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ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАПИСКА

В процессе перехода к системе рьшочньIх отношений возросла социальнаjI
необходимость в формировании слоев населения, способньrх адаптироваться к
изменяющейся социаJIьпо-экономической среде. Это становится возможным лишь на
основе приобретения экономических знаний, экономической граN{отности и
соответствующей культуры поведения.

ОбщеобразовательнаlIценность

формированиимиров оззренческогопонимания
курсюкономикизаключаетсяв

природырыночных процессов
исобственногоместа человекакакдействующего лицаэтих процессов.

Формирование основ экономического мышления позволит учащимся принимать
эффективные решения как рациональным потребителям, эффективным производителям,
компетентным инвесторам, будущим работникам и работодатеJIям, активным rIастникам
мировой экономики и ответственным гражданам. Экономическое образование должно
дать необходимые знания и навыки дJuI анализа экономических событий в обществе, для
rтонимания реалий окружающего мира. Таким образом, формирование основ
экономического мышления должно стать логическим основанием гражданского
мировоззрения учащихся.

Изулениебазовых экономическихкатегорийспособствует
лучшемуIIониманиюг{ащимисяреarльньж экономическихпроцессов ипоискасвоего
местадJuI эффективного участияв этихпроцессах. Изуrение экономикитесносвязано с

р азвитиемтворческогомышления учащихся, атакже приобретениеими
навыковкритического мышления, анализа иобъективнойоценки экономической ситуации,
принятиясамостоятельныхрешений. Изучаяэкономику, учащиеоя
приобретаютнеобходимый опытпланированиясвоей дальнейшей жизни: образования,
карьеры, работы, научнойдеятельности и т.п.

Программа составлена на основе авторской программы <<Основы экономики)
А.А. Канова, А.А. Радько для изуIения основных положений экономической теории и
предпринимательской деятельЕости в системе внешкольных и общеобразовательньIх

учебньж заведений, а также при проведении факультативньIх занятий в 10-11 классах,

2000 г.
Акryальность данной программы,состоит в том, что экономическое образование

необходимо для формирования поколения, способного к жизненному и
профессиональЕому самоопределению в условиях рыноIшьж отношений.

Педагогическая целесообразность заключается в углубленном и расширенном
изгIении экономики в старших классах. Полученные знания и умения могут стать
основой для дальнейшего изr{ения экоЕомической науки в высших уrебньrх заведениях.

Общей целью экономического образования является формирование у слушателей
основ экономического мышления.

Программа решает следующие задачи:
образовательные:

- усвоение rrащимисяи слушателями основньIх положений экономической теории;
выработка умений практически применить добытые экономические знания,
пользоваться источникаN{и экономической информации, самостоятельЕо искать,
анаJIизировать и передавать ее;

формирование основ экономического мировоззрения, основ экономической
грамотности и культуры;
пол}п{ение опыта приЕятия рационЕlJIьных экономических решений и
соответствующего экономического поведения;

развивающие: , ,. i. , .j :.,:

рr}звитие умений и навыков конструктивно - критического мышления и анаJIиза
экономических событий, которые имеют место в реальной жизни;
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- развитие интереса к творческой и исследовательской деятельности, решению
проблемных ситуаций, умения принимать решение и отстаивать свое мнение,
способности к деловому общонию; сtlмодеятельности и инициативности;

ра:}витие способности к сотрудничеству при выполнении практических работ, во

время работы в мitлых группах и тому подобное;
воспитательные:

восгIитание сознательного ответственного отношения к своей будущей роли как

рационшIьного потребителя, эффективного производителя, компетентного инвестора,

работника или работодателя, активного участника мировой экономики и
сознательного гражданина - патриота своей страны;
Особенность данной программы состоит в том, что гIри изr{ении ocHoBHbIx

разделов программы, используются местные хозяйственные объекты, ведущие активнуто
экономическую деятельность.

Возрастдетей: 15-18 лет (9-11 класс).
Сроки реализации программы:программа рассчитана на 1 год обуrения детей в

группах по 15 человек Объем программьI- 144 уrебньтх часа.
Режим занятий: Недельная нагрузка - 4 часа, занятия проводятся2 раза в неделю,

их продолжительIIость составляет 2 часа. ,ЩлительЕость занятий составляет 45 минут,

установленное время перерыва между занятиrIми 10 минр.
Формы занятий:программа rrредусматривает активное использование различных

форм обучения: деловые игры, лекции, беседы, моделир},ющие уrrражнения, занятия -
исследования, экскурсии и т.п. В результате задействованными в активный учебный
rrроцесс явJIяется все уIеники, которым присущи различные стили обуrения: аудиаJIы,

визуалы, киЕестетики. Такой подход позволяет, с одноЙ стороны, заинтересовать каждого

ученика и создать комфортные условия обуrения; с другой стороны, это rrозвоJulет

развивать все канаIы восприятия информации, что крайне необходимо в дальнейшей
жизни для профессионального, карьерного роста, принятия эффективньIх решений, для
достижения собственной финансовой независимости, для формирования активной
гражданской позиции и т.д.

Основой для обуrения при этом явJuIется не тоJIько запоминание rIащимися
учебного материала, но и их непосредственное участие в процессе усвоения и
практического его использования. Занятия проводятся с использованием нагJuIдньж
пособий, дидактического материала, литературных произведений и видеоматериалов.

