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 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Дополнительная общеразвивающая программа «Современная экономика» 

имеет социально-педагогическую направленность и адресована обучающимся 

16-18лет.  

Актуальность  

Актуальность данной программы состоит в том, что она формирует у 

обучающихся целостное представление о современной экономической науке и 

развивает системное мышление в области экономической жизни общества в 

рамках происходящих глобальных трансформаций. 

Новизна  

Новизна данной программы состоит в следующем:  

 обеспечивает системный подход к современной экономической теории; 

 рассматривает разные современные экономические теории, концепции и 

научные школы; 

 знакомит обучающихся с историей, эволюцией и тенденциями развития 

современной экономической науки; 

 разбирает и разрушает сложившиеся ошибочные стереотипы, негативные 

паттерны экономического поведения;  

 обладает практическим уклоном на решение задач, выполнения 

упражнений, проведения деловых игр и т.п.; 

 формирует навыки критического мышления в области экономической науки 

и стратегию личного финансового успеха.  

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы определяется повышением 

важности осознания молодым подрастающим поколением необходимости 

изучения, осмысления, освоения актуальных знаний в области современной 

экономической науки, а также формирования у обучающихся навыков 
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системного, критического, стратегического и креативного мышления.  

Цель 

Формирование критически мыслящего, экономически грамотного человека, 

подготовленного к успешному усвоению блока экономических дисциплин в вузе 

и способного разбираться не только в теоретических, но и практических вопросах 

экономики. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи.  

Обучающие:  

 формировать базовую систему знаний об основных современных 

экономических теориях, их ключевых положениях и областях применения, 

а также направлениях дальнейшего развития; 

 формировать умение дискутировать на заданную тему, обосновывать свои 

суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 создавать расширенную систему знаний в области современной 

экономической теории для дальнейшего мотивированного 

профессионального выбора экономической специальности в вузе. 

Развивающие:  

 формировать экономически грамотного гражданина, который способен 

критически мыслить экономическими категориями, выделять и объяснять те 

или иные закономерности в экономической и социальной сфере. 

Воспитательные: 

 развивать способности подростка к самообразованию и саморазвитию для 

ориентации его на активную экономическую позицию в современных 

условиях жизни; 

 формировать умение применять полученные знания, умения и навыки для 

выбора экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения. 
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Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Объектом изучения является экономика на макроуровне, мезо- и микро-

уровнях. 

Предметом изучения является современные экономические проблемы, 

связанные с: выбором оптимального решения в условиях неопределенности; 

оптимальным распределением ресурсов; ментальным учетом ценностей; 

эффективностью стратегий взаимодействия контрагентов; нерациональным 

поведением    экономических агентов. 

Обучающийся узнает: 

 основные экономические открытия в XXI веке; 

 нобелевских лауреатов 2000 – 2018 г.г.; 

 причины и последствия мировых экономических кризисов XXI века; 

 общие положения, основные понятия и категории основных современных 

экономических теорий; 

 перспективных направлениях развития экономической науки.  

Обучающийся научится: 

 описывать основные положения современных экономических теорий; 

 определять области применения основных современных экономических 

теорий; 

 решать типовые задачи по теории игр, теории контрактов и теории 

рационального распределения; 

 выполнять практические упражнения по современным экономическим 

теориям;   

 применять инструменты современных экономических теорий в решении 

повседневных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совместно с педагогом проводить научно-исследовательскую работу; 

 использовать графический материал для наглядного представления 

экономических процессов и явлений; 
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 оформлять и презентовать результаты своей исследовательской 

деятельности; 

 проводить эконометрические расчеты, выделять и описывать проблемы 

социально-экономического развития, моделировать развитие 

микроэкономических расчетов. 

Обучающийся может развить следующие свои личные качества:  

 эффективное взаимодействие с другими людьми (коммуникация и 

кооперация); 

 способность к самоопределению (саморегуляция и самоорганизация);  

 самостоятельность; 

 инициативность; 

 ответственность; 

 активная жизненная позиция; 

 гражданская ответственность; 

 дисциплинированность; 

 умение мыслить стратегически; 

 умение мыслить системно; 

 умение мыслить критически; 

 способность к творческой самореализации; 

 рациональное поведение.  

