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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предпрофильного курса «Экономика Новосибирска» для  

основного общего образования составлена в соответствии с Учебным планом МБОУ 

«Гимназия № 16 «Французская», на основе адаптированной программы М.Г. Орловой  

«Экономика моего города»(на примере г. Новосибирска) 

 

Учебные материалы:  

1.М.Г Орлова «Предпрофильная подготовка школьников  по экономике». Учебно-

методическое пособие  по обществознанию и экономике для общеобразовательных школ. 

,Новосибирск , 2005 

2.Липсиц И.В. «Экономика. История хозяйственной деятельности». Учебник для 7- 8 

класс, общеобраз.учрежд. - М.: Вита-Пресс, 2002. 

3. Новосибирская область: начало века. Информационно-популярное издание. Изд. 

дом «Новинвест плюс», Новосибирск, 2003. -399 с. 

4. НТТР: www.novinvest.ru - Энциклопедия г.Новосибирска 

5. Стратегический план устойчивого развития г. Новосибирска на период 2002-2020 

годы CD: \strategy\strategy.html 

 

Изучение курса «Экономика Новосибирска» на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
1. Создать условия для развития у учащихся интереса к изучению экономики 

Новосибирска. 

2. Сформировать представление о взаимообусловленности всех сторон жизни города. 

3. Способствовать развитию осознанного понимания важности правильного 

профессионального выбора в соответствии с личными возможностями и общественными 

потребностями. 

4. Обозначить ключевые позиции экономики, хозяйственной жизни города, которые 

могут быть включены в профессиональные планы учащихся в будущем, планы 

самореализации себя как личности. 

Задачи курса: 

1. познакомить учащихся с профессиями, наиболее распространенными в 

Новосибирске. 

2. научить пользоваться различными источниками информации для получения 

сведений об экономической жизни Новосибирска. 

3. развивать знания о социально-экономическом развитии Новосибирской области на 

примере действия хозяйственного механизма города. 

4. способствовать овладению первичными экономическими знаниями, умениями, 

навыками, необходимыми для продолжения образования в соответствии с выбранным 

профилем. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предлагаемый курс будет полезен учащимся на этапе осознанного выбора 

социально-экономического профиля обучения на уровне среднего общего образования. 

Поэтому организация данного курса имеет место в рамках предпрофильной подготовки 

учащихся на основном этапе общего образования. Модель программы данного курса 

наполняется  содержанием, соответствующим состоянию экономики изучаемого региона. 

обеспечивается современным информационно-аналитическим материалом. 

Содержание курса согласуется с минимальным содержанием образования по 

обществоведению (экономике) на уровнях основного и среднего общего образования, 



отвечает познавательным возможностям учащихся и помогает им оценить свой потенциал 

с точки зрения образовательной перспективы. 

 Программа построена таким образом, что знакомство учащихся с экономикой 

города Новосибирска происходит по определенной схеме: «Я - в экономике города вчера, 

сегодня, завтра». В курсе рассматриваются социально-экономические проблемы данного 

населенного пункта, перспективы его развития, экономические связи с другими субъектам 

региона. 

 Данный курс методически поддерживается учебным пособием Липсица И.В. 

«Экономика. История хозяйственной деятельности», энциклопедическими материалами 

по городу Новосибирску и Новосибирской области, а также публикациями из 

периодической печати, Интернет-ресурсами и др. 

 В целом, знания и умения, которые учащиеся получают в процессе изучения 

данного курса, направлены на развитие профессионального самоопределения личности в 

условиях рыночных отношений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение ( 2 часа) 

2.  

 Целесообразность изучения основ экономики города, села, поселка. 

 Новосибирск - центр Сибирского Федерального округа. Историко-географическая 

справка о городе. Экономические особенности региона. 

 Новосибирск на рубеже веков. Основные проблемы и стратегический потенциал 

города Новосибирск в системе региональных, общероссийских и мировых 

взаимоотношений 

 

Практическое занятие. Работа с административной картой города и области.  

Экономическое лото «Экономический город». 

 

 2.Город (село), в котором я живу (2 часа)  

 Основные понятия: экономика, хозяйство, отрасль, материальные блага, услуги, 

потребности жителей города. 