К концу обучения учащиеся и слушатели должны знать и уметь:

Знать Уметь

что изуt{ает экономика, ее задачи и

роль в развитии хозяйства;
основные категории экономики
(собственность, труд, стоимость,
товар, себестоимость, цена,деньги,
прибыль, финансы, отрасли народного
хозяйства, оплата труда, занятость,
производство, распределение, обмен,
потребление, предприятие,
предпринимательство, конкуренция,
рынок, инвестиции, поцlебности,

уровень и качество жизни, спрос и
предложение);
основные понятия и термины (валовой
национальный продlкт,заработная
плата, бюджет,налоги, банки, кредит,
биржи, ценные бlмаги, фирма, бизнесо

IIрименять основные категории,
понятия, формулы в практической
деятельности для анализаконкретной
экономической ситуации;
рассчитывать основные
экономические показатели;
воспринимать содержание
экономической информации,
излагаемой в популярной
форме,экономической
литературе,приводимой в
статистических отчетах и
справочниках,исrrользуемой в
средствах массовой информации
(телевидение, радио, газеты) ;

формировать собственн}.ю позицию в



отношении экономической политики,
проводимойго сударством,
вырабатывать свою точку зрения по
поводу экономических явлений и
процессов.

менеджмент, маркетиIIгrпошлины,
инфляция, индексация,
конвертируемость, доход, тариф,
лицензирование);
природу и сущность экономических
процессов производства,

расrrределения, обмена, обращения,
потребления, накопления и виды
связей, взаимодействий и
отношений,возникающих в ходе этих
процессов;
принципиальные особенности,
общность и различие экономики
рыночного и нерыIIочноготипа;
главные экономические зависимости и
формулы, выражающие связи с
экономическимипоказателями
(выручкой, доходами, издержками,
ценой, прибылью,
рентабельностью,заработной платой,
амортизацией, материальными
расходами, налогами);
структуру, организацию деятельности
предприятия, его хозяйственные связи,

формированиеденежных доходов
предприятия;
как складываются и действlтот
внешнеэкономические связи, мировые
цены, о суще ствJUIютсяв аJIютные
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УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ль
п/п

тема занятия Всего
часов

в том числе
теория пDактика

Раздел Введение в экономилry 4 3 1

1.1 Потребности и блага. Ресурсы J 2 1

|.2. понягие об экономике 1 1

Раздел 2. Главные вопросы эщqцqпtццц 4 3 1

2"|, Три фIнламентаJIьньIх вопроса экономики: что

производить, как производить, для кого
IIроизводить. Производственные возможности"
Альтернативная стоимость. Факторы
производства. Экономический рост и
производительность труда. Разделение трула

J 2 1

2.2, экономические системы 1 1

Раздел 3. Товарное производство и деньги 4
,) 7

3.1 Основные формы общественного производства:
натуральные и товарные. Товар и еI9 Jц9Ц9т9q.

2 1 1

3.2, Сущность, виды и функции денег. 2 1 1

Раздел 4. Рыночная система хозяйства 4 2 2

4.t счrцность рынка. Рыночный механизм 2 1 1

4.2. Функции рынка. Виды рынков" Структура

рынка. Инфраструктура рыЕка. Модель
экономического кругооборота.

2 i i

8 4 4

5.1 Понятие спроса. 2 1 1

5.2. Понятие предложения. 2 1 i
5.3. Взаимодействие спроса и предложения. 4 2 2

Раздел 6. Эластичность спроса и предложения 6 4 2

6.1 Понятие эластичности. Эластичность спроса и
предложения. Коэффициент эластичности
cIIDoca и предложения.

4 2 2

6,2. Виды эластичности спроса. 1 1

6.з. Виды эластичности предложения. 1 1

8 4 4

7.|, Понятие полезности и ее измерение.
Совокупная и предельнЕuI полезность.

2 1 1

7.2. Кривая общей и предельной полезности. Закон
убывающей предельной полезности: _

2 1 1

7.з. Потребительский выбор. Кривые безразличия и
бюджетная лиЕия потребителя.

2 1 1

7.4. Последствия изменения цены: эффект дохода и
эффект замещения. Паралокс Г"ффqцq.

2 1 1

Раздел 8. Теория фирмы 4
,, )

8.1 Фирма как технологически, экономически и
юридически обособленнаJI производственнаjI
единица.Основные организационные формы
предприятия.

2 1 1

8.2. Производственная функция. Издержки и
прибыль.

2 1 1

Раздел 9. Производство и издержки 8 4 4

9.1. ,Щеятельность фирмы в краткосрочном и
долгосрочном временном интервале.

2 1 1
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9.2. Продукт и издержки. 4 2 2

9.з. изокванта и изокоста. оптимальные
соотношения ресурсов.

2 1 1

Раздел 10. Типы рыночных структур: совершенная
конкуренция

6 4
,)

10.1. Многообразие рыночных структур (моделей

рынка). Общая характеристика рыночньIх
структур (моделей рынка) по признакам:

2 1 1

t0.2. Совершенная (чистая) конк},lэенция. 2 1 1

10.з. Поведение фирмы в краткосрочном и
долгосрочном временном интервале.

2 i 1

Раздел 11. Типы рыночных структур: чистая
монополия

4
,, 1

1 1.1 Чистая (абсолютная) монополия и ее
характерные черты. Естественные монополии.

2 1 1

l1.2. отличие чистой монополии от чистой
конкуренции: Экономические последствия
монополии.

2 1 1

Раздел 12. Типы рыночных структур:
монополистическая конкуренция

4 2 7

l2.1. Монополистическ€ш конкуренция: смешение
конкуренции и монополии. Признаки
монополистической конкуренции. Определение
цены и объема производства в условия
моногIоJIистической конк}ренции.

2 1 1

|2.2. Издержки монополистической конкуренции.
Неценовая конкуренциrI.

2 1 1

Раздел 13. Типы рыночных cтpyкTyp: олигополия 4 1 1

13.1 Олигополи я и ее характеристика. Причины
распространения олигополий и барьеры
вступления в отDасль

2 1 1

tз.2. Определение цены и объема производства.
Четыре модели ценообразования в условиях
ОЛИГОПОJIИИ:

2 1 1

Раздел 14. Рынок факторов производства и
распределение доходов

4 ,, ,,

14.1 Рынок продуктов (товаров и услуг). 2 1 1

t4.2. рынок ресурсов. 2 1 1

Раздел 15. Рынок труда и заработная плата 6 4 2
15.1 Трудовые ресурсы и заработн€ш плата. 2 1 1

т5.2. Конкlрентный рынок труда. Рынок труда
несовершенной конкуренции.

