


 

Школьник, собирающийся продолжить образование в высшем учебном заведении по 

экономической специальности сегодня должен уметь решать экономические задачи. 

Задачи позволяют учащимся применять полученные знания  к анализу конкретных 

событий, смоделированных в условии задачи, и объективно выявить уровень овладения 

предметом. 

В настоящее время имеется много сборников задач, которые учитель может 

использовать на уроках экономики, но проблема применения задач в курсе экономики 

остается: отсутствуют учебные программы, систематизирующие применение задач в 

курсе экономики; не все пособия по решению задач структурируют задачи по уровням 

сложности. Кроме того, в сборниках зачастую приводятся лишь схематичные решения, 

сводящиеся к математическим выкладкам, отсутствует разбор условия задачи, анализ его 

решения и результата. Это нивелирует значение применения  экономических задач как 

способа развития творческой личности, низводя ее до роли иллюстрации какого-либо 

теоретического положения. Программа «Решение экономических задач» позволяет 

решить обозначенные проблемы. 

Цель программы - помочь учащимся раскрыть их творческий потенциал, 

развить интеллект, научить их анализировать, синтезировать, прогнозировать и 

оценивать происходящие экономические  процессы  в ходе решения задач. 

Задачи курса:  

 Обучить способам и приемам построения  и анализа экономических моделей. 

 Научить разрабатывать в процессе решения экономических задач алгоритм их 

решения. 

 Научить применять знания, полученные на уроках математики для решения 

экономических задач. 

 Научить расширять поле действия конкретной задачи. 

Основным преимуществом программы является ее прикладной характер, 

поскольку она позволяет проверить на практике действие законов экономической теории. 

Постигая курс, учащиеся узнают, что экономика – это не скучная кабинетная наука, а 

увлекательное исследование и очень полезное для практической жизни занятие. 

Элективный курс предоставляет широкие возможности для получения, развития и 

закрепления навыков анализа графиков и таблиц, работы с тестами, умения  исследовать и 

анализировать полученные данные. Программа преполагает использование задач трех 

уровней сложности: 

Первый уровень – задачи на проверку первичных знаний о данном понятии. 

Второй уровень – задачи на умение применять аналитические и графические знания по 

данному понятию.  

Третий уровень - задачи, проверяющие полноценное знание данного предмета.  

Программа предусматривает все виды дифференцированного контроля: 

промежуточный контроль (самостоятельные проверочные работы), итоговый контроль 

(итоговые контрольные работы). 

Программа разработана в трех вариантах:  

34 часа – сжатое изучение курса в 11 класса в течение одного года по 1 часу в 

неделю; 

В процессе обучения по данной программе 

учащиеся должны понять: 

что любая экономическая задача – отражение реальных экономических событий, 

которые моделируются условием задачи; 

учащиеся должны знать: 

основные типы моделей; 

способы построения модели, реализуемые в условии задачи; 

способы преобразования и решения задачи; 
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методы анализа решения и результата 

учащиеся должны уметь: 

анализировать, строить модель, преобразовывать модель, решать задачу; 

анализировать результат и делать выводы по экономическому процессу, 

моделируемому в задаче. 

Рекомендуемые учебники для учащихся: 

1. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл.общеобразоват.учрежд.с 

углубленным изучением экономики/Гос.Унив.ВШЭ; Под ред.С.И.Иванова в 3-х книгах – 

М.: Вита-Пресс, 2002г 

2. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике –Кн.2. Задачник по 

микроэкономике.-М.: Вита-Пресс, 2004 

3. Мицкевич А.А. Экономика в задачах и тестах. М.; 1997г. 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Часть1.  М И К  Р О Э К О Н О М И К А 

Тема 1. Предмет и метод экономической науки.  

Инструменты анализа экономической теории: графики и диаграммы,  экономическая 

модель и система, потоки и запасы, нормативный и позитивный  анализ, индексы, 

математическая модель.   

Умения: Уметь объяснить роль и область применения различных инструментов изучения 

экономической теории. Знать, как строятся графики функций и диаграммы, 

рассчитываются индексы. 

Тема 2. Основы маржинального анализа.    
Понятие производной функции.  Связь производных функций и предельных величин в 

экономике. Наклон кривой, общие,  средние, и предельные величины. Определение 

экстремума функции с помощью производной. 

Умения: объяснять  наклон кривой, анализировать поведение функции с помощью 

производных, видеть и уметь находить связь общих, средних и предельных величин. 

Тема 3.Выбор. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. 

