

отношения к проблемам изучения права, формируют стремление к поиску 

оптимального решения возникающих проблем. 

На практических занятиях предполагается основное внимание уделить 

анализу олимпиадных заданий прошлых лет различного уровня сложности. 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 технология группового обучения  для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

 технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 

обучающихся; 

 технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения 

обучающимися изучаемого материала, общественного опыта и 

образовательной деятельности; 

 технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 
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различных операций мышления; 

 технология проектной деятельности – для развития 

исследовательских умений; достижения определенной цели; решения 

познавательных и практических задач; приобретения коммуникативных 

умений при работе в группах;  

 информационно-коммуникационные технологии – применяются 

для расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Перечень наглядных пособий, дидактических и раздаточных 

материалов: электронный курс лекций, справочная литература, схемы, 

рабочие тетради. 

Техника безопасности  

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на 

всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования в творческом 

объединении по правилам безопасности проводится перед началом всех 

видов деятельности:  

 теоретические и практические занятия;  

 массовые мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Оценочные и диагностические материалы 

 

Входная диагностика 

1. Какое из этих положений не имеет отношения к определению 

предмета экономической теории? 

а) эффективное использование ресурсов; 

б) неограниченные производственные ресурсы; (т.к. не бывает 

неограниченных ресурсов) 

в) максимальное удовлетворение потребностей; 

г) материальные и духовные потребности; 

д) редкость блага. 

Пояснение к ответу: 

Наиболее общепризнанным является определение предмета 

экономической теории, сформулированное Лайонелом Роббинсом: 

«Именно формы, которые принимает человеческое поведение, когда 

необходимо распорядиться редкими ресурсами, составляет единый предмет 

экономической науки… Экономическая наука – это наука, изучающая 

человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и 

ограниченными средствами, которые могут иметь различное употребление». 

2. Если исследуется экономика, как целостная система, то это анализ: 

а) макроэкономический; 

б) микроэкономический; 

в) позитивный; 

г) нормативный. 

Пояснение к ответу: 

Макроэномика занимается изучением законов функционирования всей 

национальной экономики как целого (системы) 

Микроэкономика анализирует экономические действия индивидов, 

фирм и отраслей. 

Позитивный и нормативный анализ различаются наличием или 

отсутствием оценочных суждений. 

3. Три основных фактора производства - это труд, земля (природные 

ресурсы), капитал. Какая из нижеперечисленных групп включает в себя все 

три составляющие: 

а) воздух (земля), ученые (труд), автомобили (капитал); 

б) предприниматели (труд), деньги (капитал), рента (доход за 

пользование землей); 

в) рабочие (труд), станки (капитал), здания (капитал); 

г) нефть (земля), газ (земля), газопровод (капитал), ювелирные 

изделия (капитал). 

4. Предположим, вам нужно увеличить производительность труда. 

Какая из перечисленных мер сможет оказаться наиболее полезной: 
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а) препятствовать внедрению технологий, экономящих ручной труд; 

б) ужесточить контроль за загрязнением окружающей среды; 

в) увеличить капиталовложения; 

г) уменьшить затраты на образование? 

5. Заполните таблицу: 

Обобщенная характеристика основных этапов развития экономической 

теории. 

 

Таблица 1  - Обобщенная характеристика основных этапов развития 

экономической теории 
№ 

п/п 

Этап Теоретическая 

школа 

Представители 

школы 

Основные идеи 

1 XVII-

XVIII вв. 

Меркантилизм А. Монкретьен, Т. 

Мэн, 

Ж.Б.Кольбер, 
И.Т.Посошков 

Основа национального процветания в 

накоплении благородных металлов 

(золота и серебра), поощрение 
торговли 

2 XVII-

XVIII вв 

Физиократы Ф.Кенэ, А.Тюрго Только земля продуктивна, только 

сельскохозяйственный труд способен 

создать чистый продукт. 
Промышленность и торговля 

бесплодны 

3 XVIII-  

XIX вв 

Классическая 

экономическая 
школа 

Ф.Кенэ, У.Петти, 

А.Смит, 
Д.Рикардо, 

Д.С.Миль, 

Ж.Б.Сэй 

Полная экономическая свобода 

личности и свободная конкуренция, не 
ограниченная государством. 

«невидимая рука» автоматически 

настраивает экономику 

4 XIX в Марксизм К.Маркс Эксплуататорский характер рыночного 

хозяйства, только труд наемных 

рабочих создает богатство общества 

5 1890-
1920е гг. 

Неоклассическое 
направление 

А.Маршалл, 
А.Пигу, 

К.Менгер, 

В.Парето 

Нужно анализировать условия, при 
которых потребители и производители 

максимизирует свое благосостояние;  

свободная конкуренция, государство – 
«ночной сторож» 

6 1930е – 

1960е гг. 

Кейсианство Д.М.Кейнс, 

Э.Хансен, 

П.Самуэльсон, 
Д.Хикс 

Двигатель экономики – не 

предложение, а спрос. Для повышения 

спроса нужно использовать налогово-
бюджетную и кредитно-денежную 

политику государства 

7 1970е Новая 

классическая 
макроэкономи-

ческая теория 

Р.Лукас Гипотеза рациональных ожиданий: 

ценовые ожидания влияют на принятие 
экономических решений 

Критерии оценивания: 

 высокий уровень – 4 правильных ответов; 

 средний уровень – 3 правильных ответов; 

 низкий уровень – меньше 3 правильных ответов. 
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Задания для текущего контроля «Макроэкономика» 

1. Система национальных счетов была разработана под руководством:  

а) Дж.М.Кейнса;  

б) С.Кузнеца;  

в) У.К.Митчелла;  

г) В. Леонтьева.  

