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Аннотация 

1 Консультант по разработке 

программы 
(Ф.И.О., место работы, 

должность) 

Бурьянова Наталья Владимировна, к.э.н., доцент 

кафедры «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет» 

2 Направленность программы Социально-педагогическая 

3 Срок реализации 1 год 

4 Возраст обучающихся 14 — 17 лет 

5 Когда и где рассмотрена Утверждена Экспертным советом ГБУ ДО РО «Ступени 

успеха»  

Протокол № 25 от 26.12.2022 г. 

6 Дата утверждения 26.12.2022г. 

7 Цель программы Получение обучающимися необходимых знаний 

в области фундаментальной экономики, создание 

оптимальных условий для интеллектуального развития 

и профессиональной ориентации одаренных и 

талантливых школьников, а также развитие 

интеллектуальных способностей, практических умений 

и навыков выполнения заданий по экономике 

повышенной сложности для успешного участия во 

всероссийских конкурсных мероприятиях и олимпиадах 

по экономике.  

8 Краткое содержание программы Программа предусматривает изучение основ 

фундаментальной экономики, рыночной формы 

хозяйствования, факторов и тенденции экономического 

роста, принципов действия основных рыночных 

механизмов, видов современных рынков, 

экономического содержание дохода и прибыли, 

особенностей рынков основных факторов производства, 

роли государства в социально-экономической политике 

и разработана на основе эффективных методов и 

приемов обучения, а также новейших разработок в 

области преподавания экономики.  

Программа разбита на пять модулей: 

«Экономические системы», «Производство и торговля», 

«Совершенная конкуренция. Фирма», «Основы 

макроэкономики» и «Постсопровождение», включающий 

разделы: Спрос, Предложение, Рыночное равновесие, 

Производство, Рынки несовершенной конкуренции, 

Неравенство доходов, проработка которых позволяет 

углубить знания обучающихся по основным вопросам 

экономики. Каждый модуль разбит на отдельные темы, 



которые прорабатываются как на теоретических, так и 

на практических занятиях. 

 У всех обучающихся должны быть 

сформированы навыки целенаправленной подготовки к 

олимпиадам и конкурсам по экономике. 

9 Прогнозируемые результаты             Результатом обучения является: получение 

обучающимися знаний, умений и навыков для 

успешного участия на всероссийских конкурсных 

мероприятиях и олимпиадах по экономике и 

повышение мотивации к научно-исследовательской 

деятельности в области экономики, овладение 

экономической культурой, методами и способами 

решения нестандартных и олимпиадных заданий, 

умений логически обосновывать решения задач и  

строить непротиворечивые цепочки рассуждений, 

отстаивать свою точку зрения относительно 

рассуждений в области применения методов и 

инструментов экономической политики. 

 

 