Решение типовых и усложненных  задач на принятие решений, оценку принятых решений, 

построение кривой производственных возможностей, расчет альтернативной стоимости, 

задач на моделирование закона роста альтернативных издержек. Геометрический смысл 

понятия альтернативной стоимости. Анализ условия  задачи, решения и полученного 

результата. 

Умения: Принимать взвешенные решения, строить кривую производственных 

возможностей, рассчитывать альтернативную стоимость принятого решения, объяснять 

закон роста альтернативных затрат на примере кривой производственных возможностей, 

объяснять влияние факторов производства на форму и сдвиги к. п. в 

Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Решение типовых и усложненных  задач на закон спроса, при различных способах его 

задания: таблицей, графиком, формулой. Построение графика и формулы 

индивидуального и рыночного спроса: горизонтальное суммирование. Решение задач на 

изменение спроса и величины спроса Анализ условия  задачи, решения и полученного 

результата. 

Решение типовых и усложненных  задач на закон предложения, при различных способах 

его задания. Построение графика и формулы индивидуального и рыночного предложения: 

горизонтальное суммирование. Решение задач на изменение предложения и величины 

предложения. Анализ условия  задачи, решения и полученного результата. 

Решение типовых и усложненных  задач на определение равновесия на рынке. Ситуации 

избыточного предложения и избыточного спроса. Расчет излишка покупателя и излишка 

продавца. Анализ условия  задачи, решения и полученного результата. 
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Умения: Строить графики спроса и предложения, имея таблицы или формулы спроса и 

предложения. Определять графически выигрыш потребителя и производителя. Различать 

причины движения вдоль кривой и сдвиг кривой спроса. Характеризовать особенности 

построения кривой предложения и причины сдвига кривой предложения. Графически и 

аналитически определять ситуацию рыночного равновесия и представлять  последствия 

изменения рыночных цен 

Тема 5. Эластичность спроса и предложения. 

Решение типовых задач на расчет коэффициентов ценовой эластичности спроса. 

Эластичность и наклон кривой. Точечная и дуговая эластичность. Эластичность и общий 

доход Решение усложненных задач на расчет коэффициента  эластичности по доходу. 

Нормальные и инфериорные товары. Решение усложненных задач на расчет 

коэффициента перекрестной эластичности. Анализ изменения коэффициента 

перекрестной эластичности. Анализ условия  задачи, решения и полученного результата. 

Решение типовых задач на расчет коэффициента эластичности предложения. Решение 

задач повышенной сложности на определение влияния  эластичности спроса и 

предложения на решение о вероятной сфере действия налогов. Анализ условия  задачи, 

решения и полученного результата. 

Умения: Рассчитывать изученные показатели. Графически определять характер 

эластичности спроса. Определять сферу действия налогов и субсидий с учетом характера 

эластичности спроса и предложения. 

Тема 6.Фирма. Производство. Издержки. 

Фирма. Факторы производства. Основной и оборотный капитал. Износ и амортизация. 

Краткосрочный и долгосрочный период деятельности. Общий, средний и предельный 

продукт. Общие, средние и предельные издержки. Закон отдачи от масштабов 

производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Умения: Ранжировать цели функционирования фирмы. Рассчитывать амортизацию 

капитала. Учитывать в решении задач различия между долгосрочным и краткосрочным 

периодами функционирования фирмы. Графически изображать рассчитывать и 

анализировать зависимость между средними, общими и предельными издержками фирмы. 

Рассчитывать бухгалтерские и экономические издержки и прибыль и анализировать 

результат. 

Тема 7. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Построение графической 

модели фирмы - ценополучателя. Определение оптимальных параметров деятельности 

фирмы .Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Построение 

графической модели фирмы – прайсмейкера. Определение оптимальных параметров 

деятельности фирмы на рынке несовершенной конкуренции. Монополия. Сравнительная 

оценка деятельности фирмы в условиях совершенной конкуренции и монополии. 

Определение ущерба от деятельности монополии. Ценовая дискриминация.   

Умения. Строить графическую модель деятельности  фирмы  на рынке совершенной и 

несовершенной конкуренции. Определять аналитически и графически оптимальные 

параметры деятельности фирмы. Определять по графику и уметь рассчитывать  изменение 

излишков покупателей и продавцов на рынке совершенной и несовершенной 

конкуренции. По приведенным данным  уметь сравнивать , анализировать и делать 

выводы  о целесообразности образования того или иного вида рыночных структур 

Тема 8. Рынок труда.  

Предельная выручка. Предельный продукт труда. Спрос на труд. Предложение труда. 

Равновесие на рынке труда. Признаки совершенной конкуренции на рынке труда.  