Контроль знаний осуществляется в форме письменных тестов,  

контрольных работ, письменных и устных опросов, индивидуальных  

практических заданий. 

Ожидаемым результатом освоения программы является участие отдельных 

обучающихся в олимпиадах и научно-практических конференциях различных 

уровней. 

Обучающиеся, участвующие в реализации дополнительной 

образовательной программы, принимают участие в следующих мероприятиях: 

 Городская открытая НПК «Космотех ХХI век»; 
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 Всероссийская конференция творческой молодежи, посвященная 

Всемирному дню авиации и космонавтики «Актуальные проблемы авиации 

и космонавтики» школьное направление «Молодежь, наука, творчество»; 

 Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Решетневские чтения», секция школьников. 

Формы подведения итогов 

Текущий контроль освоения программы осуществляется на занятиях в 

форме оценки текущей работы.  

Промежуточный контроль проводится в форме проведения теста на 

усвоение теоретического материала (пример теста – Приложение 1) и 

практических знаний (пример теста – Приложение 2).   

Итоговый контроль проводится в форме контрольного теста на усвоение 

теоретического материала (пример теста – Приложение 1) и практических знаний 

(пример теста – Приложение 2). 

При промежуточной и итоговой аттестации учитываются результаты, 

полученные обучающимися за все время обучения по программе.   

 Критерии оценивания учащихся в рамках текущего, промежуточного и 

итогового контроля приведены в Приложении 3. 

Отличительные особенности  

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами в области образования РФ и Красноярского края: федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минобразования России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным и общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

Данная программа разработана в логике учебного процесса 
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Аэрокосмической школы с углубленным изучением экономики. Программа 

учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся, 

конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов 

по разделам содержания и определяет набор практических работ, необходимых 

для формирования критического экономического мышления. В основе программы 

лежит курс, предполагающий изучение основных современных экономических 

теорий. 

Особые условия проведения занятий по программе «Современная 

экономика». С целью сохранения здоровья обучающихся и выработки 

потребности в здоровом образе жизни на занятиях необходимо применять 

следующие технологии:                                      

1. соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный 

тепловой режим, хорошая освещенность, чистота); 

2. строгая дозировка учебной нагрузки; 

3. построение занятия с учетом работоспособности обучающихся; 

4. благоприятный эмоциональный настрой; 

5. смена видов деятельности на занятии; 

6. соблюдение режима труда и отдыха. 

На занятиях, проводящихся в компьютерных классах, необходимо 

соблюдать следующие правила: 

 Педагог обязан обучать обучающихся правильному и безопасному 

обращению с находящимся в учебных классах оборудованием, а также 

следить за соблюдением учащимися мер безопасности. 

 При проведении практических занятий обучающиеся должны соблюдать 

правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы 

труда и отдыха. 

 Режим работы обучающихся в компьютерных классах регламентирован 

календарно-тематическими планами. 
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Рабочие места должны быть организованы в соответствии с требованиями 

техники безопасности. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Возраст обучающихся – 16-18 лет. Состав групп постоянный, 

одновозрастной. Набор обучающихся в группу свободный.  

Обучающиеся (период ранней юности с 14 до 17 лет) входят в новую 

жизненную ситуацию, когда начинает формироваться новый образ жизни, 

самостоятельность в принятии решений. В этот период непосредственно 

рассматривается вопрос с выбором будущей профессии, сферы деятельности, 

месте и форме дальнейшего обучения.   

Выпускники средней образовательной школы пытаются сформировать свою 

дальнейшую жизненную стратегию. Основным внутренним мотивом у 

обучающихся становится не простое освоение новых знаний, а ориентация на 

получаемый практический результат. Их прагматичный подход к учебной 

деятельности основан не на склонности или предрасположенности, а скорее на 

ожидаемой выгоде от той или иной профессии или сферы деятельности. Это 

обуславливает развитие таких качеств у обучающихся, как критическое и 

системное мышление, самостоятельность и ответственность, креативность и 

коммуникабельность. 

