Стратегии и тактики в экономике – “СТЭК”
Продолжительность занятия: 1 час. Количество занятий в неделю: 1 занятие. Возраст
обучающихся: 15-17 лет (10-11 класс). Стоимость в месяц: 1000 руб. Педагог: педагог
дополнительного образования- к.э.н., Конярова Гульсина Кябировна.
Дополнительная образовательная программа «Стратеги и тактики в экономике» предназначена для
организации и проведения дополнительных занятий по курсу «Экономика» для учащихся 10 - 11
классов.
Курс носит общеобразовательный характер, имеет
социально-педагогическую
направленность
и
предназначен
для
широкой
аудитории
старшеклассников.
Курс дополняет изучение экономических вопросов в
курсе «Обществознание 10 - 11 классов», а также
содержит материал, не включенный в программу курса
«Обществознание», дополняя и расширяя знания
учащихся, направлен на:

подготовку к поступлению в ВУЗы с
экономической направленностью;

подготовку школьников к участию в олимпиадах
по экономике;

формирование собственных суждений по
экономическим
вопросам,
необходимых
для
использования в повседневной жизни в условиях развивающейся рыночной экономики.
Экономика - прагматическая наука. Как и другие общественные науки, она исследует ценности и
цели в поступках людей и их групп - домохозяйств, фирм, государств. В отличие от естественных
наук ее теории не могут быть подтверждены экспериментом в контролируемых и неизменных
условиях. Задача экономики как науки — объяснить свой предмет - механизм удовлетворения
неограниченных потребностей путем производства, распределения и потребления товаров и услуг
в условиях относительной ограниченности ресурсов.
Расширение знаний в области экономики на этапе обучения в школе позволит слушателям
определиться с будущим выбором профессии, раскроет навыки практического применения основ
экономики в обычной жизни, позволит более профессионально распоряжаться собственными
финансовыми ресурсами, с учетом их инвестиционной привлекательности и полезности, оценки
риска и инфляции.
Изучение экономики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

развитие экономического мышления: освоение основных понятий экономики,
воспитание ответственности за экономические решения; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни;

овладение умением оценивать экономические события: использование различных
источников информации, анализ и систематизация данных;

воспитание уважения к наемному труду и предпринимательской деятельности:
овладение знаниями и навыками, необходимыми для будущей работы в качестве наемного
работника в экономической сфере и самостоятельного предпринимателя;

решение экономических проблем: применение полученных знаний в решении текущих
экономических проблем на примере конкретных домохозяйств, фирм и государств; изучение и
предложение путей решения проблем экономики России;

ориентация в выборе будущей профессии: развитие потребности в получении и
поддержании экономических знаний, выбор путей дальнейшего образования.