2 1 1

15.3. Распределение доходов. Кривая Лоренца. 2 1 1

Раздел 1б. Рынок капитала и земли: процент,
прибыльrрента l

8 4 4

16.1 Капитал как фактор производства. Физический
и человеческий капитал.

4 2 2

t6.2, Земля как фактор производства. 2 1 1

16.3. Предпринимательская способность как фактор
производства.

2 1 1

Раздел 17. Национальное производство и его
измерение

4 1 1

1,7.1. Макроэкономика как составнаJI часть 2 1 1



экономической теории.
17.2. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой

национальный продукт (ВНП). Номина-rrьный и
реальный ВНП. Проблемы оценки
благосостояния нации.

2 1 1

Раздел 18. Макроэкономическое равновесие:
совокупный спрос и совокупное предложение

6 4 1

18.1 Совокупный спрос и его структура: Кривая
совокупного спроса. Щеновые и неценовые
факторы совокупного спроса.

1 1

|8.2. Совокупное предложение. Щеновые и
неценовые факторы совокупного предложения

i 1

18.3. Макроэкономическое равЕовесие в модели
совокупного спроса и совокупного предложения
(модель AD-AS). Переход от краткосрочного к
долгосрочЕому равновесию.

4 2 2

Раздел 19. Макроэкономическая нестабильность:
экономические циклы, безработица, инфляция

8 4 4

19.1 Экономический цикл. 2 1 1

19.2. Рынок труда и безработица. Формы
безработицы.

2 1 1

L9.з. Инфляция: ее определение и измерение.
Причины, тиfIы, последствия инфляции.

2 t t

|9.4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая
Филлипса.

2 1 1

Раздел 20. Макроэкономическое равновесие на
национальном рынке

б 4 1

20.t Общая характеристика национаJIьного рынка.
Стрlктура национального рынка.

2 2

20.2. Рынок товаров и услуг. Рынок денег и ценньIх
бумаг.

2 1 1

20.3. Рынок рабочей силы. 2 1 1

Раздел 21. Макроэкономическое равновесие на
товарном рынке

6 4 1

21.1 КлассическЕuI экономическаlI теория и ее

условия равновесия. Кейнсианская
экономическая теория и ее условия Dавновесия.

2 2

2|.2. Простейшая функция сбережений. Простейшая
функция потребления.

2 1 1

2Lз. Фактические и rrланирчемые расходы. 2 1 1

Раздел 22. Макроэкономическое равновесие на
денежном рынке

6 4 1

22.t .Щеньги и их фlтrкции. Понятие ликвидности. 4 2 2
))) Классическая теория спроса на деньги. 1 1

22.з. Модель предложения денег. 1 1

Раздел 23. Щенежно-кредитная система и денежно-
кредитная (монетарная) политика

4 2 1

2з.|, .Щенежно-кредитнаrI система и ее устройство.
Банковское дело.

2 1 1

2з.2. Денежно-кредитная политика. 2 1 1

Раздел 24. Финансовая система и бюджетно-
налоговая (фискальная) политика

4 1 1

24.| Общее понятие о финансах. финансовой системе 2 1 1

?



и финансовой политике государства. Функции

финансов. Устройство финансовой системы
государства.

)4) Общая характеристика налогов. На.rrоги и их
виды. Функции налогов.ФискальнаlI политика
госyдарства.

2 1 1

Раздел 25. Госуларственное реryлирование
экономики

4 1 2

25,| Государство и рыночнаJI система хозяйства.
Формы государственного регулирования
экономики. Экономические функции
государства.

2 1 1

25.2. АнтимонопольнЕUI политика. Естественные
монополии. Социальная rrолитика государства.
распределение налогового бремени.

2 1 1

Раздел 2б. Мировое хозяйство 8 4 4

26.| Международное рЕвделение труда и мировая
торговля. Мировой рынок.

2 1 1

26.2. МеждчнароднаJI ваJIютная система. 2 1 1

26.з. Ввоз и вывоз капитаJIа. Формы движения
капитаJIов на мировом рынке.

2 1 1

26.4. Международные финансово-кредитные
организации.

2 1 1

итоговое занятие 2 2

Всего: |44 78 66

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

Раздел 1. Введение в экономику (4 ч.)
Теория :Потребности обществ а и их удовлетворение.
Безграничность потребностей человеческого общества.
Первичныо и вторичные, эластичные и неэластичные(жесткие), материальные и

нематериальные потребности.
Иерархия человеческих потребностей.
Блага, удовлетворяющие потребности. Потребление благ.

Экономические блага и их кпассификация (товары и усJr}тт.Iдолговременные и
недолговременные, взаимозаменяемые. ивзаимодополняемые, личного потребления И

производственного назначения).
Производчгво KEIK средство удовлетворениrI потребностей.

Щель производства: создание разнообразных благ,удовлетворяюrrц{хпотребности.
Качество жизни и }ровень благосостояния.
Экономические ресурсы KEIK факгоры, испоJIьзуемые дJuI производства экономических

благ. Ограниченность и редкостьэкономических ресурсов. Материальные ресурсы: земля
(сырьевые материалы) и капитаJI.

Человеческие ресурсы: труд и предпринимательскаяспособность.
Использование экономических ресурсов в производственной деятельности

человека. Проблемаэкономического выбора.
Понягие об эконоtпш,rке. Эконопдлка как наука, иссJIедryIощаrI поведение лподей в процессе

использования ограниченныхресурсов. МиIgо- и макроэкономика. ЭкономическаlI
терминология.

Практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 2. Главные вопросьlэкономики (4 ч.)

r)
.J
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Теория: Три фундаментаJIьньIх вопроса экономики: что производить, как
производить, для кого производить. Ограниченность экономических ресурсов и проблема
экоЕомического выбора. Принцип рациональности,

Производственныевозможности. Кривая производственньж возможностей.
Альтернативные возможности. Полная занятость и полный объем производства.
Проблемы эффективности.

Альтернативная стоимость.
Факторы производства и доходы их владепьцев. Земля, природные ресурсы и рента.

Труд, рабочая сила и заработная плата. Капитал (средства rrроизводства) и процент.
Предпринимательство и предпринимательский доход.

Незанятость и неполное испопьзование ресурсов. Экономический рост. Графическое
изображение экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Количественное
и качественное изменение ресурсов. Технический прогресс.

Экономический рост и производительность труда. Определение производительности
труда, Факторы экономического роста.

Разделение труда, специализация, кооперация и обмен результатами труда.
Сравнительные преимущества.

Экономические системы. Традиционная экономическаrI система. Командная
(планово-централизованная) экономика. Рыночная экономика. Смешанная экономика.Как
решаются три фундаллентаJIьньж вопроса экономики в разньш экономических системах.

Практика:ТестироваIIие, решеЕие задач.

Раздел 3.Товарное производство и деньги (4 ч.)
Теория: Основные формы общественЕого производства: натуральные и товарные.

Сущность и основные черты натурального хозяйства.
Товарная форма организации общественного производства: общественное

разделение труда, экономическая обособленность товаропроизводителей.
Эволюция товарного производства. Концептуальные подходы к развитию

общественного производства: формационный и цивилизационный подходы.
Продукт человеческого труда, как товар. Товар и его свойства. Полезность товара

(услуги). Стоимость товара (услуги).

Щена товара (услуги) и разные подходы к ее определению. I]eHa как компромисс
мех(дуз атр атаА,Iи трудаи предельной полезно стью.

Сущность денег. Роль денег в экономике. Функция денег. ,Щеньги как мера
стоимости. ,Щеньги как средство накопления.

Возникновение и развитие денег. Основы требования, предъявляемые к денежному
материаJIу: износостойкость, портативность, стабильность, однороднооть, делимость,
узнаваемость, редкость.

Виды денег: монеты, бумажные деньги, средства заменяющие деньги (чеки, векселя,
кредитные карточки), банковские счета, международныо деньги.

Практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 4.Рыночная cIIcTe}Ia хозяI-Iства (4 ч.)
Теория:Сущность рынка. Рыночный механизм. Принципы рыночной организации

экономики: свобода выбора видов и форм экоЕомическоЙ деятельности, всеобщность
рыночных отношений, равноправие субъектов рыночньж отношений саморегулирование
хозяйственной деятельности (принцип кневидимой руки)), принциrr договорньж
отношений, свободное ценообразование, самофинансирование, экономическая
саI4остоятельность и ответственность, принцип конкурентной борьбы, принцип
го сударственного регулиров ания,

Функции рынка: посредническuI, информационнаlI;
дифференцирующая, санирующая и др.

ценообразующая,

Виды рынков. Конкурентньтй рынок и его характеристика. Неконкурентный рынок
(рынок с ограниченной конкуренцией) его общая характеристика.



Структура рынка. Общая характеристика. Рынок товаров (потребительский рынок и

рьшок средств производства). Рынок услуг. Финансовый рынок (рынок капиталов и
денежный рынок). Рынок рабочей силы фынок труда) и др.

Инфраструктура рынка. Институты рынкq обслуживающие рыночное хозяйство
(коммерческие банки, товарные и фондовые биржи, страховые комrrании, аудиторские

фирмы, ярмарки и др.).
Модель экономичоского кругооборота. Взаимодействие домохозяйств и ф"р* через

рынок ресурсов и рынок rrродуктов. Роль государства в экономическом кругообороте,
Частная собственность как основа рыночной экономики. Роль прибыли в рыночной

экономике.
Практика: Тестирование, рошение задач.

Раздел 5. Спрос, предложение и рыночное равновесие (8 ч.)
Теория: Понятие спроса. Объем спроса и цена. Шкала спроса. Кривая спроса и закон

спроса. Индивидуальный и рыночньй спрЬс.
Факторы (детерминанты), определяющие сшрос (неценовые детерминанты). Щены на

взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары. ,Щоходы потребителя. Число
покупателей. Вкусы потребителей. Ожидания потребителей. Сдвиги кривой спроса.
Функция спроса.

Объяснения закона спроса: принцип убывающей предельной полезности, эффект
дохода, эффект замещения.

Понятие предложеIIия. Объем предложения и цена. Шкала предло}кения. Кривая
предложения и закон предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.

Факторы (летерминанты), оrrредеJulющие предложение (неценовые детерминанты):
I_{ены на ресурсы. Технологии производства. Число продавцов на рынке. Щены на
взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары. Ожидания производителей. Налоги и
субсидии. Природно-кJIиматические условия (сезонные изменения), Сдвиги кривой
предложения. Фlтлкции предложения.

Взаимодействие спроса и предложения. Рьrночное равновесие. Равновесная цена.
Избыточный спрос (дефицит). Избыточное предложение (излишек).

Практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 6. Эластичность спроса и предложения (6 ч.)
Теория: Понятие эластичности. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент

эластичности спроса и предложения.
Виды эластичности спроса: эластичность спроса по цене, эластичность спроса по

доходу, перекрестнаJI эластичность.
Типы эластичности сrтроса по цене: эластичньй спрос неэластичный спрос,

единичнаlI эластичность спроса, абсолютно эластичный и абсолютно неэластичный спрос.
Основные факторы, опредеJuIющие эластичность спроса rrо цоне: наличие

заменителей товара; удельный вес товара в доходе потребитеJuI; значимость товара для
потребителя; временные рамки, в пределах которьж приобретается товар; степень
срочности приобретениlI товара.