Формы и режим занятий  

Срок реализации программы – 1 год. Программа рассчитана на 72 часа. 

Количество часов в неделю – 2. Количество занятий в неделю – 1 (по 2 

академических часа с перерывом, во время которого производится проветривание 

учебного помещения). В начале курса проводится входная диагностика (2 часа), в 

конце первого полугодия проводится промежуточный контроль (2 часа), в конце 

года проводится итоговый контроль (2 часа). 

Программа предусматривает проведение лекционных (теоретических), 

семинарских и практических занятий, выполнение и представление обучающимся 

самостоятельных научных исследований, практических упражнений, а также 
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овладение инструментами современной экономической теории. 

На занятиях применяются различные формы обучения – индивидуальная, 

парная, групповая, коллективная, деловые игры индивидуального и группового 

характера, аналитическая работа в экспертных группах, ситуационное 

моделирование, круглые столы, конференции, что позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к обучающимся, улучшать освоение и актуализацию 

знаний, развивать их творческие способности и давать возможность 

самореализоваться. 

Для повышения интереса к предмету используются различные современные 

приемы и технологии обучения: разбор проблемных ситуаций, презентация 

обучающимися результатов своей работы, решение практических задач. 

Для развития системного и креативного мышления предусматривается 

выполнение обучающимися самостоятельных творческих работ по тематике 

современной экономической теории: подготовка презентаций и докладов, 

написание рефератов, составление кроссвордов, опорных конспектов, ведение 

словарей экономических терминов, работа с учебной литературой, материалами 

периодической печати и др. 

Целью обучения по программе «Современная экономика» является развитие 

собственной мотивации обучающихся к получению ими новых и закреплению 

имеющихся экономических знаний, развитие самоорганизации при овладении 

новым материалом, развитие личностных качеств и направлено на расширение 

кругозора в экономической сфере и успешную адаптацию к вузовской системе. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

теорети- 

ческих 

практи- 

ческих 

1. Введение. Презентации программы. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Входная диагностика. 

2 2  

2. Обзор современной экономической науки 10 6 4 

3. Теория перспектив А. Тверски, Д. Канеман  10 6 4 

4. Теория игр Д. Нэш 10 6 4 

5. Промежуточный контроль. Тестирование. 2  2 

6. Теория экономического поведения Р. Талер 16 8 8 

7. Теория контрактов О. Харт, Б. Хольмстрем 10 6 4 

8. Теория стабильного распределения Р. Шепли 10 6 4 

9. Итоговый контроль. Зачёт. 2  2 

ИТОГО часов: 72 40 32 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение.  

1.1. Презентация программы.  

Экономическая наука продолжает развиваться и пополняться новыми 

знаниями и открытиями. Экономика оказывает влияние на все стороны 

общественных отношений, поэтому важность её изучения трудно переоценить.  

1.2. Инструктаж по технике безопасности. 

Проводится с целью обучения безопасной работе в компьютерных классах, 

учебных аудиториях.  

1.3. Входная диагностика.  

Проводится с целью определения остаточных знаний у обучающихся по 

ранее пройденным темам экономической теории. 

2. Обзор современной экономической науки. 

Рассматриваются основные проблемы экономики на современном этапе: 

вопросы неравенства стран мира в доходах и национальном богатстве, проблема 

расслоения общества, вопросы кардинальных трансформаций в рамках четвертой 

промышленной революции и др. 

3. Теория перспектив.  

Рассматриваются основные положения, области применения и основные 

направления дальнейшего развития теории перспектив, предложенной А. Тверски 

и Д. Канеманом. 

Практическое занятие «Билеты на футбол». 

Практическое занятие «Билеты в театр». 

4. Теория игр. 

Рассматриваются основные положения, области применения и основные 

направления дальнейшего развития теории игр, предложенной Джоном Нэшом. 

Практическое занятие «Игры с последовательными ходами». 

Практическое занятие «Игры с одновременными ходами». 
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Деловая игра «Дилемма заключенного». 

Деловая игра «Сад». 

Практическое занятие «Орлянка» 

5. Промежуточный контроль. 