 

2. Все нижеперечисленное является потоками за исключением:  

а) располагаемого дохода;  

б) потребительских расходов;  

в) личного богатства;  

г) валового национального продукта.  

 

3. Чтобы перейти от ВНП к ЧНП, необходимо:  

а) прибавить чистые инвестиционные расходы;  

б) вычесть чистые инвестиции;  

в) добавить величину амортизации;  

г) вычесть износ основного капитала.  

 

4. Американская фирма находится в Японии. Ее доход:  

а) включается в ВВП США;  

б) не включается в ВНП США;  

в) включается в ВНП Японии;  

г) нет верного ответа.  

 

Пояснение к ответу: 

1. ВВП США – продукт, произведенный на территории США 

2.должен включаться в ВНД США, так как это доход резидента США 

3. компания американская, поэтому не может доход включаться в ВНД 

Японии. 

 

5. Все перечисленное является государственными закупками товаров и 

услуг за исключением:  

а) покупка нового бомбардировщика;  

б) субсидия новой фирме;  

в) строительство новой плотины. 

 

Критерии оценивания: 

 высокий уровень – 5 правильных ответов; 

 средний уровень – 3-4 правильных ответов; 

 низкий уровень – меньше 3 правильных ответов. 
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Задания для промежуточного контроля 

Викторина по экономике 

1. Производственные возможности выпуска военной продукции и 

гражданских товаров представлены в нижеприведенной таблице. 

 

Таблица 2 - Производственные возможности общества 
Продукт Производственные альтернативы 

 A B C D E 

Автомобили, 

млн.шт. 

28 24 18 10 0 

Управляемые 

ракеты, тыс.шт. 

0 2 4 6 8 

 

а) Изобразите эти данные о производственных возможностях 

графически. Что показывают точки на кривой? Как отражается на кривой 

закон возрастания вмененных издержек? Определите, каковы будут издержки 

производства дополнительного миллиона автомобилей (дополнительной 

тысячи управляемых ракет), если экономика в данный момент находится в 

точке С. 

б) Обозначьте на графике производственных возможностей точку К 

внутри зоны, ограниченной кривой. Что она показывает? Обозначьте точку Н 

вне этой зоны. Что показывает точка Н? Что должно произойти, прежде чем 

экономика сможет достичь уровня производства, который показывает точка 

Н? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Точками на графике показан объем производства автомобилей и 

ракет из имеющихся ресурсов. Так как ресурсы ограничены, то меняется 

объем производства: чем больше автомобилей, тем меньше ракет и наоборот. 

Очевидно, что этот график иллюстрирует закон возрастания вмененных 

издержек, который гласит, что производство дополнительных единиц одного 

продукта влечет за собой жертвование возрастающим количеством единиц 

другого продукта.  
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Если экономика в данный момент в точке С, то при производстве 

дополнительного миллиона автомобилей производство ракет уменьшится 

примерно до 3 тысяч штук. Следовательно вмененные издержки равны 4-3=1 

тысяча ракет. При производстве дополнительной тысячи ракет производство 

автомобилей уменьшится до 15 миллионов штук. Вмененные издержки 

равны 18 минус 15 миллионов автомобилей, то есть 3 млн. шт. 

Б) Точка К (3 тыс. ракет и 15 млн. автомобилей) показывает, что 

ресурсы не использованы полностью, экономика отстает от своих 

производственных возможностей. 

Точка Н (6 тыс. ракет и 25 млн. автомобилей) показывает, что уровень 

производства превышает возможный при данных условиях. Такой уровень 

возможен, если изменятся условия, то есть увеличится количество ресурсов.  

7. Петрова зарабатывает в час 10 ден.ед. В магазине за говядиной по 8 

ден. ед. за кг. нужно стоять час, за говядиной по 12 ден.ед. за кг. очереди нет. 

При каком объеме покупок рационально приобретение более дешевой 

говядины для Петровой? 

Ценность времени Петровой равна 10 ед. ден. Поэтому цена 

килограмма говядины из магазина с очередью равна 8 + 10 = 18 ед. ден. Если 

увеличить количество килограммов, то говядина из магазина с очередью 

станет выгоднее, чем без очереди. 

Составим неравенство. 8*n + 10 – цена говядины с очередью, где n - 

количество килограммов, 12* n – цена говядины без очереди. 

8*n + 10 < 12* n 

12* n - 8*n > 10 

4*n > 10 

n > 10/4 

n > 2.5 

Следовательно, при покупке более 2,5 кг. Говядины для Петровой 

рационально приобретение более дешевой говядины. 

 

Дискуссии, исследования и другие формы активной работы. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Какие направления экономической мысли более всего подходит для 

описания социально-экономической ситуации в сегодняшней России? Каким 

может быть прогноз развития российской экономики? 

 Кейнсианство подходит для описания социально-экономической 

ситуации в сегодняшней России. В своей книге «Общая теория занятости, 

процента и денег» Кейнс исследовал экономику неполной занятости. В 

России принимаются меры против безработицы. Например, такие отрасли 

как автомобилестроение поддерживались государством, чтоб избежать их 

закрытия и, следовательно, уменьшения количества рабочих мест.  