В"дь, эластичности предложения: эластичность предло}кения по цене, перекрестная
эластичность предложения.

Типы эластичного предлохtения пЬ цене: эластичное, неэластичное, абсолютно
эластичное и абсолютно неэластичное предложение.

Основные факторы, опредеJuIющие эластичное предложения по цене: временной
период, типы товаров и услуг, н€tличие свободньж производственньIх мощностей и др.

практика: Тестирование, решение задач,

Раздел 7. Теория потребительского поведения (8 ч)
Теория: Теория потребительского поведения как более глубокое объяснение закона

спроса. Понятие полезности и ее измерение.



Совокупная и предельнчш полезность. Максимизация полезности. Факторы
rrолезности: субъективные (потребительские предпочтения) - транзитивность
предпочтений, рЕtюItирование альтернативных потребительских возможностей,
предпочтение большего количества благ меньшему; объективные(экономические) -

доходы потребителя, цены товаров (услуг).
Кривая общей и предельной полезности. Закон убывающей пределъной полезности.

Объяснение парадокса воды и алмtва. Взаимосвязь ме}кду ценой, общей и предельной
полезностью.

Потребительский выбор. Кривые безразличия и бюджетIIая линия потребителя.
Правило потребительского поведения. Условия равновесия потребителя. Предельная
норма замещения.

Последствия изменения цены: эффект дохода и эффект замещения. I_{енные товары,
обычные (нормальные) товары, малоценные товары. Блага низшего порядка (товарьт
Гиффена). Парадокс Гиффена.

практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 8. Теория фирмы (4 чJ
Теория: Роль фирмы в производстве и формировании lrредложения. Фирма как

технологически, экономически и юридически обособленнаjI производственнаlI единица.
Основные организационные формы rrредприятия, Индивидуальная частная фирма.

Партнерство. Корпорация.,Щостоинства и недостатки организационньIх форм деловьIх
предприятий.

Мотивация поведения фирмы.
Производственная функция. Использование ресурсов (факторов производства):

капитала (К) и труда (L). Экономические (альтернативные) издержки" Экономические
издержки как выплаты фасходы) фирмы. Экономическио издержки как доходы
поставщика ресурсов.

Экономические издержки: внешние (явные, фактические, денежные) издержки и
внутренние (неявные) издержки. Внешние издержки - прямые денежные выплаты
поставщик ресурсов. Внутренние издержки - неоплачеЕные издержки. Понимание
экономических издержек экономистом и бухгалтером.

Издержки и прибыль. Бухгалтерская прибыль и бу<галтерские издержки.
Бlхгалтерская прибыль как разница между общей вырlчкой фирмы и внешними (явными)
издержками.

Экономическая (чистая) прибьшь и экономические издер}кки. Экономическая
прибыль как разница между общей выруrкой фирмы и экономическими издержками
(внешними и внутренними).

Структура внутронних издержек: издержки на ресурсы, принадле}каrцие самому
предпринимателю (фирме), и нормальнЕш прибыпь как вознагра}кдение за
предпринимательские способности.

Практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 9. Производство и издержки (8 ч.)
Теория: ,.Щеятельность фирмы в краткосрочном и долгосрочном временном

интервале. КраткосрочныЙ временноЙ интервал капитал (К) - постоянный фактор, труд (L)
- переменныЙ фактор. Наращивание rrеременного фактора при неизменном постоянном
факторе.

Общий (ТР), средний (АР) и предельный продукт (МР). Закон убътвающей отдачи
(закон убывающего ттредельного прод}кта). Постоянные (ТFС), переменные (ТVС) и
общие издержки (ТС). Структура издержек. Средние постоянные (АFС), аредние
переменные (ТVС), средние общие (АТС) и предельные издержки (МС). Зависимость
между издержками и определение объема производства.

Издержки в долговременном периоде времени. Переменный характер всех факторов
ПРОиЗВОДства. Кривые долгосрочных средних издержек. Различные типы кривьIх



долгосрочных средних издержек. Полоrкительный и отрицательный эффект масштаба
производства.

Изокванта и изокоста" Оптимальные соотношения ресурсов.
Практика: Тестирование, решенио задач.

раздел 10. типы рыночных структур: совершенная конкуренция (б ч.)

Теория: Многообразие рыночныХ структуР (моделей рынка)" Совершенная
конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Чистая монополия"

Зависимость состояния конкуренции от степени концентрации производства, ПродаЖ

или покупок субъектов рыночного хозяйства. Оценка масштабов рыночной концентраЦии

различными методами.
общая характеристика рыночньн структур (моделей рьшка) по lrризнакам:

количестВо и pt13Mep фирм, тиtI продУкции, условия входа в отрасль, контроль над ценой,
нецелеваJI конкуренция.

Совершенная (чистая) конкуренция. Очень большое количество фирм.
Стандартизованная продукция. Свободное вступление в отрасль и вьIхоД.

Отсутствие контроля над ценой. Отсугствие неценовой конкуренции.
Спрос на продукт конкурентного продавца. Совершенно эластичный спрос для

отдельньD( фирм на конкурентном рынке. Приспосабливание к рьшочной цене" ВыбОР

объема производства. Средний, валовой и предельный доход.
Поведение фирмы в краткосрочном временном интерваJIе. Два подхода к

определению уровня производства: сравнение валового дохода и валовых издержек (TR и
ТС)и сравнеЕио предельного дохода и предельных издержек (MR и МС). Случаи
максимизации прибыли, минимизации убытков и закрытия.

Классификация фирм в условиях совершеЕной конкуренции: полуIающая прибыль
совершенно конкурентнаJI фирма, самоокупаемаrI фирма, убыточная фирма, фирма
минимизирующая убытки.

