


  



ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

Учебная программа: «Юный обществовед» предметный модуль 

«Экономика», является дополнительной общеразвивающей  программой,  

объемом 36 академических часов, и предназначенной для обучения 

слушателей, без предъявления требований к уровню образования.  Имеет 

целью:  

1. познакомить слушателей с основными требованиями единого 

государственного экзамена и государственной итоговой аттестации по 

обществознанию, кодификаторами элементов содержания и требованиями к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения единого государственного экзамена и государственной итоговой 

аттестации;  

2. обучить методике выполнения экзаменационных заданий различного 

уровня сложности по обществознанию, как-то: умению в ограниченное 

количество времени прочитать и понять предложенный текст, выявить 

основную идею текста, сформулировать собственное отношение к 

прочитанному, изложить его в письменной форме логично и 

непротиворечиво с использованием необходимых аргументов и 

доказательств.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате обучения по программе:  «Юный обществовед» 

предметный модуль «Экономика», слушатели владеют информацией о 

содержании, особенностях и основных требованиях единого 

государственного экзамена и государственной итоговой аттестации по 

обществознанию. Овладевают в целом методами выполнения 

экзаменационных заданий, приобретают умение быстрого чтения текстов, 

технологиями  выявления основной идеи текста и формулировки 

собственного к нему отношения. Усваивают основные методики написания 

мини-сочинений (эссе) в соответствии с предложенными темами. 

 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ 

КОТОРЫХ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, способность в письменной и устной речи правильно 

(логически) оформить результаты мышления; 

 способность проводить самостоятельные умозаключения в 

соответствии с разработанной программой. 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Таблица 1 

№ 
Наименование темы, раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Часы 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Контроль 

усвоения 

материала 

1 

Экономика и экономическая наука. 

Факторы производства и факторные 

доходы. 

1 2 2  

2 

 Экономические системы. 

Рынок и рыночный механизм.  

Спрос и предложение. 

1 2 2  

3 

Постоянные и переменные затраты. 

Финансовые институты. Банковская 

система. 

1 2 1  

4 
 Основные источники финансирования 

бизнеса.  Ценные бумаги. 
1 2 1  

5 

Рынок труда. Безработица. 

Виды, причины и последствия 

инфляции. 

1 2 2  

6 

 Экономический рост и развитие. 

Понятие ВВП.  Роль государства в 

экономике. 

1 2 2  

7 Налоги.   Государственный бюджет. 1 2 1  

8 

Мировая экономика. 

Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

1 1 1  

9 Зачет итоговый: выполнение тестовых 
заданий.  

- - - 1 

 Итого 8 15 12 1 

36 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Таблица 2 

Дидактические единицы 
Объем 

в часах 

Сроки реализации 

 (со дня начала занятий) 

При очной 

форме 

обучения* 

При очно-заочной 

форме 

обучения** 

Экономика и экономическая наука. 

Факторы производства и факторные доходы. 
5 1-я неделя 1-я неделя 

 Экономические системы. 

Рынок и рыночный механизм.  
5 2-я неделя 2-я неделя 



Спрос и предложение. 

Постоянные и переменные затраты. 

Финансовые институты. Банковская система. 
4 3-я неделя 3-я неделя 

 Основные источники финансирования 

бизнеса.  Ценные бумаги. 
4 4-я неделя 4-я неделя 

Рынок труда. Безработица. 

Виды, причины и последствия инфляции. 
5 5-я неделя 5-я неделя 

 Экономический рост и развитие. Понятие 

ВВП.  Роль государства в экономике. 
5 6-я неделя 6-я неделя 

Налоги.   Государственный бюджет. 4 7-я неделя 7-я неделя 

Мировая экономика. 

Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, 

семьянина, гражданина. 

3 8-я неделя 8-я неделя 

Зачет итоговый: выполнение тестовых 
заданий.  

1 8-я неделя 8-я неделя 

Всего 36 8 недель 8 недель 

*из расчета 4-5 часов в неделю при очной форме обучения 

**из расчета 4-5 часов в неделю при очно-заочной форме обучения 
 

 

 

ОРГАНИЗУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Таблица 3 

Форма ОргСРС Сроки выполнения Время, час 

Организация самостоятельной работы при 

выполнении слушателем домашних заданий 

учебного и творческого характера. 

В ходе освоения 

блоков   1-8 
12 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Чтение лекций и проведение практических занятий рекомендуется 

осуществлять в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием.  

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Аттестация слушателей осуществляется на основе итогового зачета по 

всем разделам программы. 
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