 Во-вторых, характерной чертой современного российского общества 

является низкий уровень сбережений, распространен феномен «от зарплаты 

до зарплаты». По мнению Кейнса потребление – основа экономики. А 

сбережения выступают, как вычет из потребления, эти деньги не будут 
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потрачены на инвестиции и потребление сейчас и неизвестно когда будут 

потрачены в будущем. 

 В-третьих, Кейнс считал, что работники не реагируют на падение 

реальных доходов, если номинальные остаются прежними или растут, 

номинальный рост важнее реального. В России падают реальные доходы из-

за нестабильного курса рубля, цен на нефть и других факторов. Однако люди 

не стремятся ничего менять на рынке труда. 

 По данным Росстата уровень безработицы (отношение численности 

безработных к численности рабочей силы) в феврале 2020 г. составил 4,6%. 

По мнению экспертов РИА Новости, кадровая проблема по-прежнему 

актуальна, особенно для регионов с низким уровнем развития 

промышленности. В первой половине 2020 года, вероятно, в среднем по 

России число нетрудоустроенных граждан не изменится, но в дальнейшем 

ситуация может обостриться на фоне событий в мировой экономике. 

 По данным социологического исследования НТЦ Перспектива по 

заказу СК Росгосстрах Жизнь почти две трети россиян (63,6%) вообще не 

имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их 

в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на 

полгода.  

 На фоне событий в мировой экономике и в связи с эпидемией 

коронавируса ожидается кризис, падение доходов, эксперты сходятся во 

мнении что сейчас невозможно предсказать, что из себя будет представлять 

грядущий кризис, так как нет аналогов сегодняшним событиям в истории 

мира.  

2. Можно ли рассматривать опасные для здоровья алкогольные 

напитки или наркотики как экономические блага? 

Благо – это любой предмет, как материальный, так и нематериальный, 

который способен в конечном счете удовлетворить определенные 

потребности потребителя или может быть использован производителем для 

соответствующих целей.  

В данном случае невосполнимый ресурс, который тратится на 

употребление алкоголя и наркотиков, это здоровье. 

Однако выделение ресурсов (здоровья) на удовлетворение 

определенных потребностей всегда связано с отказом от использования этих 

ресурсов для удовлетворения других потребностей. Эту закономерность 

называют проблемой экономического выбора. Эта проблема встречается во 

всех отраслях экономики, в ней нет ничего необчного. Поэтому алкогольные 

напитки или наркотики можно рассматривать как экономические блага. 

 

3. Гамлет, беседуя с Розенкранцем, произносит следующую фразу: 

There is nothing either good or bad, 

But thinking makes it so. 

В переводе Б.Л. Пастернака (1890 -1960) эти слова звучат так: 

Сами по себе вещи не бывают ни хорошими, 

Ни дурными, а только в нашей оценке. 
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Замечательный поэт - переводчик М.Л. Лозинский (1886 - 1955) 

переводит это ближе к оригиналу: 

Нет ничего ни хорошего, ни плохого; 

Это размышление делает все таковым. 

О какой категории идет здесь речь? 

а) выгоде; 

б) о полезности; 

в) об издержках; 

г) о цене. 

В данной фразе говорится об относительности оценок. Так как 

полезность - это степень удовлетворения потребностей индивидов, которую 

они получают при потреблении товаров или услуг либо ведении какой-либо 

деятельности, а степень удовлетворения – это субъективное понятие, то во 

фразе говорится именно о полезности. 

 

4. Какой из нижеперечисленных элементов является наиболее важным 

для рыночной экономики: 

а) эффективные профсоюзы; 

б) всеобщее государственное регулирование; 

в) взвешенные действия предпринимателей; 

г) активная конкуренция на рынке. 

 

5. Если экономические проблемы решаются частично рынком, 

частично правительством, то экономика: 

а) командная; 

б) рыночная; 

в) натуральная; 

г) смешанная 

пояснение к ответу: 

Смешанная рыночная экономика – тип рыночной экономики, где 

наряду с самоорганизующимися рыночными механизмами, весьма 

значительна регулирующая роль государства. 

 

6. Государственная форма собственности в условиях рыночной 

экономики не характерна для предприятий: 

а) по производству обуви и одежды; 

б) по производству строительных материалов; 

в) по обеспечению теплоснабжения; 

г) по электроснабжению населения. 

Пояснение к ответу: 

Как правило, госсобственность в странах с рыночной экномикой 

охватывает отрасли инфраструктуры, обслуживающие воспроизводство всего 

общественного организма (образование, здравоохранение, наука, транспорт, 

связь).  
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7. Собственность как экономическая категория выражает: 

а) отношения между людьми по поводу присвоения благ; 

б) присвоение индивидом предметов природы; 

в) отношение человека к вещи; 

г) вещь, которая подвергается воздействию человека. 

Пояснение к ответу: 

Собственность – отношения между всеми хозяйствующими субъектами 

по поводу отчуждения и присвоения материальных условий производства   

(средств произовдства и рабочих мест) и его конечных результатов 

(предметов потребелния).  