Поведение фирмы в долгосрочном периоде.
Практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 11. Типы рыночных структур: чистая монополия (4 ч.)
Теория: Чистая (абсолютная) монополия и ее характорные черты. Одна фирма

(единственный продавец). Тип продукта: универсальньй (нет близких заменителей).
Заблокировано встуtIление в отрасль. Значительный контроль над ценаN{и.

Формы препятствий, блокирующие вступление в отрасль. Экономия, обусловJIенная
масштабами производства. Естественные моноrrолии: предшриятия общественного
пользования. Монопольшое владение важнейшими видами ресурсов. Легальные барьеры:

патенты и лицензии.
Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии. Отличие

чистой монополии от чистой конкуренции: монополист определяет не только объем
IIроизводства, но и назначает цену. Представление о монопольной цене. Экономические
поспедствия монополии.

Практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 12. Типы рыночных структур: монополистическая конкуренция (4 ч.)
Теория: МонополистиtIеская конкуренция: смешение конкуренции и моноrrолии.

Признаки моноrrолистической конкуренции. Относитепьное большое число фирr.
,ЩифференцированIrый продlкт (качество, услуги, размещение, стимулирование сбьIта

упаковка). Относительно легкое вступление в отрасль. Некоторый контроль над ценами (в

узких рамках). Неценовая конкуренция.
Определение цены и объема производства в условия моЕополистической

конкуренции. Кривая спроса монополистической конкуренции) ее отличие от кривого
спроса при совершенной конкуренции и чистой монополии. Краткосрочный период:



прибыль и убытки. ,Щолгосрочный период: безубьтточность (экономическtш прибыль равна
нулю).

Издержки монопоJмстической конкуренции. Монополистическчш конкуренция
менее эффективна, чем совершенная. Неполная загрузка производственньD( мощностей.

Черты, компенсирующие издержки монополистической конкуренции.
[ифференциация продукта как споооб лгуrшего удовлетворения разнообразньж

потребитепьских вкусов.
Неценовм коЕкуренцшI (дифференциация продукта, его совершенствование,

рекJIап{а и др.).
Практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 13. Типы рыночных структур: олигополия (4 ч.)
Теория: Олигополия и ее характеристика. Близость к .шtстой монополии и

сохранение элементов коЕкуренции. Небольшое тIисло крупньж фирм.
Тип продукта: стандартизированньй (однородньй) или дифференцированный.
Степень коЕцентрации, свидетеJIьствующа;I о нЕrлиIми оJIигопоJми. Контроль над

ценой: зЕаIмтелен при iайном сговоре. НецЬновая конкуреЕция: типиtlна.
При.пrны распространениrI оJIигополий и барьеры вступлениrI в оц)асль. Эффект

масштаба. Владение патентами и стратегически важным сьтьем. Слияние. Важная черта
олигопоJIии : всеобщм зависимость.

Определевие цены, и объема производства. Четыре модели ценообразов.шия в
условиrIх олигополии: ломаIIЕа;I криваlI спроса, не ocHoBaIIllzUI на тайном сговоре; тайные
соглашения о ценообразовulнии; лидерство в цецах; ценообразование по принциIIу:
(издержки плюс).

ilрактикаiТестировЕlнио, решеЕие задач.

Раздел 14. Рыцок Факторов производства и распределение дохода (4 ч.)
Теория: Рьтнок продуктов (товаров и ус.тryг): фирма формирует шредложение,

домохозлlства - сцрос. Рьшок ресурсов (труд, капитtlл, земJuI, предпринимательство):
фирма формирует спрос, домохозяйства предложение.

Значение цен на ресурсы. Щена как фактор, влиrlющпiа на доходы. Щена как фактор
распредепения ресурсов. Щена как фактор минимизации издержек.

Спрос Еа ресурсы в условиях конкурентного рынка. Спрос на ресурсы как
проиЗводIьЙ спрос. Зависимость спроса на ресурсы от спроса Еа конечные товары и
УслУги. ПредельньЙ физическиЙ продукт. Увеличение применения какого-либо ресурса и
неизменЕое количество вс9х проtIих ресурсов. Уменьшение предельного физического
продукта.

Предельный продукт в денежной форме (предельнаrI доходность ресурса). Убывание
предельной доходrо сти. Необходимость применениlI других ресур сов.

Спрос на ресурсы в условиrIх IIесовершенной конкуренции.
Рыцочшьй опрос на ресурс. Измешение в спросе Еа ресурс (сдвиг кривой спроса):

измеЕение спроса Еа выцускаемую продукцию (изменение цен Еа продукцию), изменение
цен на други9 ресурсы (взаимодополняемые и взаимоззlп{еняемые ресурсы), изменение
производительности,

Оптима.ltьное соотношение ресурсов.
Практика: Тестировtlние, решение задач.

Раздел 15. РыПок rруд; йiаработная плата (б ч)
ТеОрияl Труловьте ресурсы и заработнЕuI плата. Оrrределение заработной платы.

НоминальЕая и реаJIьЕая заработная плата.
МИнима.тrьнм заработная плата. Щифференциация ставок заработной платы.

Факторы дифференциации заработной платы. йi*", заработной платы.



КонкурентныЙ рыноК труда, Заработная плата в условиях совершенной

конкуренцr". Сrrро. и предложение труда. Рыночное равновесие, Выбор между трудом и

отдыхом" Кривая индивидуального предJIоrrIения труда, 
_

Рынок труда "..оЪ.р-енной 
конкуренции. Крайний случай несовершеннои

конкуренции на рынке труда - модель монопсонии,

Роль профсоюзов на рьшке труда,

Распредеп."". до*одЪв. Кривая Лоренца. Перераспределение доходов, Инвестиции в

человеческий капитал.
Практика: Тестирование, решение задач,

Раздел 1б. Рынки капитана и земли: процент, прибыль и рента (8 ч)
Теория: Капитал как фактор производств_а. Физический и человеческий капитал,

Oopru, 6"*ческого капитала: основной и оборотный. Валовые инвестиции: чистые

инвестицИи и иIIвеСтиции на возмеЩение. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции,

,щисконтированная стоимость. Процентный доход на капитал, Ставка ссудного процента,

номиналь ная и реальн€ш процентнаjI ставка,

Земля каК фактоР ,rро"зuодсruа. РыноК земли. Предложение земли. Факторы,

влияющие на предложение земли: плодородие и положение. Спрос на землю.

