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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности» на уровень основного образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе программы для 7-8 классов И. В. Липсица 

«Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» (Сборник 

программно-методических материалов по экономике и праву: для общеобразовательных 

организаций / автор-составитель Л. Н. Поташева. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015). 

Учебный курс «Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности» изучается в 7 классе. Общее количество времени обучения составляет 34 

часа. Общая недельная нагрузка составляет 1 час. 

Изменений в авторскую программу не внесено. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

• иметь представление об экономической науке как о способе организации 

хозяйственной деятельности; 

• понимать сущность основных направлений современного способа ведения 

предпринимательской деятельности; 

• понимать связь между экономикой, политикой, социальной и духовной сферами 

жизни общества; 

• осознавать необходимость владения экономическими знаниями для современного 

человека 

• иметь активную жизненную позицию, может определить цели и средства 

собственной деятельности; 

• нести ответственность при взаимодействии с экономическими учреждениями; 

• понимать свои права и то, как и где их можно реализовать; уважительно относится 

к правам других людей; 

• осознавать необходимость исполнения своих обязанностей в сфере экономики. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сформировать ответственное отношения к учению, 

• готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, 

• сформировать целостное мировоззрение, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

экономическое, 

многообразие современного мира; 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; формирование основ экономической культуры, 

соответствующей современному уровню экономического мышления 

• развитию опыта экономически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• умению сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 
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• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• формированию и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; основам самоконтроля, самооценки, 

• принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

• развивать критическое мышление, 

• умению применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

• формировать и развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности; овладевать различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

•  вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию поиск и извлечение нужной информации по 

заданной теме в адаптированных источниках различного типа с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

•  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, 

• устанавливать причинно-следственные связи, 

• строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

• выбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• уметь осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

• планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

Ученик получит возможность научиться: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• объяснять явления и процессы хозяйственной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

• характеризовать: предмет экономической науки, факторы производства и 

факторные доходы, банки и банковскую систему, мотивы предпринимательской 

деятельности основные принципы менеджмента и организации производства; 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• аргументировать виды и типы собственности, приводя примеры способов ее 

приобретения и потери; 

• приводить примеры: источников доходов населения, факторов на них влияющих, 

•  сравнивать (различать): виды торговли: оптовую и розничную; отмечать 

особенности биржевой торговли; 

• вычислять на условных примерах выгоду способов продаж товаров и услуг 

• объяснять механизм деятельности в банковской сфере, роль кредитования и 

безналичных расчетов в экономике; 

• характеризовать функции денег в экономике; исторических форм денег, видов 

иностранных валют; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать необходимую информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на личный социальный опыт. 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• характеризовать: предмет и метод экономической науки, факторы производства и 

факторные доходы, спрос и предложение, цели фирмы, необратимые затраты, 

естественные монополии, ошибки рынка, основные виды налогов, рынок труда, 

общественные блага, внешние эффекты, 

•  объяснять: экономические явления с помощью предельной выгоды; выгоды 

обмена, закон спроса, формы кривой предложения, рыночный механизм, причины 

неравенства доходов, причины различий в производительности и оплате труда, роль 

минимальной оплаты труда и дискриминации на рынке труда, причины и 

последствия инфляции и дефляции; 

• приводить примеры: товаров с различной эластичностью спроса по цене и по 

доходу; взаимодействия рынков, рыночных структур, общественных благ и 

внешних эффектов; форм денег, регрессивных и прогрессивных налогов; прямых и 

косвенных налогов; 
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•  сравнивать (различать): микроэкономику, макроэкономику и прикладную 

экономику, свободные и экономические блага, спрос и величину спроса, 

предложение и величину предложения, рыночные структуры, организационно-

правовые формы предприятий; 

• вычислять на условных примерах: рыночный спрос и предложение по данным об 

индивидуальном спросе и предложении, изменение спроса (предложения) в 

зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем 

продаж, влияние на рынки предельных и фиксированных цен, чистую прибыль, 

общие, средние и предельные затраты, прибыль, смету (бюджет) доходов и 

расходов, спрос фирмы на труд и предложение труда для отдельной фирмы, 

показатели неравенства доходов, использовать для экономического анализа: 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать проблемную ситуацию в сфере экономики и формулировать  

экономическую проблему; определять варианты решения проблемы;  оценивать 

варианты решения проблемы с точки зрения эффективности и личных критериев 

выбора; принимать окончательное решение и нести за него ответственность; искать 

актуальную экономическую информацию в различных источниках, включая 

Интернет; различать экономические факты, экономические аргументы и оценочные 

суждения по экономическим проблемам; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; исполнять основные социально-

экономические роли: потребителя, покупателя, заёмщика, наёмного работника, 

налогоплательщика;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выполнения типичных экономических ролей; решения 

практических задач, связанных с жизненными ситуациями; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; оценки происходящих событий и 

поведения людей с экономической точки зрения; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования экономической информации; формирование основ 

экономического мышления и привитие навыков в принятии самостоятельных 

решений в различных жизненных ситуациях; обучения использования разных 

источников информации для принятия экономических решений; 

• создание условий для возникновения ситуаций успеха, развития интеллектуальной 

самостоятельности учащихся, их саморазвития. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение (1 ч) 

Раздел 1. Что такое экономика (4 ч) 

Тема 1. Зачем нужна экономика. 