 

Понятие о городском хозяйстве как совокупности отраслей промышленности, транспорта, 

торговли, сферы услуг. Экономический рейтинг и статус города. Информационно-

справочное издание «Новосибирск - промышленный и научный». День рождения города. 

Геральдика Новосибирска. 

Практические занятия. 

□ Иитернет-урок. Новости экономической жизни города. 

□ Классная газета: «Мой город на страницах журналов, газет, фотографиях» 

□ Конкурс творческих проектов и идей: « Что подарить городу на День рождения?» 

 

3.    Экономика города  как микромодель хозяйства страны (5 часов) 

Основные понятия: производство материальных благ, товар, услуга, сырье, отрасль 

хозяйства, сфера производства, отраслевая структура, предприятие, торговля, 

предпринимательство, собственность, экономические потребности, экономические 

интересы производителей, экономические отношения, инфраструктура городского 

хозяйства, маркетинг города. 

 Структура хозяйства города: две сферы производства, три группы ведущих 

отраслей (добывающие, обрабатывающие, обслуживающие). 



 Материальное и нематериальное производство как составляющие хозяйства города. 

Материальное производство как изготовление материальных благ: ТНП; изделия, 

оборудование и полуфабрикаты для промышленности, транспорта, торговли. 

 Нематериальное производство как сфера услуг. 

 Развитие промышленности - как следствие роста потребностей горожан и 

городского сообщества. Предприятие - основная единица промышленного производства. 

Город и промышленное производство. Особенности и перспективы развития 

промышленности в городе (районе). Торговля. Специфика торговых отношений в городе. 

 Необходимость развития транспорта, связи, торговли для наиболее полного 

удовлетворения потребностей. Развитая инфраструктура -показатель эффективности 

городского хозяйства. 

 Практические занятия 

□ Практическая работа: Составление карты промышленного производства в 

Новосибирске. 

□ Практическая работа «Анализ структуры хозяйства города 

Новосибирска». 

□ Деловая игра «Изучаем новые потребности жителей города». 

 4. Город (село) в системе рыночных отношений ( 3 час)  

 Основные понятия: рынок, классификация рынков на территории региона (района), 

конкуренция, государственное и муниципальное регулирование рыночных отношений, 

муниципалитет, прогнозирование, программирование, правительство и органы 

территориального самоуправления, местные (региональные) налоги, бизнес-план, 

дотации, банкротство, приватизация. 

 Частная собственность - основа рыночных отношений. Приватизация в городе, 

селе: как стать собственником. Объекты и субъекты городского рыночного хозяйства. 

Конкуренция и типы рынков. Роль предпринимательства в развитии рыночного хозяйства 

города. Проблемы малого и среднего бизнеса. Влияние федерального правительства и 

муниципалитета на развитие рыночных отношений. Формирование городского бюджета. 

Местные налоги в системе налогообложения. 

  

 

 Практические занятия. 

□ Практическая  работа:   «Анализ   динамики   изменения   форм 

собственности  в  городе   (селе)  по  основным   статистическим показателям» 

(за последние 4-5 лет) 

□ Деловая   игра:   «Чей   прогноз  лучше:   точки   зрения   ведущих 

экономистов города на проблему развития рыночных отношений» по 

публикациям в периодических изданиях). 

□ Урок-пресс-конференция «Что нужно знать для начала бизнеса в городе?» 

 

5. Стратегический план устойчивого развития Новосибирска (4часа) 

 

 Основные понятия: макроэкономическая нестабильность, социальные  цели 

экономики, бюджет индекс устойчивого региона, занятость, безработица, социальная

 поддержка; внешнеэкономическая деятельность. 

 Социально-экономические проблемы города: занятость и безработица, доходы 

населения, прожиточный минимум, социальная помощь населению, здоровье населения 

города и экология, функция бла1осостояния. 

 Стратегические цели устойчивого развития города Новосибирска: 

 1-ая цель —рост благосостояния жителей города 

 2-я цель - рост экономического потенциала 



 3-я стратегическая цель - рост образовательного, научного, культурного и 

духовного потенциала 

 4-я цель    обеспечение безопасной жизни в городе 

 5-я цель - улучшение качества городской среды 

  □ Практическое занятие. Работа со статистической информацией,  

 диаграммами, сводками. 

