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1 Автор программы 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Пикалова Оксана Серафимовна, преподаватель групп 

олимпиадной подготовки обособленного структурного 

подразделения «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия» ГАУДПО ЛО «ИРО» Преподаватель, 

реализующий программу 

(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

2 Вид программы Авторская 

3 Направленность 

программы 

Социально-гуманитарная 

4 Срок реализации 1 год, 128 академических часов 

5 Возраст обучающихся 13-16 лет, 7-10 класс 

6 Когда и где рассмотрена Рассмотрена и принята на заседании ученого совета 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (протокол от 14.09.2022 г.) 

7 Дата утверждения 14.09.2022 

8 Цель программы Развитие образного и абстрактного мышления 

учащихся, формирование целостного мировоззрения 

через интеграцию изучения курса экономики с другими 

учебными дисциплинами. 

9 Краткое содержание 

программы 

Введение в экономическую науку. КПВ. Эластичность 

спроса. Спрос. Эластичность спроса. Решение задач 

Предложение. Рыночное равновесие. Государственное 

регулирование рынка. Рыночное равновесие. Решение 

задач. Фирма. Производство. Издержки производства. 

Выручка и прибыль фирмы. Решение задач. Фирма на 

рынке совершенной конкуренции. Рынки 

несовершенной конкуренции. Текущий контроль 

знаний. Рынки совершенной и несовершенной 

конкуренции. Решение задач. Рынок труда, как пример 

рынка фактора производства. Макроэкономика как 

наука. Кругооборот. Неравенство доходов. Система 

национальных счетов. СНС. Решение задач. 

Экономический цикл. Экономический рост. Инфляция. 

Безработица. Инфляция. Безработица. Решение задач. 

Банковская система. Деньги. Кредитно-денежная 

политика. Финансовая система. Решение задач. Налоги. 

Государственный бюджет. Фискальная политика 

10 Прогнозируемые 

результаты 

1. Получение дополнительных представлений о 

приемах и подходах к решению заданий и их 



широком спектре применений. 

2. Развитие познавательных интересов, творческих 

способностей учащихся, основных приемов 

мыслительного поиска. 

3. Приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа при решении задач. 

4. Выработка умений: самоконтроль времени 

выполнения заданий; оценка объективной и 

субъективной трудности заданий и, соответственно, 

разумный выбор этих заданий; прикидка границ 

результатов. 

5. Увеличение числа обучающихся, участвующих в 

олимпиадах, конференциях и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня, в том числе 

всероссийской олимпиады школьников, 

«перечневых» олимпиадах.  
 


