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АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]   

Осенний семестр является продолжением для двухгодичного курса «Экономика», 

охватывая важнейшие, наиболее фундаментальные темы, связанные с национальной 

экономикой. Одновременно темы осеннего семестра содержат необходимую информацию 

об основах функционирования государственной политики в бюджетно-налоговой и 

денежно-кредитной сфере.    

 

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 - 10 баллов; 

опорный конспект – 10 баллов; аналитическое эссе - 7 баллов; выполнение тестов в 

электронном журнале – 15 баллов; решение практических задач – 8 баллов; итоговая 

работа -  40 баллов.  Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные 

без уважительной причины занятия, по одному баллу за каждое занятие.   

 

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 01–09 

05 -23 сентября  

Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические 

показатели 

Понятие макроэкономики. Вопросы, изучаемые макроэкономикой. 

Макроэкономические проблемы. Основные вопросы макроэкономики как экономические 

цели развития страны.  Дж. М. Кейнс — основатель макроэкономики. 

Макроэкономическая составляющая в работах классиков экономической науки (на 

примере А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля). Изменение взглядов экономистов на 

эффективность государственного вмешательства в макроэкономические процессы.  

Основные макроэкономические показатели. Внутренний валовой продукт (ВВП) и 

валовой национальный доход (ВНД) на душу населения. Национальный доход (НД).  

Трансфертные платежи. Кругооборот продукта, расходов и доходов. 

Теневая экономика: причины возникновения, масштабы и опыт государственного 

противодействия в выбранных странах. 

Обязательное чтение к 3-4 занятию:  

1. Экономика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Хасбулатов Р.И., глава 4.  

2. Бойко М. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по Требованию», 

2015 — 470 с., ил., глава 16. 

3. Липсиц, И. В. Экономика. Базовы й курс: Учебник для 10, 11 классов 

общеобразоват. учрежд. / И .В . Липсиц. — 15-е изд. — М.: ВИТ А -ПРЕСС, 2012., глава 12 

Изучение лекционного материала и выполнение тестового задания в электронном 

журнале после 9-го занятия. Тест включает 10 теоретических вопросов по изученной теме. 

Максимальный балл = 5.  

После изучения темы сдать опорный конспект (приложение 3) на проверку 

учителю. Максимальный балл = 4. 

По итогам первого месяца после 9 занятия студентам предлагается выбрать тему для 

аналитического эссе. Темы эссе предварительно согласовываются с преподавателем 

дисциплины. (Приложение 1) 

 



Занятие 10 

26 сентября 

Контрольная работа №1 

По итогам пройденных тем студентам направляется типовая контрольная работа 

для самоконтроля включающая тестовый блок заданий из 1 теоретического вопроса, 5 

терминов и 1 задачи.  

Занятия 11–21 

27 сентября – 21 октября 

Государство и экономика 

 Финансовая система. Сущность и функции финансов. Бюджетная система. -

Государственный бюджет и его основные функции. Бюджетный дефицит. 

Государственный долг и его виды. Структура налоговой системы. Фискальная политика и 

ее виды. Экономическая теория налогообложения. Налоговая система. Кривая Лаффера. 

Воздействие государственных расходов на совокупный спрос. 

Обязательное чтение 13-14 занятию:  

1. Экономика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Хасбулатов Р.И., глава 3.  

2. Бойко М. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по Требованию», 

2015 — 470 с., ил., глава 16. 

3. Липсиц, И. В. Экономика. Базовы й курс: Учебник для 10, 11 классов 

общеобразоват. учрежд. / И .В . Липсиц. — 15-е изд. — М.: ВИТ А -ПРЕСС, 2012., глава 13 

Изучение лекционного материала и выполнение тестового задания в электронном 

журнале после 14-го занятия. Тест включает 10 теоретических вопросов по изученной теме. 

Максимальный балл = 5.  

После изучения темы сдать опорный конспект (приложение 3) на проверку 

учителю. Максимальный балл = 2. 

Занятия 22–32 

24 октября – 18 ноября 

Экономический рост. Цикличность экономического развития 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Современная трактовка 

экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Цикличность развития экономики. 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Фазы 

экономического цикла. Мировые экономические кризисы.  