 

8. Укажите, какие из нижеперечисленных процессов можно отнести к 

национализации, денационализации, приватизации, деприватизации: 

а) возвращение с санкции государства усадьбы на Балтийском 

побережье прежним владельцам; Приватизация 

б) распродажа и безвозмездное распределение акций; 

в) возвращение себе прежними владельцами усадьбы; Приватизация 

г) указ о повсеместной передаче земли в собственность государству; 

Национализация 

д) продажа государственного жилья квартиросъемщикам; 

Приватизация 

е) отказ от государственной монополии в целях развития 

конкуренции. Денационализация 

 

9. К рынкам, классифицируемым по экономическому назначению 

объекта купли-продажи, не относятся: 

а) рынок капитала; 

б) рынок продовольственных товаров; 

в) мировой рынок; 

г) монопольный рынок. 

 

Решение:  

По экономическому назначению объектов можно выделить 

потребительский рынок, рынок капитала, факторов производства, рынок 

труда, денежный рынок, рынок информации и рынок ценных бумаг. 

Монопольный рынок – отрасль состоит из одной фирмы. 

 

10. Рынок как экономическая форма организации общественного 

производства не позволяет: 

а) использовать выгоды общественного разделения труда; 

б) создавать сбережения; 

в) гарантировать получение равного дохода всем производителям; 

г) осуществлять контакт покупателей и продавца. 
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Решение: 

Рынок представляет собой систему отношений, в которой связи 

покупателей и продавцов столь свободны, что цены на один и тот же товар 

имеют тенденцию быстро выравниваться. 

 

10.  К основным причинам появления рынка относят: 

а) ограниченные производственные возможности; 

б) специализацию; 

в) экономическое обособление производителей; 

г) верны а) и б); 

д) верны а) и в). 

 

Решение: 

Рынок выступает как специфическая форма взаимосвязи между 

обособленными в рамках общественного разделения труда производителями, 

каждый из которых хозяйствует на свой страх и риск. 

 

11. Все ниже перечисленное будет причиной сдвига кривой спроса 

на товар, кроме: 

а) изменения доходов покупателей; 

б) падения цены товара; 

в) падения цены взаимосвязанного товара; 

г) изменения вкусов покупателей. 

 

Решение:  

Спрос является функцией следующих факторов: цена, доход, вкусы, 

ожидания, цена на товары-субституты и комплементарные товары, 

количество покупателей. Эти факторы способствуют сдвигу кривой спроса 

вправо или влево. 

При изменении цены товара изменяется величина спроса, то есть 

движение вдоль кривой спроса. 

 

12. Если на рынке существует избыточный спрос на товар, это 

является причиной того, что: 

а) цена на товар превышает равновесную цену; 

б) товар является низшим; 

в) объем предложения превышает объем спроса; 

г) цена на товар ниже равновесной цены. 

 

Решение: 

В случаях, когда цена находится ниже равновесного уровня, дефицит 

усиливается. 

 

13. Два товара, которые считаются субститутами: 

а) кофе и чай; 
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б) хлеб и масло; 

в) шотландское виски и сода; 

г) бензин и зубная паста. 

 

Решение: 

Товары-субституты – это взаимозаменяемые блага, то есть такие блага, 

которые имеют свойство удовлетворять потребности за счет друг друга. 

 

14. Если цена товара выросла с 1,5 р. до 2 р., а объем спроса 

сократился с 1000 до 900 единиц, то коэффициент ценовой эластичности 

равен: 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

1.1.1. Направленность программы 3 
1.1.2. Уровень освоения программы 4 
1.1.3. Актуальность программы 4 
1.1.4. Отличительные особенности программы 5 
1.1.5. Адресат программы 6 
1.1.6. Объем и сроки освоения программы 6 
1.1.7. Формы организации образовательного процесса 6 
1.1.8. Режим занятий 6 
1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 7 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 8 
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 12 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 14 
2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 14 
2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 17 
2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 18 
Дискуссии, исследования и другие формы активной работы 37 
b) средний продукт достигает максимума, а предельный продукт равен 0; 38 

 

Д) 1,5. 

 

Решение: 

 
Где  – эластичность спроса по цене, 

 - относительное изменение спроса, 

 - относительное изменение цены 
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15. В таб. представлены данные о спросе на учебники в течение года. 

 

б) Почему принято учитывать лишь относительное значение 

коэффициента ценовой эластичности спроса? 

Так как для разных товаров значительное изменение цены – это разные 

суммы. Например, для Сникерса изменение цены на 10 руб – значительное, а 

для Вольво – нет. 

в) Установите, при каких значениях цены, приведенных в таблице, 

имеет место спрос эластичный, единичной эластичности и неэластичный. 

Спрос называют эластичным, когда коэффициент эластичности больше 

1, неэластичным – когда меньше 1, единичная эластичность – коэффициент 

равен 1. 

При следующих значениях цены спрос эластичный: 18, 16, 14, 12, 10, 

Неэластичный: 80, 6. 4, 2, 0. 

 

г) Определите сумму выручки за учебники при каждом значении 

цены; полученные данные занесите в таблицу. 

д) Как влияет изменение цены на учебники на величину выручки при 

эластичном спросе? Почему? 

Снижение цены вызывает рост совокупной выручки, рост приведет к 

снижению выручки. Это происходит, так как спрос растет и падает быстрее 

цены. 

е) При каком значении коэффициента ценовой эластичности спроса 

величина выручки окажется максимальной? Почему? 