Проводится письменный тест на усвоение пройденного материала в части 

основных теоретических положений и умения решать практические задачи. 

6. Теория экономического поведения потребителей.  

Рассматриваются основные положения, области применения и основные 

направления дальнейшего развития теории экономического поведения 

потребителей, предложенной Ричардом Талером.  

Практическое занятие «Пенсионный фонд».  

Практическое занятие: «Донорство». 

Деловая игра «Мороженное». 

Деловая игра «Бензин». 

7. Теория контрактов.  

Рассматриваются основные положения, области применения и основные 

направления дальнейшего развития теории контрактов, предложенной О. Хартом 

и Б. Хольмстремом.  

Практическое занятие «Ценовая дискриминация».  

Практическое занятие: «Выбор контрагента». 

8. Теория стабильного распределения. 

Рассматриваются основные положения, области применения и основные 

направления дальнейшего развития теории стабильного распределения, 

предложенной Р. Шепли. 

Практическое занятие: «Марьяж». 

Практическое занятие: «Абитуриент». 

9. Итоговый контроль. 

Проводится письменный тест на усвоение пройденного материала в части 

основных теоретических положений и умения решать практические задачи. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая программа «Современная экономика» 

оснащена следующими методическими пособиями и разработками: 

 Примеры определения экономических понятий. (Приложение 1);  

 Примеры тестовых заданий – промежуточный и итоговый контроль. 

(Приложение 2); 

 Критерии оценивания (Приложение 3). 

 

Материально-техническое обеспечение 

К необходимым условиям реализации программы относится наличие: 

 учебного класса для проведения лекционных и семинарских занятий; 

 компьютерного класса для проведения практических занятий; 

 презентационного оборудования (экран, проектор, флип-чарт или доска).  
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 Приложение 1 

Примеры определения экономических понятий 

Для проведения промежуточного и итогового контроля 

Подберите каждому термину из левой колонки определение из правой 

колонки. Поставьте соответствующие буквы рядом с цифрами. 

1. Экономика  а. любые материальные экономические блага, 

которые способствуют удовлетворению 

человеческих потребностей. 

2. Экономическая система б. механизм, позволяющий организовать  

обмен между продавцами и покупателями 

определенных товаров и услуг. 

3. Потребность  в. совокупность решений хозяйствующих 

субъектов по эффективному размещению 

ограниченных ресурсов для максимального  

удовлетворения потребностей общества. 

4.Товары  г. наука, изучающая выборы, поведение и    

взаимодействие людей, которые в  реальной 

жизни выступают как хозяйствующие  

субъекты. 

5. Альтернативная стоимость д. любые нематериальные, потребляемые в  

момент их производства блага, которые 

способствуют удовлетворению человеческих 

потребностей. 

6. Ограниченность е. здания, оборудование, запасы сырья и  

другие ресурсы, применяемые в производстве 

товаров и услуг.   

7. Услуги ж. желание или необходимость получения 

товаров и услуг. 

8. Рынок з. связана с невозможностью удовлетворить 

безграничные потребности в товарах и  

услугах с помощью объема доступных  

ресурсов. 

9. Произведенный 

(воспроизводимый) 

и. хозяйственная система, включающая в себя  

капитал производство и распределение товаров 

и услуг, обмен, потребление, денежное 

обращение и экономическую деятельность 

государства. 

10. Экономика к. стоимость следующего лучшего  

альтернативного варианта, от которого 

приходится отказаться для осуществления 

выбранного альтернативного варианта. 
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Приложение 2 

Примеры тестовых заданий 

Для проведения промежуточного и итогового контроля 

Из четырех предлагаемых вариантов выберите один – тот, который считаете 

единственно верным или наиболее подходящим. 

1. Если количество денег в обращении увеличится, а скорость обращения 

денег и реальный объем национального производства не изменятся, то: 
             а. уровень цен в экономике повысится; 

             б. уровень цен не изменится; 

             в. уровень цен снизится; 

             г. изменение количества денег не окажет воздействия на уровень цен. 