 

 

Маркетинг города. Сбалансированность экономической, экологической и социальной 

сфер. Механизмы реализации стратегического плана. Главные ориентиры 

стратегического плана устойчивого развития Новосибирска на период 2002-2020гг: 

Комплексные целевые программы промышленного развития города; Комплексные 

целевые программы сервисного развития города. 

  

 Практические занятия 

□ Практикум «Социологический опрос групп населения». 

□ Деловая игра «Если бы мэром был я.» 

□ Классная газета «Пресс-релиз службы занятости города (района)». 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем, вопросов Всего 

час. 

В т.ч. 
теория практика 

1. Введение 2 1 1 

2. Город (село), в котором ты живешь 2 2 - 

3. Экономика города (села) как микромодель 

хозяйства страны 

5 2 3 

4. 
Город (село) в системе рыночных 

отношений 

3 2 1 

5. 
Стратегический план устойчивого 

развития города Новосибирска 

4 1 3 

6. 
Итоговая контрольная работа 1   

 ИТОГО 17 8 8 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

Учащиеся должны знать 

 Значение основных экономических терминов и понятий, характерные черты и 

признаки экономической сферы жизни общества применительно к условиям 

города, села, поселка; 

 Основные элементы народнохозяйственного комплекса; 

 Потребности города в профессиях; 

 Возможности реализации своей профессионально- 

 образовательной траектории в пространстве города, села. 

Учащиеся должны уметь 

 описывать хозяйственный механизм города, принципы работы предприятий 

различных отраслей экономики; 

 объяснять и правильно применять основные термины; 

 производить анализ простейших социологических опросов, читать информацию по 

таблицам, графикам, диаграммам; 

 находить необходимую социально-экономическую информацию в справочниках и 

периодической печати и использовать ее в практической работе. 



 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  

 Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей.  

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

 Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

 Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

 Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

  Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения.  

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных.  

Рефлексивная деятельность 

 Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 



общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива 

 



Календарно-тематическое планирование  
1.Распределение часов на учебный год: 

 Количество часов по учебному плану гимназии - 17 

 Количество учебных недель – 17 

 Количество часов в неделю – 1  

Итого в тематическом планировании на 9 классе – 17 

2.Планируемый результат: 

 получить успеваемость 100%; 

 сформированный понятийный аппарат в соответствии с программой; 

 предпрофильная ориентация на выбор экономических специальностей. 

2.1.К концу  курса «Экономика Новосибирска» учащиеся 9 класса должны: 

2.2 В 2013-2014 учебном году курс реализуется в 9 классах в соответствии с выбором учащихся.  

 



Календарно-тематический план 
№ Сроки 

проведения 

 

Тема урока 

 

Содержание Умения и виды деятельности Средства обучения 

 Общеучебные специальные 

 

1  

 

1 неделя 

          Введение 

Новосибирск-

Центр Сибирского 

Федерального 

округа 

 

Д/З. ЛОК. 

Подготовка 

презентаций по 

выбору. о 

Новосибирске. 

Урок изучения нового 

материала. 

Историко-географическая 

справка о городе: История 

образования города ;причины 

роста населения и 

формирования города  как 

промышленного центра 

Вести записи за учителем, 

составлять опорный 

конспект, пользоваться 

сокращенными видами 

записи; Умение слушать, 

задавать уточняющие 

вопросы, 

нацелить себя на 

выполнение 

поставленной задачи 

Знать: Историю 

создания города, 

экономические 

особенности 

,проблемы  

Уметь прослеживать 

причинно-

следственные связи; 

знать черты и 

признаки 

экономической сферы 

жизни города; Уметь 

работать с картой. 

Интернет –ресурсы  

Презентация по теме : 

«Новосибирск-Центр 

Сибирского 

Федерального округа» 

Карта НСО, 

 

2 2 неделя Практическая 

работа с 

административной 

картой города: 

« Город , в  

котором я живу» 

Д.з .ЛОК   Анализ 

экономических 

новостей из жизни 

города 

Урок закрепления умений и 

навыков 

Практическая работа№1 

Новосибирск на карте. 

