ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

программа предмета на осенний семестр 2020–2021 уч. года
10 класс — базовый уровень
Экономика

Русское название:

Экономика

Английское название дисциплины:

Introduction to Economics

Статус предмета:

по выбору учащихся

Уровень освоения:

базовый

Язык(и) преподавания:

русский [преподавание] и английский [чтение]

Время занятий:
Место занятий:

III учебный корпус, аудитории Лицея Академии

Длительность курса:

10-11 классы

Первое занятие курса:

11 января 2021 года

Последнее занятие курса:

26 мая 2021 года

Количество занятий по курсу:

30 занятий / 30 академических часов

Форма занятий по курсу:

семинары с элементами лекций, контрольные работы

Форма оценивания:

накопленная сумма баллов за семестр (max – 100
баллов)

Промежуточная аттестация:

итоговая письменная работа

Даты контрольных работ:

28.02-03.03/ 18.04-21.04 2022 года

Дата итоговой работы:

будет уточнено позднее

Преподаватель курса:

Басов Александр Викторович

Офис преподавателей:

3 корпус, учительская Лицея

Часы консультаций преподавателей:

по согласованию

Контакты преподавателей:

basov.alexander.v@gmail.com

АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]

Весенний семестр является базовым для двухгодичного курса «Экономика»,
охватывая важнейшие, наиболее фундаментальные темы – конкуренция и типы рынков,
фирма как хозяйствующий субъект, экономические затраты и результаты деятельности
организации, потребительский выбор.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?]

Данный раздел отражает наиболее важные умения и навыки, которые студент
должен приобрести, к концу семестра, успешно освоив все предложенные темы:
•

базовые умения анализа экономических данных из различных источников;

•

знание основных понятий, теоретических подходов и способов объяснения в рамках
изученных тем.
Все задания текущих проверочных работ, а также итоговой семестровой работы

отражают стремление преподавателя оценить именно эти группы умений.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]

Основной формой преподавания дисциплины является семинарское занятие с
элементами лекции — это означает постоянный интерактивный контакт преподавателя со
студентами и их активное участие в ходе занятия. Чтение всех предложенных в разделе
«обязательная литература» материалов является необходимым! Форму самостоятельной
работы с текстами дома [конспект, план, тезисы] студент выбирает самостоятельно.
Изучение дополнительных материалов, а также медиа-контента – факультативно, однако
же, настоятельно рекомендуется всем мотивированным студентам.
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?]

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется
балльная накопительная система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм
работы в течение семестра «весит» некое, заранее зафиксированное, количество баллов,
сумма которых впоследствии переводится в оценку, от «2» (плохо) до «5» (отлично),
согласно установленным в Лицее правилам: контрольная работа № 1 и 2 – по 10 баллов,
выполнение тестовых заданий по №1,2,3,4,5 – по 4 балла, эссе – 10 баллов, итоговая работа
- 40 баллов. Посещаемость – 10 баллов.
Более подробная информация о темах и формате эссе будет уточнена.
ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ [ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О КУРСЕ?]

• Все обязательные материалы предоставляются преподавателем за неделю до
следующего

занятия.

Дополнительные

материалы

отсылаются

студентам

по

индивидуальным запросам, также в электронном виде.
• Использование технических средств [телефоны, ноутбуки, планшеты] в аудитории
во время занятий допускается только для работы с текстами.

• Все домашние задание, предлагаемые студентам в письменной форме, подаются
преподавателю накануне занятия [до 22.00] исключительно в электронной форме, в форме
MS Word 2013, оформленными в соответствии с правилами.
• Никакая информация, представленная преподавателем на занятии, не является
эксклюзивной или недоступной более нигде: если вы пропустили, по тем или иным
причинам, занятие – необходимо, во-первых, уточнить конспекты у одногруппников.
Занятия 01–04
17 января – 27 января
Государственное вмешательство и его (не)эффективность. Внешние
эффекты.
Эффективность равновесной рыночной цены. Понятия излишка потребителей,
производителей, государства. Общественное благосостояние. Виды налогов и их влияние
на рынки товаров/услуг. Как рассчитывается НДС? Внешние эффекты. Зачем нужно
государство?
Бойко М. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по Требованию»,
2015 — 470 с., ил. isbn 978-5-519-48971-3. Главы 8-9.
Изучение лекционного материала и выполнение тестового задания после 4-го
занятия. Максимальный балл = 4.
Занятия 05–10
31 января – 17 февраля
Теория фирмы.
Бизнес-цели фирм. Производственная функция. Виды издержек. График
издержек. Отдача от масштаба. Правило максимизации прибыли фирмы.
Обязательное чтение:
Бойко М. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по Требованию»,
2015 — 470 с., ил. isbn 978-5-519-48971-3, Глава 10.
Изучение лекционного материала и выполнение тестового задания после 10-го
занятия. Максимальный балл = 4.

Занятия 11–12
28 февраля - 3 марта
Контрольная работа №1.

Контрольная работа по всей пройденным темам во втором семестре к 11-му занятию.
Максимальный балл = 10
Занятия 13–16
7 марта – 17 марта
Рыночные структуры. Совершенная конференция.
Виды рыночных структур. Задача фирмы в условиях совершенной
конкуренции.

Решение

задач

на

совершенную

конкуренцию.

Разница

между

краткосрочным и долгосрочным периодом. Когда фирма уходит с рынка?
Обязательное чтение:
Бойко М. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по Требованию»,
2015 — 470 с., ил. isbn 978-5-519-48971-3, Глава 11
Изучение лекционного материала и выполнение тестового задания после 12-го
занятия. Максимальный балл = 4.

Занятия 17–22
21 марта – 14 апреля
Рыночные структуры. Несовершенная конкуренция.
Монополия. Ценовая дискриминация. Олигополия. Дилемма заключенного.
Монополистическая

конкуренция.

Дифференциация

продукта.

Предпосылки,

особенности и примеры различных рыночных структур.
Обязательное чтение:
Бойко М. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по Требованию»,
2015 — 470 с., ил. isbn 978-5-519-48971-3, Глава 12
Изучение лекционного материала и выполнение тестового задания после 22-го
занятия. Максимальный балл = 4.

Занятия 23–24
18 апреля – 21 апреля
Контрольная работа №2.

Контрольная работа по теме «Рыночные структуры».
Максимальный балл = 10

Занятия 25–28
25 апреля – 19 мая
Потребительский выбор.
Рациональные предпочтения. Кривые безразличия. Рациональный выбор.
Иррациональность. Поведенческая экономика.
Обязательное чтение:
Бойко М. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по Требованию»,
2015 — 470 с., ил. isbn 978-5-519-48971-3, Глава 14
Изучение лекционного материала и выполнение тестового задания после 28-го
занятия. Максимальный балл = 4.

Занятия 29–30
24 мая – 27 мая
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа проводится по всем изученным в полугодии.
Максимальный балл = 40.