При значении 0,03, так как спрос в этой точке неэластичный, то он не 

успевает уменьшится и даже увеличивается несмотря на то, что цена 

увеличилась в 8 раз. 

ж) Начертите кривую спроса на учебники. 

а) Рассчитайте коэффициенты ценовой эластичности спроса и занесите их в 

таблицу. ________________________________________________________________  
Ценовая эластичность 

спроса 

Объем спроса (шт.) Цена за 1 учебник (р.) Выручка (р.) 

- 0 20 0 

бесконечность 10 18 180 

9,09 20 16 320 

4 30 14 420 

 2,36 40 12 480 

1,47 50 10 500 

0,03 60 80 4800 

0,18 70 6 420 

0,42 80 4 320 

0,25 90 2 180 

0,11 100 0 0 
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16. Эластичность спроса по доходу для автомобиля равна 5. Найти 

процентное изменение объема продаж автомобилей, обусловленное 2%-ным 

сокращением доходов потребителей. 

 

 

 
Ответ: 4,9 %. 

 

Дискуссии, исследования и другие формы активной работы 

Аналитическое задание. 

Перед вами замечательное произведение поэта Л.Н. Мартынова (1905 -

1980): Мы знаем цену каждому мгновению, 

Платить за все придет однажды срок. 

Я как -то раз пробрался на Восток, 

Там, между прочим, есть торговцы тенью. 

Они располагаются под сенью Больших деревьев около дорог, 

А чаще в нишах. И за вход в мирок, 

Наполненный прохладою и ленью,. 

Берут пятак. Заплатишь и лежишь... 

- Не ешь кишмиш и не кури гашиш, 

А тень купи! -торговец мне шептал.- Но понимаешь: весь свой капитал 

Отдашь ты за неё среди пустыни. 

- Проанализируйте данное стихотворение. О какой рыночной 

структуре идет речь? 

Речь идет о монополии. Монополист диктует цены (пятак) на 

уникальный товар (тень в пустыне). Вход в отрасль блокирован. 

- Приведите пример и объясните влияние на величину 

потребительского спроса эффекта замещения. 
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Эффект замещения – это изменение структуры потребительского 

спросав результате изменения цены одного из товаров, входящих в 

потребительский набор без учета эффекта дохода. 

Например, если человек пьет чай и кофе, и кофе стал  дешевле чая, то 

человек решает, что за ту же цену он получит больше товара, 

отказывается от чая и покупает только кофе, что ведет к уменьшению 

спроса на чай. 

Можно ли показать данную ситуацию графически? 

 
Рисунок 1 – Эффект замещения – эффект дохода 

 

Критерии оценивания: 

 высокий уровень – 9-10 правильных ответов; 

 средний уровень – 5-8 правильных ответов; 

 низкий уровень – меньше 5 правильных ответов. 

 

Итоговое занятие – олимпиада 

1. Достижение максимального объема выпуска при данной технологии 

означает, что: 

a)  средний и предельный продукты от данного фактора равны; 

b) средний продукт достигает максимума, а предельный 

продукт равен 0; 

c) предельный продукт достигает максимума, а средний минимума; 

d) предельный продукт становится равным 0, а средний продукт 

убывает. 

 

2. Отдача от масштаба производственной функции является: 

a)  возрастающей; 

b)  убывающей; 

c)  постоянной; 

d) данных недостаточно. 
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3. При производстве единицы продукции применяется: 150 гвоздей, 2 

доски, 30 г клея, 2 ч труда, 2 ч машинного времени. Какой изоквантой 

характеризуется такой производственный процесс; 

a)  Леонтьева; 

b) горизонтальной; 

c)  выпуклой к началу координат; (так как это обычная 

изокванта) 

d)  вогнутой к началу координат. 

 

4.  Любая точка, находящаяся либо на изокванте, либо на изокосте, 

означает: 

a)  количество производимого продукта; 

b) объем продукта в денежном выражении; 

c)  комбинацию физических объемов ресурсов; 

d)  сумму издержек; 

 

5. Для производства, характеризующегося неизменной пропорцией 

факторов, величина предельной нормы технологического замещения равна: 

a) постоянной величине; (так как величина предельной нормы 

технологического замещения равна отношению изменений факторов, 

если факторы изменятся одновременно с неизменной пропорцией, то это 

отношение равно постоянной величине) 

b) либо 0, либо бесконечности; 

c) 1; 

d) переменной величине. 

 

Задачи 

1. Заполните пропуски в приведенной таблице, отображающей 

изменение технической результативности производства при фиксированном 

объеме капитала и увеличивающемся объеме используемого труда. 

 

L TP MPl APl 

3 90 90 30 

4 160 20 40 

5 130 30 26 

6 135 5 22,5 

7 140 5 20 

 

Решение: 

 Общий продукт (TP) – это объем продукции, произведенной фирмой за 

период времени; 

Средний продукт (AP) – это выпуск продукции в расчете на единицу 

переменного ресурса; 
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L – переменный продукт; 

Общий продукт равен: 

 
Общий продукт равен: 

 
Предельный продукт (MP) – прирост общего продукта в связи с 

увеличением применения данного ресурса. 

 
Так как  в таблице везде равна 1, то  

 
Вычислим данные величины по формулам и заполним таблицу. 

 

2. При производстве 5 тыс. стульев предельные затраты сравнялись 

со средними переменными затратами. Как будут изменяться совокупные 

средние затраты по мере увеличения выпуска? 