Основные градообразующие 

районы и предприятия. 

Работать с источниками 

экономической 

информации. Работать в 

группе, кратко излагать 

учебный материал, делать 

выводы. 

 

 
 

Знать: Районы города 

и и предприятия 

,сформировавшие эти 

районы .Уметь 

:работать с картой 

,анализировать ее; 

получать и 

обрабатывать сведения 

на основе ИНТЕРНЕТ 

-ресурсови 

Интернет –ресурсы  

Презентация по теме : 

«Новосибирск-Центр 

Сибирского 

Федерального округа» 

Карта НСО 

Презентация  по теме 

«Основные 

градообразующие 

предприятия города» 
 

3 
 

3 неделя 
Город , в 

котором ты 

живешь 
(2часа) 

Город ,в котором 

ты живешь. 

Новосибирск на 

рубеже веков. 

Урок изучения нового 

материала ,. 

Городское хозяйство на 

рубеже веков . 

Городское хозяйство-как 

совокупность отраслей 

промышленности , транспорта 

, торговли .Основные 

Умение слушать, задавать 

уточняющие вопросы, 

нацелить себя на 

выполнение 

поставленной задачи 

Знать основные 

понятия: 

экономика, хозяйство , 

отрасль , 

материальные блага 

,услуги ,потребности 

жителей города 

Презентация  по теме: 

«Город ,в котором ты 

живешь. Новосибирск 

на рубеже веков» 



Д.з. 

Творческое 

задание: 

«Экономическое 

лото.»Подготовка 

презентаций по 

выбору. 

проблемы   и стратегический 

потенциал  города 

Новосибирска в системе 

региональных , 

,общероссийских  и мировых 

взаимоотношений . 

4 4 неделя Городское 

хозяйство 

Д.з. «Мой город на 

страницах 

журналов и газет 

.»-подготовка 

информационных 

подборок, 

презентаций о 

ведущих 

предприятиях 

города 

Урок изучения нового 

материала 
Структура хозяйства города: 

Две сферы производства, три 

группы ведущих 

отраслей(добывающие 

,обрабатывающие и 

обслуживающие)Знакомство с 

ведущими предприятиями 

города. Последствия 

экономических реформ на 

примере промышленности г. 

Новосибирска. 

Работать с источниками 

экономической 

информации. Работать в 

группе, кратко излагать 

учебный материал, делать 

выводы. 
 

Уметь :объяснять 

причины 

,способствующие 

сложившимся сферам 

производства  в городе 

Новосибирске. Знать: 

структуру хозяйства 

города, последствия 

экономических 

реформ на примере 

промышленности г. 

Новосибирска 

Презентация  по теме: 

«Структура хозяйства 

города:» 

 

5 

 

5 неделя 
Экономика города 

как микромодель 

хозяйства страны 

(5часов) 

 

 

 

Экономическая 

жизнь города.  

 

Урок закрепления умений и 

навыков 

Практическая работ№2: 

«Экономическая жизнь 

города.» 

Экономический рейтинг и 

статус  города..Защита 

презентаций по теме 

«Экономическая жизнь 

города» Презентация  по теме: 

 

Уметь выполнять задания 

по алгоритму. Работать с 

источниками Объяснять и 

правильно применять 

экономические термины. 

Знать: хозяйственный 

механизм  города. 

 

:анализировать 

информацию , 

полученную из  

Интернет-ресурсов. 

Презентация  по теме: 

«Экономическая жизнь 

города.»; 

Интернет- ресурсы 

 

6 

 

6 неделя 
Экономика города 

как микромодель 

хозяйства страны 

Д. з.: ЛОК. 

Подготовка 

Урок изучения нового 

материала 
Материальное и 

нематериальное производство 

-как составляющие хозяйства 

Уметь слушать, задавать 

уточняющие вопросы, 

нацелить себя на 

выполнение 

поставленной задачи 

Знать понятия: сфера 

услуг., 

инфраструктура, 

бюджет ,социальная 

политика. коммерция, 

Интернет- ресурсы, 

презентация по теме: 

«Экономика города 

как микромодель 

хозяйства страны» 



презентаций . 

