
 
 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
 

«Основы экономической теории» имеет социально-педагогическую 

направленность и ориентирована на обучающихся 15-17 лет. Программа 

рассчитана на один год в объеме 144 часа из расчета 4 часа в неделю. 
 

Актуальность 
 

Формирование у обучающихся целостного системного представления 

об основах экономической жизни общества и важнейших институтах 

современной экономики является актуальным в условиях меняющегося мира. 
 

Переход российской экономики к рыночным формам хозяйствования 

вызвал значительные изменения в содержании общественных дисциплин. 

Осуществляемые в стране экономические реформы настоятельно требуют 

приобщения всего населения, и прежде всего подрастающего поколения, к 

экономическим знаниям, которые позволяли бы осмысленно воспринимать 

происходящие в стране события. Формирование нового экономического 

мышления стало в нынешних условиях социальным заказом общества. 
 

Цель 
 

Формирование экономически грамотного человека, развитие 

способностей обучающихся не только выдвигать новые идеи, но и оценивать 

возможные варианты, принимать эффективные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, а также подготовка обучающихся к успешному 

усвоению блока экономических дисциплин в вузе. 
 

Задачи 
 

В данном курсе ставятся следующие задачи. 
 

Обучающие: 
 

 формировать базовую систему знаний об основных теоретических 

положениях экономической науки; теории спроса и предложения; 

теории поведения потребителя; рынках ресурсов;


 формировать умение обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства;


 создать  базовую  систему  знаний  для  дальнейшего  мотивированного



профессионального выбора экономической специальности в вузе. 
 

Развивающие: 
 

 формировать экономически грамотного потребителя, который может 

выделить пути и закономерности производства, распределения и 

обмена товаров и услуг.


Воспитательные:


 формировать способности подростка к самообразованию и 

саморазвитию, для ориентации его на ведение бизнеса в условиях 

современной экономической конкуренции;


 научить применять полученные знания для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения.


Ожидаемые результаты
 

Предметные результаты 
 

Объектом изучения является экономика на микроуровне. 
 

Предметом изучения является проблема рационального использования 

ограниченных ресурсов в целях удовлетворения неограниченных 

потребностей общества в целом и отдельных потребителей. 
 

В результате освоения данной программы, обучающиеся должны 
 

знать: 
 

 закономерности функционирования рыночного механизма на 

микроуровне и методах государственного регулирования экономики;


 альтернативные пути рационального использования экономических 

ресурсов;


 общие положения, основные понятия и категории современной 

экономической теории;


 основные микроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета.


В результате освоения  данной  программы  обучающиеся  должны 
 

уметь: 
 

 ориентироваться  в  вопросах  экономической  теории  в  современных



условиях; 
 

 грамотно оперировать основными терминами и понятиями 
 

дисциплины; 
 

 использовать графический материал для анализа экономических 

процессов;


 проводить расчеты, выделять проблемы, моделировать развитие 

микроэкономических расчетов.