Обязательное чтение к 24 занятию:  

1. Экономика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Хасбулатов Р.И., глава 5, 

глава 6.  

2. Бойко М. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по Требованию», 

2015 — 470 с., ил., глава 17. 

3. Липсиц, И. В. Экономика. Базовы й курс: Учебник для 10, 11 классов 

общеобразоват. учрежд. / И .В . Липсиц. — 15-е изд. — М.: ВИТ А -ПРЕСС, 2012., глава 14 



Изучение лекционного материала и решение практических задач в аудитории. 

Лицеистам предлагается на 29-30 занятиях выполнить решение 4 практических задач. 

(Приложение 2 Критерии оценивания практической задачи). 

После изучения темы сдать опорный конспект (приложение 3) на проверку 

учителю. Максимальный балл = 2. 

На 31 и 32 занятиях состоятся защиты аналитических эссе. 

Занятия 33–41 

28 ноября – 16 декабря 

Российская Федерация в системе мирового хозяйства. 

Международная торговля. Валютные курсы. Российская Федерация в системе 

мирового хозяйства Международная торговля. Свободная торговля и протекционизм. 

Всемирная торговая организация (ВТО).   

Обязательное чтение к 35 занятию:  

1. Экономика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни. Хасбулатов Р.И.  

2. Бойко М. Азы экономики / Мария Бойко — М.: Издатель «Книга по Требованию», 

2015 — 470 с., ил. 

3. Липсиц, И. В. Экономика. Базовы й курс: Учебник для 10, 11 классов 

общеобразоват. учрежд. / И .В . Липсиц. — 15-е изд. — М.: ВИТ А -ПРЕСС, 2012., глава 15 

Изучение лекционного материала и решение практических задач в аудитории. 

Лицеистам предлагается на 29-30 занятиях выполнить решение 4 практических задач. 

(Приложение 2 Критерии оценивания практической задачи). 

После изучения темы сдать опорный конспект (приложение 3)  на проверку 

учителю. Максимальный балл = 2. 

Занятия 42–43 

19 декабря 

Контрольная работа №2 

По итогам пройденной темы лицеистам направляется типовая контрольная работа 

для самоконтроля включающая тестовый блок заданий из 2 теоретических вопроса, и 2 

задач.  

Занятия 44–45 

26 декабря 

Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа проводится по всем изученным в полугодии и 

включает в себя следующие блоки: тестовое задание из 15 вопросов, 2 открытых 

теоретических вопроса; 10 терминов, 2 практические задачи. 

 

  



Приложение 1 

 

Темы и требования для написания аналитического эссе 

1) Роль государства в регулирование экономики. Практический пример. 

2) Цифровая экономика: новые вызовы и проблемы. 

3) Особенности валютного регулирования на современном этапе в России 

4) Роль России в мировой торговле в условиях кризиса и санкций.  

5) Участие России в торговых союзах. Новые рынки и ограничения. 

6) Цикличность экономики. Основные факторы влияния. Закономерности в 

кризисах 

7) Налоговая система России: основные проблемы и пути выходы. 

8) Анализ структуры национальной экономики России. 

9) Свободная торговля и протекционизм практические формы реализации. 

10) Анализ структуры торгового баланса России: проблемы и пути решения. 

11) Состояние рынка труда в России в «пост-ковидное время» и в условиях 

санкций. 

12) Актуальные механизмы поддержки и развитие предпринимательского 

сектора: зарубежный и отечественный опыт 

13) Современная антиинфляционная политика России.  

14) COVID-19 положительные и отрицательные следы на поведение 

экономических агентов. 

15) Экономические циклы. Факторы определяющие кризисные ситуации в 

национальной экономике 

16) Экономический рост. Как сформировать устойчивый экономический рост в 

новых реалиях? 

17) Финансовый рынок. Основные тренды и актуальные проблемы 

18) Инвестиции в человеческий капитал: отечественный и зарубежный опыт. 

19) Инновационно-ориентированная экономика: проблемы и пути ее 

формирования. 