сообщений о 

источниках 

формирования 

городского 

бюджета. 

Выпуск мини-

газеты «Пресс- 

релиз службы 

занятости города» 

города. Экономическая 

нестабильность. Бюджет 

города. Проблемы занятости 

населения . Социальная 

поддержка населения. 

Уметь: анализировать 

информацию 

дефолт ,социализм , 

капитализм. 

Уметь: анализировать 

информацию о 

состоянии экономики 

города. 

Объяснять причины 

макроэкономической 

нестабильности и 

нестабильности  

производства на 

уровне города и 

области. 
7 7 неделя Развитие 

промышленности 

- как следствие 

роста 

потребностей 

горожан и 

городского 

сообщества. 

 

Д.з. ЛОК. 

 

 

Урок изучения нового 

материала 
 

Развитие промышленности. 

Причины слабого развития 

промышленного производства  

в последние 

годы..Необходимость  в 

модернизации, внедрении 

новых технологий. 

Конкуренция на рынке сбыта 

продукции. 

Умение слушать ,вести 

записи за учителем 

,составлять опорный 

конспект 

Уметь понимать явления 

и их последствия 

Уметь анализировать 

информацию 

Знать понятия: 

производство, 

предприятия ,фирма. 

Уметь: объяснять 

причины невысокого 

уровня развития 

промышленности в 

настоящий период. 

Знать понятия: 

технология, НТП, НТР 

,модернизация 

,конкуренция. 

Интернет- ресурсы  

презентация по теме: 
«Промышленность 

Новосибирска 

8 8 неделя Особенности и 

перспективы 

развития 

промышленности  

в 

городе.Экономиче

ская структура 

хозяйства. 

Д.З. ЛОК. 

Оформление 

практической 

Урок закрепления умений и 

навыков 

Практическая работа №3 

Особенности и перспективы 

развития промышленности  

в городе.Изучение программы 

развития Новосибирска на 

ближайшие пять лет. 

 

Уметь на практике 

применять полученные 

знания 

Знать : Особенности и 

перспективы развития 

промышленности  в 

городе 

Уметь :объяснять 

причины развития 

Новосибирска как 

постиндустриального 

города. Знать : 

основные направления 

в развитии 

Интернет –ресурс; 

Компьютерная 

презентация 

«Особенности и 

перспективы развития 

промышленности  в 

Новосибирске» 



работы 

 

города на ближайшее 

пятилетие. 
9 9 неделя Составление 

карты 

промышленного 

производства. 

 

Д,З. ЛОК. 

Оформление 

практической 

работы. 

Урок закрепления умений и 

навыков 

Практическаяработа №4 
«Изучаем потребности 

жителей города .»Анализ 

состояния рынка 

Новосибирска. 

 Уметь объяснять 

причины сложившейся 

конъюнктуры на 

местном и 

региональном уровнях. 

 

 

10 

 

 

 

10 неделя 
Город в системе 

рыночных 

отношений(3часа) 

Город в системе 

рыночных 

отношений 

Д,З.ЛОК. 

Урок изучения нового 

материала  

Рынок . Классификация 

рынков в городе. Конкуренция 

.Роль предпринимательства  в 

развитии рыночного хозяйства 

города. Формы и виды 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Умение слушать ,вести 

записи за учителем 

,составлять опорный 

конспект 

Уметь понимать явления 

и их последствия 

Знать :основные 

понятия : рынок , 

конкуренция 

,государственное и 

муниципальное 

регулирование. 

Уметь: объяснять  

необходимость  

рыночных отношений 

в условиях 

современного  

состояния страны 

;особенности 

сложившихся 

рыночных отношений 

в условиях 

Новосибирска .Уметь 

видеть разницу между 

понятиями «бизнес» и 

«предпринимательство

.»  

Интернет –ресурс; 

Компьютерная 

презентация «Город в 

системе рыночных 

отношений» 
 

11 11 неделя Частная 

собственность-

основа рыночных 

отношений 

Урок изучения нового 

материала  

Приватизация в городе. Как 

стать собственником .Акции. 

 

Умение слушать ,вести 

записи за учителем 

,составлять опорный 

Знать: механизм 

перевода 

государственной 

собственности  в 

«Частная 

собственность-основа 

рыночных 

отношений»-



 

 

Д.з.ЛОК. 