Решение: 

Когда предельные затраты сравняются со средними переменными 

затратами, по мере увеличения выпуска совокупные средние затраты будут 

снижаться до тех пор, пока не сравняются с предельными, а затем будут 

повышаться. 

 

3. При объеме производства Q = 80 средние общие издержки 

составили 22. После снижения объема производства до Q = 60 средние общие 

издержки составили 26. Какую минимальную цену можно назначить, не 

закрывая производства в краткосрочном и долгосрочном периоде в пределах 

данных объемов производства. Считаем, что AVC = Conct. 

 

Решение:  

AVC – средние переменные издержки AVC = VC/Q, где VC – 

переменные издержки, Q - объем продукции. Они достигают минимума, 

когда достигнут технологически оптимальный размер предприятия.  

Общие издержки TC – сумма постоянных издержек FC и переменных 

VC. 

Средние общие издержки ATC – отношение общих издержек TC к 

объему продукции Q. 

Минимальная цена в краткосрочном периоде равна минимуму средних 

переменных издержек AVC, в долгосрочном периоде - минимуму средних 

общих издержек ATC. Кривая предельных издержек MC пересекает кривую 

средних переменных издержек и кривую совокупных издержек в точках их 

минимального значения. 

 

 

 
Ответ: минимальная цена равна 10. 
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4. Каждая машина в таксомоторном парке работает в три смены. 

Тарифная ставка водителя за смену w = 1, арендная плата за суточный прокат 

автомобиля r =20. Издержки ТС = 690. Определите, сколько машин и 

водителей занято в сутки. 

Решение: 

Закон убывающей предельной производительности утверждает, что с 

ростом использования какого-либо производственного фактора (при 

неизменности остальных) рано или поздно достигается такая точка, в 

которой дополнительное применение переменного фактора ведет к 

снижению относительного и далее абсолютного объемов выпуска продукции. 

Общие издержки (TC) – совокупность постоянных и переменных 

издержек фирмы с производством продукции в краткосрочный период. 

Таксопарк тратит на одно такси за три смены в сутки 

, .  - количество машин в 

таксопарке. На каждой из них в течение суток в три смены работает по 

одному водителю.  

Ответ: 30 машин, 90 водителей. 

 

5. Чтобы организовать собственную торговую фирму, г-жа Иванова 

оставила работу менеджера с окладом 2500 руб./мес. Половину необходимых 

складских помещений она арендует за 30 000 руб. в год, а в качестве 

недостающих площадей приспособила часть своего дома.  Покупка 

оборудования со сроком службы в 5 лет обошлась ей в 50 000 руб. Годовой 

фонд заработной платы на ее фирме — 120 000 руб. Для организации дела 

она использует 200 000 руб.собственных сбережений, а недостающие (для 

создания товарных запасов) 450 000 руб. берет в кредит под 20%. Процент по 

вкладам — 10% годовых. Годовая выручка - 780 тыс. руб. 

а) какова ее экономическая прибыль? 

б) какое решение она принимает о  продолжении бизнеса (продолжить 

или завершить его)? 

Решение: 

 

1) Прибыль = общая выручка– общие издержки,  

Общие издержки = явные + неявные. 

Явные издержки – платежи по внешним поставщикам. 

Неявные издержки – издержки на ресурсы, принадлежащие самому 

предпринимателю, нормальная прибыль, которая приходится на 

предпринимательскую деятельность как ресурс. 

Явные издержки = 30 (аренда) + 50/5 (оборудование) + 120 (зарплата) + 

450 х 0,2 (процент по кредиту) + 450 (товары) = 700 тыс. руб. 

Неявные издержки = 2,5 х 12 (ее зарплата как менеджера на прежней 

работе) + 30 (аренда ее дома) + 200 х 0,1 (процент по вкладам) = 80. 

Прибыль = 780 – 780 = 0. 

 

2) Так как г-жа Иванова прибыль ее предприятия равна 0 и истратила 
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все свои сбережения для организации дела, то она принимает решение 

завершить бизнес. 

 

6. В 1985 г.реальный ВВП равнялся 500 млрд.долл., а к 1993 г. он 

возрос на 20%. З а это же время уровень цен повысился на 90% и составил 

190%. Определите величину номинального ВНП в 1993 г.  

 

Решение: 

Базисный год – 1985 год 

Реальный ВВП к 1993 году = 500 млрд. долл. * 1,2 = 600 млрд. долл. 

Номинальный ВВП = Реальный ВВП * индекс цен данного года 

Номинальный ВВП = 600 млрд. долл. * 190 = 114000 млрд. долл. 

 

Ответ:  

Номинальный ВВП = 114000 млрд. долл. 

 

7. Рассчитайте дефлятор ВВП, если были произведены яблоки, 

апельсины и бананы в количестве 100, 75 и 50 т, соответственно, и проданы 

по цене 100, 150 и 75 денежных единиц за 1кг. В прошлом году цены были: 

60, 90 и 80 денежных единиц за 1 кг соответственно.  

 

Решение: 

Дефлятор ВВП = Величина номинального ВВП / Величина реального 

ВВП * 100% 

Возьмем за базисный период прошлый год. 

Номинальный ВВП – объем производства услуг и товаров, 

выраженный в текущих ценах. 