20) Поведенческая экономика как основа новой макроэкономики и финансовой 

экономики — представители и содержание подхода. 

21) Распределение доходов и расходов среди населения. Проблемы 

распределения доходов населения в России Практический аспект 

22) Социальная политика России.  

23) Анализ качество жизни населения России в современных условиях 

24) Международная торговля и перспективы ее развитие (структура мировой 

торговли, участники мировой торговли, регуляторы международной торговли, актуальные 

проблемы и перспективы). 

25) Национальные проекты как механизм стимулирования экономики. 



26) Современные программы по поддержке занятых и предотвращению 

безработицы (зарубежный опыт). 

Выбор темы предварительно согласовывается с преподавателем дисциплины. 

Повторы тем в рамках одной учебной группы не допустимы.  

Эссе направляются в электронном виде в электронный журнал в форме отдельного 

документа. Эссе в виде личных сообщений не оцениваются. 

Максимальный бал за эссе составляет 7 баллов. 

Объем эссе — 4-7 страниц (без учета списка литературы), текст на русском языке, до 

текста доклада должен быть только заголовок (без указания персональных данных), все 

поля страницы – 2,5 см, шрифт 12, Times New Roman, выравнивание текста по ширине, 

наличие библиографического списка и сносок обязательно, оригинальность не менее 70%. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 

Критерии  
 

Показатели 

1.Новизна и актуальность 
темы  
Макс. – 1,5 балла 

- актуальность проблемы и темы (0,5 балла); 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании тезиса выбранный для анализа 
проблемы (0,5 балла); 
- наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений (0,5 балла). 

2. Степень раскрытия 
темы доклада 
Макс. -  1,5 балла 

- соответствие содержания теме эссе (0,5 балла); 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы (1 балла); 
 

3. Обоснованность 
выбора источников 
Макс. -  1 балла 

- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал (0,25 балла); 
- круг, полнота использования литературных источников 
по проблеме (0,25 балла); 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 
(0,25 балла); 
 - правильное оформление ссылок на используемую 
литературу (0,25 балла). 

4. Соблюдение 
требований к 
оформлению Макс. – 2 
балла 

- грамотность и культура изложения (0,5 балла); 
- владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы, наличие, достаточность и обоснованность 
графического оформления (схем, рисунков, диаграмм, 
фотографий)  (1 балл); 
- культура оформления слайдов (0,5 балла). 

5. Публичное 
выступление в аудитории 
Макс. – 1 балл 

- ответы на вопросы (0,3 балла); 
- соблюдение временного регламента (5 минут) (0,2 
балла); 
- структурированность выступления, которая 
обеспечивает его понимание (0,5 балла). 

 

 

 



 



Приложение 2 

Критерии оценивания практической задачи. 

Критерий Оценка в 

баллах 

Задача не решена. Никаких действий по решению задачи не принято. 

Но имеется правильный ответ. 

0 

Задача решена неправильно, но составлено условие 0,5 

Задание понято правильно, в составлении условий нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задача решена не полностью или в общем 

виде. 

1 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в составлении 

условий нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, но выводы по решению 

задачи сделаны не верно, но получен верный ответ. 

1,5 

Составлен правильный алгоритм решения задачи, в составлении 

условий нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, выводы по решению задачи 

сделаны верно, получен верный ответ. 

2 

 

  



Приложение 3 

Опорный конспект – система опорных сигналов в виде конспекта, представляющего 

собой наглядную конструкцию;  

Опорный сигнал — элемент наглядности (схема, рисунок, чертеж, криптограмма), 

содержащий необходимую для запоминания учебную информацию, оформленную по 

правилам мнемоники (искусства запоминания); 

Опорный сигнал – символ, вызывающий какие-либо ассоциации (знак, слово, 

рисунок и т. п.), заменяющий некое смысловое значение. 

Структура опорного конспекта 

1. Иллюстрация лекционного материала 

2. Термины и их интерпретация 

3. Формулы 

4. Основные мысли и тезисы 

5. Ученые и исследователи (краткая характеристика) 

 