2. Что определяет номинал банкноты: 

           а. стоимость бумаги, из которой она изготовлена; 

           б. золото, которое обеспечивает ее стоимость; 

           в. стоимость труда, вложенного в ее изготовление; 

           г. количество и качество товаров и услуг, которые могут быть оплачены 

этой банкнотой. 

3. В рыночной экономике деньги: 

           а. служат средством обмена и обращения; 

           б. служат средством платежей; 

           в. служат средством сохранения стоимости; 

           г. сочетают перечисленные выше функции. 

4. Стоимость денег: 
           а. может повышаться и снижаться; 

           б. остается неизменной; 

           в. повышается с течением времени; 

           г. повышается, когда растут цены. 

5. Покупательная способность денег: 
           а. повышается в периоды инфляции; 

           б. снижается в периоды инфляции; 

           в. снижается в период дефляции; 

           г. не подвержена влиянию инфляции и дефляции. 

6. Какая из перечисленных ниже групп населения более всего уязвима при 

росте цен в период инфляции: 

           а. люди с постоянными доходами; 

           б. держатели облигаций; 

           в. заемщики; 

           г. кредиторы. 

7. Ситуацию, при которой спрос на товары и услуги растет быстрее, чем их 

производство, характеризует: 

           а. рост цен; 

           б. инфляция спроса; 
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           в. излишек предложения товаров и услуг; 

           г. все вышеперечисленное. 

8. Какая из следующих групп больше всего выигрывает от роста цен: 

           а. люди с постоянными доходами; 

           б. держатели облигаций; 

           в. заемщики; 

           г. кредиторы. 

9. Максимальное количество денег, которые могут «создать» коммерческие 

банки, зависит от спроса на кредиты и от: 
             а. количества наличных денег на руках у населения; 

             б. нормы обязательного резервирования; 

             в. количества золота и серебра в хранилище банка; 

             г. количества бумажных денег, выпускаемых Центральным банком. 

10. Вы вложили 10 000 рублей на счет в коммерческом банке. Какое 

максимальное количество денег может быть «создано» банковской системой 

на основе этого вклада при 20 %-ной норме обязательного резерва: 
             а. 200 рублей; 

             б. 800 рублей; 

             в. 2000 рублей; 

             г. 50 000 рублей. 
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Приложение 3 

Критерии оценивания 

Для оценки в рамках промежуточного и итогового контроля 

 

Оценочная шкала с расшифровкой 

Устный ответ 

 

Оценка  Расшифровка 

«Отлично»  

(5 баллов) 

Материал усвоен в полном объеме, изложение 

логично, основные умения сформированы и 

устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны 

с современной действительностью. Оценка 

«отлично» также ставится за краткий ответ на 

сложный вопрос олимпиадного уровня. 

«Хорошо» 

(4 балла) 

 

В усвоении материала незначительные пробелы, 

изложение недостаточно систематизированное, 

отдельные умения недостаточно устойчивы, в 

выводах и обобщениях имеются некоторые 

неточности. 

«Удовлетворительно» 

(3 балла) 

В усвоении материала имеются пробелы, он 

излагается не систематизировано, отдельные 

умения недостаточно сформулированы, выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

(2 балла) 

Основное содержание материала не усвоено, 

выводов и обобщений нет. Оценка 

«неудовлетворительно также ставится за 

невыполненную работу или отказ отвечать. 

 

Практическая и самостоятельная работы 

 

Оценка  Расшифровка 

«Отлично»  

(5 баллов) 

Работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. 

Учащийся работал полностью самостоятельно: 

подобрал необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показал 

необходимые для проведения самостоятельных 
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работ теоретические знания, практические умения 

и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для 

фиксации результатов форме. 

«Хорошо» 

(4 балла) 

 

Работа выполнена учащимся в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 

«Удовлетворительно» 

(3 балла) 

Работа выполнена и оформлена учащимся с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на "отлично" данную работу 

других учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащийся 

показал знания теоретического материала, но 

испытывал затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими 

материалами, географическими инструментами. 

«Неудовлетворительно» 

(2 балла) 

Выставляется в том случае, когда учащийся 

оказался не подготовленным к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны учителя и других учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки уча-

щегося. 

 


