
ПРИНЯТО 

на заседании Педагогического совета 

Протокол № 26/1 

от 16 августа 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

АНО ОШ ЦПМ 

от 16 августа 2021 г. № 112-ОД21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по элективному курсу «Поведенческая экономика» 

для обучающихся 11 класса очно-заочной формы обучения 

(профильный уровень) 

 

 

 

 

Составитель: 

А.А. Луценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021 год   



2 

Оглавление 

Содержание курса ................................................................................................... 3 

Тематическое планирование курса ........................................................................ 5 

 

  



3 

Содержание курса 

Раздел 1. Направления современной экономической мысли. 

Введение в содержание курса, его практическая польза. 

Типы экономических систем. Основные институты современного капитализма 

и их история. Выбор, собственность и власть с точки зрения экономики. Эффективность 

и справедливость. 

Реципрокность, теория дарообмена, теория ограниченного блага, принцип 

недопроизводства. Неформальная экономика. 

Социальные и динамически несостоятельные предпочтения. Эксперименты 

в экономике. Отклонения от модели рационального выбора. Когнитивные искажения. 

Раздел 2. Роль рынка и государства в экономике. 

Понятие эффективности. Основные провалы рынка и методы их коррекции. 

Общественный сектор экономики. 

Доходы и богатство индивида. Неравенство доходов и богатства, его причины 

и последствия. Коэффициент Джини и его альтернативы. Причины и последствия 

дискриминации. Расовое, этническое, гендерное неравенство. Политика борьбы 

с дискриминацией. 

Причины и последствия экологического кризиса. Сравнение различных мер 

экологической политики. 

Асимметрия информации на рынке труда и ее микро- и макроэкономические 

последствия. Роль профсоюзов. Трансформация труда в современном обществе. 

Теорема Коуза. Трансакционные издержки, неполнота контракта, асимметрия 

информации и способы ее преодоления. Институциональный подход к фирме. 

Экономические функции образования. Приватизация общественного сектора 

и ее последствия. Различные модели предоставления социально значимых услуг. 

Проблема перенаселения. Модель Мальтуса. Преодоление мальтузианской 

ловушки. 

Макроэкономические причины кризисов. Анализ кейсов: Великая депрессия, 

глобальный финансовый кризис, пандемия коронавируса. 

Раздел 3. Актуальные вопросы экономики. 

Факторы и эффекты инноваций. Экономический анализ интеллектуального права. 

Экономика платформ. 

Роль сообществ в экономике. Некоммерческие организации и благотворительность. 

Функции налогообложения. Разновидности налоговых систем. Распределение 

налогового бремени. Кривая Лаффера. Доходы и расходы бюджета. Дефицит и методы его 

финансирования. Государственный долг. 

Аргументы «за» и «против» безусловного базового дохода. Экспериментальные 

программы введения безусловного базового дохода. 

Мировые дисбалансы. Голландская болезнь. Экономическая политика в странах-

экспортерах. 

Торговая и финансовая глобализация. Причины и последствия миграции. 

Транснациональные корпорации. 

Глобальное неравенство, проблема «Север – Юг». Проблема модернизации. 
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Институциональный подход к государству. Социальный капитал, права 

собственности и экономический рост. 

Теория общественного выбора. Теорема о медианном избирателе. Теорема Эрроу. 

Экономические последствия авторитаризма и демократии. 

История экономических учений как направление исследований. Экономические 

учения в Античности. Физиократы и меркантилисты. Классическая политическая 

экономия. Маржиналистская революция и австрийская школа. Институционализм. 

Кейнсианство и монетаризм. Современные экономические школы.  
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Тематическое планирование курса 

№ Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

1 Направления современной экономической мысли 10 

1.1 Установочное занятие 1 

1.2 Введение в институциональную экономику 3 

1.3 Экономическая антропология 2 

1.4 Поведенческая экономика 4 

2 Роль рынка и государства в экономике 16 

2.1 Эффективность и провалы рынка 2 

2.2 Неравенство и дискриминация 2 

2.3 Экономика окружающей среды 2 

2.4 Труд 2 

2.5 Институциональная экономика 2 

2.6 Образование и здравоохранение 2 

2.7 Демография 2 

2.8 Экономические кризисы 2 

Контрольная работа  2 

Практикум по решению экономических кейсов. Подготовка 

к региональному этапу ВсОШ по обществознанию 
2 

3 Актуальные вопросы экономики 22 

3.1 Технологии и инновации 2 

3.2 Третий сектор экономики 2 

3.3 Налоговая система и государственный бюджет 2 

3.4 Безусловный базовый доход 2 

3.5 Экспортно-ориентированные экономики 2 

3.6 Глобализация 2 

3.7 Экономическое развитие 2 

3.8 Институциональный подход к экономическому развитию 2 

3.9 Политическая экономия 2 

3.10 История экономических учений 2 

Практикум по изученному материалу 2 

Итоговая контрольная работа 2 

ИТОГО 56 

 