Номинальный ВВП = 100 000 * 100 + 75 000 * 150 + 50 000 * 75 = 

25 000 000 денежных единиц. 

Реальный ВВП – это тот же объем производства услуг и товаров, 

только измеренный в неизменных ценах базового промежутка времени. 

Реальный ВВП = 100 000 * 60 + 75 000 * 90 + 50 000 * 80 = 16 750 000 

денежных единиц. 

Дефлятор ВВП = 25 000 000 / 16 750 000 * 100% = 149% 

 

Ответ:  

Дефлятор ВВП = 149% 

 

8. Даны следующие макроэкономические показатели: Расходы 

населения на потребление товаров и услуг - 490, амортизационные 

отчисления - 54, арендная плата - 28, взносы на соц. страхование - 40, 

транспортные платежи - 24, доходы от собственности - 35, процент - 26, 

дивиденды - 28, з/п лиц наемного труда - 473, чистый экспорт - 64, 

нераспределенная прибыль корпораций - 42, косвенные налоги - 36, личные 

налоги - 52, налог на прибыль корпораций - 38, прибыль корпораций - 108, 
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государственные закупки товаров и услуг - 144, сбережения населения - 32, 

чистые внутренние инвестиции - 66. Определить: ВВП, ЧВП 

 

Решение: 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - макроэкономический показатель, 

отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть 

предназначенных для непосредственного употребления, использования или 

применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на 

территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне 

зависимости от национальной принадлежности использованных факторов 

производства. 

Чистый внутренний продукт (ЧВП) равен валовому внутреннему 

продукту за вычетом износа капитальных товаров страны. 

 

Ответ: 

 ВВП= 760, ЧВП=706 

 

9. Используя приведенные ниже показатели, определите структуру 

личных располагаемых доходов. Объясните сущность каждого показателя и 

покажите их взаимозависимость. Личные располагаемые доходы в млрд. 

руб.: личные располагаемые доходы - 3472; личные расходы – 3328; личные 

потребительские расходы - 3228; личные платежи - 99; частные трансферты – 

1; личные сбережения – 144 

 

Решение: 

Примем личные располагаемые доходы за 100%. Тогда личные 

расходы составят 95,9%, личные сбережения – 4,1%. Структура личных 

расходов: личные потребительские расходы 93%, личные платежи 2,9%, 

частые трансферты 0%. 

 

Ответ:  

структура личных располагаемых доходов: личные потребительские 

расходы 93%, личные платежи 2,9%, частые трансферты 0%. 

 

10. ВВП = 5000 млрд. денежных единиц. Потребительские расходы = 

3200 млрд. денежных единиц. Государственные расходы = 900 млрд. 

денежных единиц. Чистый экспорт = 80 млрд. денежных единиц. Экспорт = 

350 млрд. денежных единиц. Сумма амортизации = 150 млрд. денежных 

единиц. Определить величину валовых частных инвестиций, объем импорта, 

чистый национальный продукт. 

 

Решение: 

Инвестиции = 5000 – 3200 – 900 – 80 = 820 млрд. денежных единиц, 

Импорт = 350 – 80 = 270 млрд. денежных единиц, 

Чистый национальный продукт = 5000 – 150 = 4850 млрд. денежных 
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единиц. 

 

Ответ:  

Инвестиции = 820 млрд. денежных единиц 

Импорт = 270 млрд. денежных единиц 

Чистый национальный продукт = 4850 млрд. денежных единиц 

 

11. Какие показатели позволяют судить об уровне экономического 

развития той или иной национальной экономики? Сопоставьте уровень 

развития нескольких национальных экономик. 

 

Темп роста ВВП – важный показатель уровня экономического развития 

национальной экономики. Он позволяет оценить внутреннее производство 

страны. Однако многие ученые указывают на то, что темп роста ВВП не 

является главным показателем успешного развития страны. Основные 

недостатки этого показателя в том, что он не учитывает уровень образования, 

продолжительность жизни, уровень заболеваемости и смертности, уровень 

преступности и др. Также не учитываются негативные последствия научно-

технической революции и экономического роста, ущерб, наносимый 

производством природным ресурсам и окружающей среде. Таким образом, 

ВВП – это важный показатель, но его нужно анализировать в комплексе с 

другими критериями экономического роста. 

Чтобы сравнить национальные экономики между собой подходит ВВП 

по ППС (паритету покупательной способности). ВВП по ППС отражает не 

только выпуск, но и уровень дохода и цен в стране. ВВП по ППС учитывает 

разную покупательную способность доллара в разных странах, в отличие от 

ВВП в долларах по официальному валютному курсу. 

Сравним уровень развития нескольких национальных экономик: 

Швеции, Китая и Катара. По данным Всемирного банка они относятся к 

группам с разным уровнем дохода. Швеция и Катар – страна с  высоким 

доходом (в 2017 ВНД на душу населения составлял 12 055 долл. США или 

более). Китай - страна с доходом выше среднего (ВНД на душу населения в 

2017 году составлял от 3 896 до 12 055 долларов). 
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Рисунок 2 -  ВВП на душу населения по ППС с 1990 по 2018 гг. Синяя 

линия – Катар, зеленая – Швеция, фиолетовая – Китай 

 
Рисунок 3 - ВВП на душу населения по ППС 2018 г. Китай, Швеция, 

Катар 

 

Если судить по уровню ВВП на душу населения, то Катар выше по 

уровню развития, чем Швеция и Китай. 