Экономическ€ш рента.Земелъная реIIта. ЩифференциальнаlI рента, I-{eHa земли,

предприн"rur.пu.пая способно.ъ" nu* фактор производства. Предприниматепьский

доход: HopMaJIbHuuI прибыль и экономическаlI (чистая) прибыль.

Практика: Тестирование, решение задач,

РазДел17.НационалЬноепроиЗВоДстВоиегоиЗмерение(4ч.)
теория:макроэкономика как составная часть экономической теории. Совокупное

национальrrо. rrрь"aводство. Макроэкономические модели, Модель круговых потоков,

Закрытая и открытаjI экономика. общее условие макроэкономического равновесия,

измерение результатов экономической деятельности, Конечные и промежуточные

товары 
" 

y"ny.r. й.*о..r.rrие двойного (повторного) счета, ,Щобавленная стоимость,

ВаловоЙ внутренний продукт (ввп) и валовой национальный продукт (ВНП),

Сшособы pu.".ru Ьнп (вв'П):- по 
'расходам 

(метод конечногО использоВания), пО

добавленной стоимости (про"."одствънный метод), по доходам (распределителыtый

метод). основное макроэкономическое тождество,

чистый национальный продlкт $нп). национальный доход (нд). личный доход и

располагаемый личньй доход. Потребление и сбережения.

номинальньй и реальный внп. Пробпемы оценки благосостояния нации,

Практика: Тестирование, решение задач,

раздел [8. Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и совокупное

предложение (6 ч.)
теория: 

'совокупный спрос и его структура: потребительский спрос,

инвестиционный спрос, спрос государства на товары и услуги, заграЕичный спрос,

КриваЯ совокупнОго спроса. Ц.rrоuur. факторы совокупного спроса (изменения

,rроц"йОй ставки, эффекТ ббгатства, объеМ и структ}ра импорта), Неценовые факторы

совокупного спроса (изменения в гlотребительских расходах, изменения в

инвестиционньгх расходах, изменения в государственньж расходах, изменения в расходах

на чистый экспорт)' 
жения (измененияСовокупное предложение. I]еновые факторы совокупного предло

процентной ставки, изменения уровня цен). Неценовые факторы совокупного

,rрaдпо*a"ия (изменения в ценах на ресурсы, измеЕения в производительности труда,

изменениJI в системе налогообложеЕия, госреryлирования и др.),--- - -П;;"нциальнЫй 
объеМ националЬного проИзводства. Потенциальный внп. Кривая

совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном периоде, КлассическаlI и

кейнсианскаJI модели совокупного предложеЕия,

{#



Макроэкономическое равновесие в модели совокупного сrrроса и совокупного
предло}кения (модель AD-AS). Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию"

Практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 19. МакроэкоЕомическая нестабильность: экономические циклы,
безработица и инфляция (8 ч.)

Теория: Экономический цикл. Фаза цикла: пик цикла, спад, депрессия (низшая точка
спада), оживление. Причины колебаний. Нециклические колебания.

Рынок труда и безработица. Заработная плата как фактор, определяюrций
одновременно предложение рабочей силы и спрос на нее. ,Щругие факторьт предложения
труда. Факторы спроса на трудовые ресурсы.

Теории, объясняющие безработицу.
Формы безработицы: фрикционная, cTpyKTypHaJ{ и циклическая безработица.
Полная занятость. Определение уровня безработицы. Частичная занятость.
Экономические издержки безработицы. Закон Оукена.
Инфляция: ее оrrределение и измерение. Индекс цен и темп инфляции. Виды

инфляции в зависимости от темrrа роста цен: }тlepeнHzlll, галлопирlтощаll, гиперинфляция.
Причины инфляции. Типы инфляции: инфляция спрооа и предложения. Последствия

инфляции (обесценивание денех(ньгх сбережений, сокращение текуIцего потребления,
перераспределение доходов и др.). Антиинфляционные меры.

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса"
Практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 20. Макроэкономическое равновесие на национальном рьпIке (6 ч")

Теория: Общая характеристика национЕIльного рынка. Структура национаJIьного

рынка: рынок товаров и услуг, рынок денег и ценньIх бумаг, рынок рабочей силы.
Рынок товаров и услуг: потребительский и инвестиционный спрос. ,Щеление дохода

на потребление и сбережение. Равновесие на рынке товаров и услуг.
Рынок денег и ценньIх бумаг. Спрос на деньги и предложение денег. Мотивы сшроса

на деньги. Условия равновесия на рынке денег и ценных бумаг.
Рынок рабочей силы. Спрос и предложение рабочей силы. Равновесие на рынке

рабочей силы.
Практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 21. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке (б ч.)
ТеоLия: Классическая экономическаJI теория и ее условия равновесия. КейнсианскаlI

экономическiul теория и ее условия равновесия. Потребление и сбережение. Мотивы
сбережений и мотивы инвестиций.

Простейшая функция сбережений. Простейшая функция потребления. Предельная
скJIонность к потреблению и сбережению.

Факторы, опредеjulющие динамику потребления и сбережений. Факторы,
опредеJuIющие динамику инвестиций.

Фактические и планируемые расходы. Колебания равновесного уровня выпуска
вокруг экономического потенциала. Рецессионный разрыв" Инфляционный разрыв.
Кейнсианский крест.

Практика: Тестирование, решение задач.