Умения: Решать типовые задачи на определение рыночного равновесия. Графически 

интерпретировать понятие предельной выручки и предельного продукта труда. 

Объяснять взаимосвязь между понятиями предельной выручки и предельного продукта. 
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Определять структуру рынка труда.  

Раздел 2.  МАКРОЭКОНОМИКА. 

Тема 1. Роль государства в экономике. 

Внешние (побочные) эффекты. Построение графической модели влияния внешних 

эффектов на общество. Определение величины корректирующих налогов и субсидий и их 

влияние на производство благ. Определение величины потерь и выгоды общества от 

производства благ. Общественные блага. Определение стоимости чистого общественного 

блага. Налоги. Расчет прямых и косвенных налогов по Налоговому Кодексу. 

Распределение налогового бремени. Неравенство доходов. Построение кривой Лоренца. 

Расчет индекса Джини. 

Умения:  Графически изображать и рассчитывать  влияние внешних эффектов. 

Определять стоимость чистого общественного блага. Уметь рассчитывать прямые и 

косвенные налоги, распределение налогового бремени и суммы, поступающие в бюджет. 

Определять величину общественных потерь. Уметь строить и анализировать кривую 

Лоренца и рассчитывать индекс Джини. 

Тема 2. Система национальных счетов 

Макроэкономические показатели: ВВП и ВНП. Расчет ВВП по методу потока доходов и 

расходов. Определение экономического уровня страны через расчет ВВП на душу 

населения. Расчет составляющих ВВП: ЧНП, НД, ЛД, ЛРД. Расчет реального и 

номинального ВВП. Определение дефлятора ВВП и других индексов.  

Умения: Рассчитывать основные и составляющие макроэкономические показатели 

методом потока доходов и методом потока расходов. Определять экономический уровень 

развития страны через расчет ВВП на душу населения. Уметь рассчитывать дефлятор 

ВВП, ИПЦ, индекс Фишера. 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие. 

Совокупный спрос и факторы, его формирующие. Кривая совокупного спроса. 

Совокупное предложение и факторы, на него влияющие. Кривая совокупного 

предложения. Макроэкономическое равновесие. 

Умения .Использовать статистические данные для определения и графической 

иллюстрации совокупного спроса, совокупного предложения и равновесия на 

макрорынке.  Различать причины движения вдоль кривой совокупного спроса и 

совокупного предложения.  Уметь анализировать состояние макроэкономического 

равновесия под влиянием неценовых факторов. 

Тема 4. Деньги. Банк и банковская система. 

Уравнение  обмена.  Денежные агрегаты. Простой и сложный банковский процент. 

Банковский мультипликатор. Норма банковских резервов. Создание денег коммерческими 

банками. 

Умения: Уметь рассчитывать денежную массу, скорость обращения денег по уравнению 

обмена. Определять денежные агрегаты. . Рассчитывать простой и сложный банковский 

процент. Рассчитывать банковский мультипликатор, определять величину кредитной 

эмиссии.   

Тема 5.  Инфляция и безработица. 

Определение величины занятых, незанятых и безработных Определение уровня 

безработицы и уровня занятости. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

Измерение инфляции. Определение темпа инфляции. Индексы цен.  Расчет реальных и 

номинальных доходов.  

Умения: Определять величину занятых и безработных. Рассчитывать уровень занятости и 

уровень безработицы. Решать задачи на закон Оукена. Рассчитывать темп инфляции  и 

индексы цен. 

Тема 6. Международная экономика. 
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      Определение относительных и абсолютных преимуществ стран в мировой торговле. 

Расчет влияния протекционистской политики государства на мировые цены. Расчет 

валютных курсов. 

Умения: Определять аналитически и графически преимущества стран в международной 

торговле  Рассчитывать влияние таможенных пошлин и квот на мировые цены. 

.Рассчитывать валютные курсы. 
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урок 
 

 

Раздел. Тема. Урок 

11кл 

1 

ч/нед 

34ч. 

                               11  К Л А С С  

              Раздел 1. МИКРОЭКОНОМИКА  

 Тема 1. Предмет и метод экономической науки 1 

1.1 Инструменты экономической теории  

1.2 Экономическая модель и система 1 

1.3 Методы экономического исследования  

 Тема 2. Математический анализ в экономике 1 

2.1 Математический анализ в экономике 1 

2.2 Маржинальный анализ  
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2.3 Понятие производной функции и предельной величины   

 Тема 3. Альтернативная стоимость. Выбор. Кривая 

производственных возможностей 

2 

3.1 Решение задач на принятие решений  

3.2 Расчет альтернативной стоимости 1 

3.3 Построение кривой производственных возможностей 1 

3.4 Моделирование роста альтернативных издержек  

 Тема 4. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие 4 

4.1 Функция спроса и способы ее задания 1 

4.2 Индивидуальный и рыночный спрос  

4.3 Изменение спроса и величины спроса  

4.4 Функция предложения и способы ее задания 1 

4.5 Индивидуальное и рыночное предложение      

4.6 Изменение предложения и величины предложения  

4.7 Рыночное равновесие. Ситуация избыточного спроса и 

избыточного предложения.  