Дивиденды. конспект 

Уметь понимать явления 

и их последствия 

частную.;понятия 

:акция., дивиденды, 

ваучер. 

Уметь : объяснять 

механизм 

приватизации. 

компьютерная 

презентация 
 

12 12 неделя Проблемы малого 

и среднего 

бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

Д,з. Подбор и 

анализ  стат. 

материалов 

Урок закрепления умений и 

навыко 

Практическая работа №5. 

«Проблемы малого и 

среднего бизнеса.»Влияние 

федерального правительства  

муниципалитета на развитие 

рыночных отношений. 

Местные налоги в системе 

налогообложения. Анализ 

динамики изменения форм 

собственности в городе . 

 

Уметь применять знания 

на практике. Выполнять 

задания по алгоритму  

Уметь анализировать 

статистические данные 

Знать: основные 

проблемы  малого и 

среднего бизнеса 

бизнеса  

Уметь : 

объяснятьвлияниеправ

ительства и 

муниципальных 

органов власти  на 

развитие рыночных 

отнош 

Уметь анализировать 

статистические 

данные. 

компьютерная 

презентация 

«Проблемы малого и 

среднего бизнеса» 

 

13 

 

 

 

 

13 неделя 

 

 

 

Стратегический 

план устойчивого 

развития 

Новосибирска (4 

часа 

 

Оценка состояния 

экономики города 

 

Д.з.ЛОК.Подбор и 

анализ 

статистической 

информации. 

Урок закрепления умений и 

навыков 

Практическая работа №6 

«Оценка состояния 

экономики города» 

 

Социально-экономические 

проблемы города : Нехватка 

средств для приобретения 

жилья ,прожиточный 

минимум. Социальная помощь 

населению  Здоровье 

населения города  и экология. 

Уметь применять знания 

на практике. Выполнять 

задания по алгоритму  

Уметь анализировать 

статистические данные 

Уметь: анализировать 

статистические 

данные: диаграммы, 

материалы СМИ. 

Интернет -ресурсы 



 

14 

 

14 неделя 
Стратегические 

цели устойчивого 

развития города. 

( 

 

 

Д.з.ЛОК. Подбор 

стат. материала.  

Подготовка 

презентаций по 

выбору. 

 

 

Урок изучения нового 

материала  

Стратегические цели 

устойчивого развития города: 

1.Рост благосостояния. 

2.Рост экономического 

потенциала. 

3.Рост образовательного, 

научного , культурного и 

духовного потенциала 

4. Обеспечение безопасной 

жизни в городе. 

5. Улучшение качества 

городской среды. 

 

Уметь: находить 

необходимую социально-

экономическую 

информацию и 

использовать еѐ  

 

Знать: основную 

концепцию стратегии 

устойчивого развития 

город 

Уметь  видеть : 

стратегические и 

тактические задачи в 

экономической жизни 

города. 

Компьютерная 

презентация 

«Стратегические цели 

устойчивого развития 

города» 
 

 15 неделя Маркетинг города 

 

 

 

Д/З. оформление 

пр . работы 

Урок закрепления умений и 

навыков 

Практическая работа №6 

«Маркетинг города» 

Знакомство с стратегическим 

планом развития 

Новосибирска на период с 

2002-2020.г-г.. 

Умение выполнять 

задание по алгоритму ,  

Умение анализировать 

информацию , 

полученную из разных 

источников. 

Знать: Механизмы 

реализации 

стратегического плана 

..Умение видеть 

стратегические и 

тактические задачи в 

экономической жизни 

города. 

 

 16 неделя Комплексные 

целевые 

программы 

сервисного 

развития города 

Урок закрепления умений и 

навыков 

Деловая игра «Если бы мэром 

был я…» 

Умение планировать, 

прогнозировать 

,моделировать 

Умение планировать, 

прогнозировать 

,моделировать. 

Интернет -ресурсы 

 17 неделя Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрольная работа по теме: 

«Новосибирск –вчера, сегодня, 

завтра» 

 Умение 

воспроизводить 

изученный материал. 

 

  Итого:    17 часов     

 