Раздел 22. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке (б ч.)
Теория: ,Щеньги и их функции. Понятие ликвидности. Щенежные агрегаты: МО, М1,

м2, мз.
Классическая теория спроса на деньги. Кейнсианскiul теория спроса на деньги.

Спрос на деньги со стороны производителей и потребителей. Спрос на деньги со стороны
предпринимателей. Спрос на деньги со стороны государства.



Кейтrсианскt}я теория продпочтения ликвидIости. Мотивы, побуждаrощие храниТЬ

деньги в виде наличности.
Факторы сrrроса на деЕьги: ypoBеtlb дохода, скорость обращения денег, ставка

процента. Номина.rrьнаll и реапьнм ставка процента.
Модель предложения денег. .Щенежiтьй мультипJIикатор. Равновесие на денежнОМ

рынке.
Практика: Тестирование, решеЕие задач.

Раздел 23, .Щенежно-кредитная система и дене}кно-кредитная (монетарная)
политика (4 чJ

Теория:ДеЕежно-кредитнЕUI система и ее устрОйство. Банковское дело и кредитнаJI

система. Происхождение баrrков. Коммерческие банки и центрttпьньй банк.
основные функции и операции коммерческих банков. Специа_тrизированные

финансово кредитIIые rIреждеЕия. Создание денег банкаrrли.

Ссудньй процент и банковский процент.

,Щенежно-кредитЕаrI политика. Цели и иЕструменты денежЕо-кредитноЙ политики.
Операции на открытом рынке. Изменение уrетной ставки. Изменение резервной нормы.

Политика (дешевьж)) и политика (дорогих> денег.
Драктика: Тестирование, решение задач.

Раздел 24. Финансовая система и бюджетно-налоговая (фискальная) политика
(4 ч.)

Теория:Общее понrIтие о финшtсах, финансовой системе и финансовой политиКе
государства. Функчии финансов: распределительнм, KoHTpoJIbIlajI, стимулирующа,{.

Устройство финансовой системы государства. Субъекты финансовьD( отношениЙ.

Госуларственньй бюджет. Структура доходной и расходной части бюджета и проблемы
их сбалансированности. Распределеflие бюджетньтх ресурсов. ,Щефицит бюджета:

приIмцы и пуги преодоления. Госуларственньй долг. Местные бюджеты.
Общая характеристика напогов. На.поги и их виды. Функчии налогов.
Фискаттьнм поJIитика государства. Расширительнtш и ограЕичитеJьнtш фиска_пьная

поJIитика. Эффект вытесЕениrI., ,ЩискреционншI фискальная политика (политика

созцательЕого маниrryлированиJI ЕалогаN,lи и расходаI\4и). АвтоматическаJI фискальная
политика (политика всц)оеIIньD( стабилизаторов).

Практика: ТестироваIIие, решеIIие задач.

Раздел25. Госуларственпое реryлирование экономики (4 ч.)
Теория: Государство и pbшo.mall сист9ма хозяйства. Формы государственного

реryлирования экоЕомики. АдминистративIIое реryлирование (политика приоритетов,
закоЕодатольство;: реглallчlентация труда и заработной платы и др.). Экономическое

р9гулирование: государственное предцринимательство и государственное
стимулировttние экономики (фискалънм, бюджgтнм, кродитЕаJI IIолитика и др.).

Экономичоские фу"пц"" государства: правовое регулирование, рогулирование
коЕкуренции, шерераспродеJIение доходов , и росурсов. Стабилизирующая и
стимулирующая функции.

Рост государствеIIЕого вмешательства в экоЕомику. ПравительствеIIные закуrrки.
Траrrсфертныоплатожи. ,1l, i !,.

Перелrив р9сурсов . и. побочные эффекты. Общественные блага и услуги.
Экономический цикJI и реryлирующаJI деятеJIьность государства.

АнтимонопольЕаf, полЙтика. Естественные монопоJIии и государственЕое

регулироваIIие. Предприятия обществеЕного попьзования. Государственнaul собственность
и государственньй сектор.

Государство и'i'экономическtul "пЬлитика.' Спрос Еа общественные товары.
Оптимаrrьное коjIичество обществеIIньIх товаров. Ана.ltиз издержек и выгод.

Социальнм политика государства. РаспределеЕие напогового бремени.

J-



Практика: Тестированио, решение задач,

Раздел 26. Мировое хозяйство (8 ч,)

теория: международное разделоние труда и мировzUI торговJUI. типы и виды

специаJIизации В межд)т{ародном разделении труда. Принцип сравIIитольньD(

шреимуществ. Абсоrпотные и отЕоситеJIьные преимущества,
' й"ровой рынок и междуЕародlzuI торговJUI. Мировые цены: Э_кспорт и импорт,

Чистый эксцорт и ра""о".rrьй объем производства. Торговый ба,пацс, Структура

торгового балаrrса. Структура экспорта и импорта,

Госуларствен}Iое регулирование международной торговли (пошлины, импортные

квоты, лиц9нзиров€Iние и т.д.).

МежлуrrаРодЕМ вшIютнtIя система. МежлународЕм, Jмквидность, Валютный рынок,

валютньй курс. Этапы формирования международной ва-пютной системы, Колебания

ваJIютного курса и инстрр(енты его регулирова}Iия,
Ввоз иЪЬвоз кашILтЕrла. Формы движеЕи,I кttпитtlпов IIа мировом рынке,

ппатежцьй балаrrс. Структура плат9жного баланса,

МеждународIIые финаrrсово-кредитIIые организации,

Практика: ТестироваIIие, решоЕие задач,

Методическое обеспечеIIие

Печатные шособия (кrrигопечашIая продукция);

Контроlьно- измерительныо материttпы;

учебпые пособия:
Литературцые и9тотшики ;

.Щидактический материал;,].
Наглядные пособия;
Ресурсы Интернет.
д также используются традиционЕые экономические игры.
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