1 

4.8 Изменение рыночного равновесия   

4.9 Излишек покупателя и излишек продавца 1 

 Тема 5. Эластичность спроса и предложения 2 

5.1 Эластичность спроса по цене 1 

5.2 Эластичность спроса и наклон кривой  

5.3 Эластичность и общий доход  

5.4 Эластичность спроса по доходу 1 

5.5 Перекрестная эластичность спроса  

5.6 Эластичность предложения  

5.7 Практическое применение теории эластичности спроса и 

предложения 

 

 Контрольная работа 1 

 Тема 6. Фирма. Производство. Издержки 2 

6.1 Основной и оборотный капитал. Износ и амортизация  

6.2 Общий, средний и предельный продукт  

6.3 Общие средние и предельные издержки 1 

6.4 Бухгалтерские, экономические издержки и прибыль 1 

 Тема 7. Фирма в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции 

3 

7.1 Определение оптимальных параметров деятельности 

фирмы в условиях совершенной конкуренции 

1 

7.2 Определение оптимальных параметров деятельности 

фирмы в условиях монополии 

1 

7.3 Сравнительный анализ деятельности фирмы в условиях 

монополии и совершенной конкуренции 

1 

7.4 Определение ущерба от деятельности монополии  

 Контрольная работа 1 

 Тема 8. Рынок труда 2 

8.1 Спрос и предложение на рынке труда. Рыночное 

равновесие. 

1 

8.2 Предельная выручка. Предельный продукт труда 1 

8.3 Признаки совершенной конкуренции на рынке труда  

 Повторение  

 Резерв времени  
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              Раздел 2. МАКРОЭКОНОМИКА  

 Тема 1. Роль государства в экономике 3 

1.1 Внешние(побочные) эффекты. Влияние внешних 

эффектов на общество. 

1 

1.2 Налоги. Налоговый Кодекс.  

1.3 Определение величины корректирующих налогов и 

субсидий и их влияние на производство благ 

 

1.4 Величина налогового бремени на продавца и покупателя 1 

1.5 Потери и выгоды общества от введения налогов и 

субсидий 

1 

1.6 Неравенство доходов в обществе. Кривая Лоренца. 

Индекс Джини 

 

 Тема 2. Система национальных счетов 3 

2.1 Макроэкономические показатели: ВВП и ВНП. Расчет 

ВНП по методу потока доходов и расходов 

1 

2.2 Составляющие ВНП: ЧНП, НД, ЛД, РЛД 1 

2.3 Реальный и номинальный ВНП. Дефлятор ВНП, ИПЦ, 

индекс Фишера 

1 

 Тема 3. Макроэкономическое равновесие   

3.1 Совокупный спрос. Сдвиг кривой совокупного спроса  

3.2 Совокупное предложение. Сдвиг кривой совокупного 

предложения 

 

3.3 Макроэкономическое равновесие  

 Контрольная работа  

 Тема 4. Деньги. Банки и банковская система 3 

4.1 Уравнение обмена.  Денежные агрегаты 1 

4.2 Простой и сложный банковский процент 1 

4.3 Применение принципов математического 

дисконтирования 

 

4.4 Резервы коммерческих банков  

4.5 Банковский мультипликатор. Создание денег 

коммерческими банками 

1 

 Тема 5. Инфляция и безработица 3 

5.1 Занятые и безработные. Уровень занятости и уровень 

безработицы 

1 

5.2 Естественный уровень безработицы. Закон Оукена 1 

5.3 Измерение инфляции. Определение темпа инфляции 1 

5.4 Инфляция и покупательная способность денег  

5.5 Индексы цен. Расчет реальных и номинальных доходов  

 Контрольная работа 1 

 Тема 6. Международная экономика 2 

6.1 Принцип абсолютного и сравнительного преимущества 

стран в международной торговле 

1 

6.2 Влияние протекционистской политики государства на 

мировые цены 

1 

6.3 Валютные курсы  

 Повторение  

 Резерв 1 

 