Однако, страны с высоким уровнем дохода не равно развитая страна. 

Международный валютный фонд включает Швецию в список развитых 

стран. Китай и Катар относятся к развивающимся странам. В этой 

классификации доход на душу населения не является определяющим 

критерием.  

Рост уровня экономического развития национальной экономики – это 

не только количественные изменения уровня производства, дохода и 

потребления населения, но и качественные изменения в обществе в целом. В 

экономической литературе под «уровнем экономического развития» 

понимается степень развития производительных благ страны и мера 

потребления ее населением материальных благ и социальных услуг.  

Основные показатели уровня экономического развития кроме ВВП на 

душу населения: 

- отраслевая структура национальной экономики; 

- уровень и качество жизни населения. 

Кроме того для сравнения стран по уровню развития используют: 

- стоимость человеческого капитала на душу населения, его качество и 

производительность; 

- уровень коррупции; 

- место в ведущих мировых рейтингах. 

 

 
Рисунок 4- Ожидаемая продолжительность жизни 2018 г. Синяя линия 

– Катар, зеленая – Швеция, фиолетовая – Китай.  
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении указывает 

количество лет, в течение которых новорожденный ребенок проживет, если 

бы существовавшие модели смертности на момент его рождения оставались 

неизменными в течение всей жизни. 

Исходя из этих данных, Катар и Китай немного уступают Швеции, 

однако эти показатели в среднем равны типичному значению в развитых 

странах (приблизительно 78 лет для мужчин и 82 года для женщин. 

 
Рисунок 5 - Смертность от любого сердечнососудистого заболевания, 

рака, диабета или хронического респираторного заболевания, 2015 – 2016 гг.  

 

Показатель приведенный на рисунке 4 - это процент 30-летних людей, 

которые умрут до своего 70-летия от любого сердечно-сосудистого 

заболевания, рака, диабета или хронического респираторного заболевания, 

если предположить, текущий уровень смертности в целом сохранится и 

он/она не умрет от какой-либо другой причины смерти (например, от травм 

или ВИЧ / СПИДа). 

В отличие от широко распространенного мнения, имеющиеся данные 

свидетельствуют о том, что почти 80% случаев смерти от неинфекционных 

заболеваний происходят в странах с низким и средним уровнями доходов.  

Исходя из этого, можно сказать, что уровень развития Швеции выше 

уровня Катара и Китая. 

Что касается отраслевой структуры национальной экономики, в Катаре 

добыча нефти и газа дают более 50 % ВВП, 85 % стоимости экспорта и 70 % 

доходной части государственного бюджета. Другими словами, это страна 

обладает значительными запасами природных ресурсов. Это может привести 

к ресурсному проклятию, то есть Катар, возможно, является менее 

экономически развитой страной, нежели страны с небольшими их запасами 

(нужно подробнее изучить экономику страны, чтобы сказать точно). 

В Швеции всё большую долю в экономике начинают составлять 

наукоёмкие отрасли промышленности, такие как информационная 

технология и биомедицина. Этому способствуют развитая инфраструктура и 

высокий общий уровень образования населения. 

Экономика КНР в последние 30 лет постоянно растёт, однако этот рост 

имеет экстенсивный характер, что может привести к черте, когда 

дальнейший устойчивый рост исчерпывает себя и начинается рецессия. 

Индекс восприятия коррупции измеряет общую степень 

распространённости коррупции в государственном и экономическом 
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секторах. Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 0 (самый 

высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции). По 

данным Transparency International индекс восприятия коррупции в Швеции 

составляет 85 инд.п., в Катаре - 62, в Китае – 41. 

 
Рисунок 6 - Индекс человеческого капитала, 2017 г.  

 

Индекс человеческого капитала показывает вклад здравоохранения и 

образования в производительность труда. Окончательный показатель индекса 

колеблется от нуля до единицы и измеряет производительность труда 

будущего работника ребенка, родившегося сегодня, по сравнению с эталоном 

полного здоровья и полного образования (World Bank staff calculations based 

on the methodology described in World Bank (2018)). На рисунке 5 указаны 

данные по Швеции (0,8), Китаю (0,7) и Катару (0,6). 

В рейтинге стран мира по уровню счастья, который составляет 

«Институт Земли» при Колумбийском университете, Швеция в 2019 году 

занимает 7 место (индекс равен 7,343), Катар – 29 место (индекс – 6,374), 

Китай – 93 место (индекс – 5,191). 

При составлении рейтинга учитываются такие показатели 

благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая 

продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство 

безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии 

занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния 

общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость. 

Таким образом, рост и развитие взаимосвязаны, но первично развитие 

экономики, которое служит фундаментом для роста в долгосрочном периоде. 

Главными драйверами роста и развития экономики являются человеческий 

капитал и порождаемые им инновации. Важнейшими показателями развития 

страны служат объемы инвестиций в человеческий капитал - воспитание, 

культуру, образование, медицину,  науку,  качество жизни населения. 

Критерием оценивания каждого задания для определения уровня 

освоения программы является верный ответ при прохождения тестирования, 

либо верный ответ при решении задачи.  

 

Критерии оценивания: 

 высокий уровень – 15-16 правильных ответов; 

 средний уровень – 14-10 правильных ответов; 

 низкий уровень – меньше 10 правильных ответов.  
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