Понятие об экономике как хозяйственной деятельности. Потребности и блага. 

Факторы, определяющие уровень развития экономики и благосостояние граждан страны. 

Понятие о богатстве и факторах, определяющих его размеры. 

Тема 2. Как устроена хозяйственная жизнь человечества. 

Роль технического прогресса в развитии экономики. Разделение обязанностей и 

координация деятельности как основа хозяйственной жизни общества. Понятие об уровне 

жизни и факторах его роста. 

Тема 3. Как возникла экономика. 

История возникновения производства как особой сферы хозяйственной 

деятельности. Понятие о производственных ресурсах и производительности как мере 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

 

7 
Рабочая программа курса «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности»,  

7 класс 

 

эффективности их использования. Роль торговли в развитии производства. Изменения 

значения различных отраслей в обеспечении жизни общества. Современная отраслевая 

структура экономики России. 

Тема 4. Как организуется производство благ. 

Понятие о технологии как основе организации использования производственных 

ресурсов. Взаимосвязь науки и технического прогресса. Понятие о менеджменте и его 

значение в хозяйственной деятельности. Основные разновидности менеджмента. Два 

класса благ, создаваемых в результате производственной деятельности. 

Раздел 2. Торговля и ее виды (6 ч) 

Тема 5. Торговля - союзник производства. 

История возникновения обмена и торговли. Прогресс транспорта как фактор 

развития торговли. Причины расцвета или замирания торговли на протяжении истории 

человечества. Роль торговли в улучшении условий хозяйственной деятельности 

человечества. 

Тема 6. Какая бывает торговля. 

История розничной торговли. Факторы успеха в розничной торговле. 

Закономерности развития форм организации розничной торговли. Экономические условия 

успешности розничной торговли. 

Тема 7. Многоликая розничная торговля. 

Коммерческие принципы организации универсальных и специализированных 

магазинов. Организация продаж с помощью дилеров. Причины возникновения 

безмагазинной торговли и ее формы. 

Тема 8. Зачем нужна оптовая торговля. 

Причины возникновения оптовой торговли. Скидки с цен как источник дохода 

оптового торговца. Выгоды, обеспечиваемые оптовой торговлей. 

Тема 9. Как оптовая торговля помогает производству. 

Возникновение массового производства и его влияние на развитие оптовой 

торговли. Функции оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в России. 

Тема 10. Зачем нужна биржа. 

Сущность биржевой торговли. История возникновения бирж. Принципы биржевой 

торговли и круг биржевых товаров. Понятие о биржевой спекуляции. Типы биржевых 

стратегий. История российской биржевой торговли. 

Раздел 3. Деньги и банки (5 ч) 

Тема 11. Деньги - помощник торговли. 

Понятие о бартере и проблемы, с которыми он сопряжен. Причины изобретения 

денег. Виды товарных денег. Причины и закономерности возникновения монет. 

Тема 12. Краткая история звонкой монеты. 

Драгоценные металлы и причины их использования для чеканки монет. История 

российской монетной системы. Возникновение национальных монетных систем и 

проблемы обмена валют. 

Тема 13. Зачем люди придумали банки. 

Истоки банковской системы. Услуги, оказываемые банками с древнейших времен. 

Понятие о кредите. Причины, затруднявшие развитие банковского дела в Европе. 

Тема 14. Банковские деньги. 

Как и когда возникли банковские деньги. Что такое «порча денег». Причины 

возникновения различий между номиналом и реальной ценностью денег. Понятие о чеках. 

Факторы, способствовавшие возникновению банковских (кредитных) денег. 

Тема 15. Как бумажные деньги стали главными. 

История возникновения бумажных денег. Банковские и государственные бумажные 

деньги. Закон Грэшема. Причины вытеснения монет из драгоценных металлов бумажными 
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деньгами. 

Раздел 4. Безналичные деньги (6 ч) 

Тема 16. Как банки сделали деньги невидимыми. 

Причины исчезновения металлического (золотого) стандарта. Почему бумажные 

деньги называют декретными. Факторы возникновения безналичных расчетов. 

Тема 17. Как работают безналичные деньги. 

Механизм платежей с помощью чеков. Основы функционирования системы 

безналичных расчетов. Различия в масштабах наличных и безналичных расчетов в разных 

странах мира и причины этих различий. Достоинства и недостатки чековых расчетов. 

Тема 18. Деньги и банки в век электроники. 

Причины возникновения платежных карточек. Достоинства платежных карточек. 

Выгоды от использования карточек для их владельцев и торговцев. Механизм оплаты 

покупок при использовании банковских карточек. 

Тема 19. Как работает электронная карточка. 

Различия между дебетными и кредитными карточками. Что такое кредитная 

история. Компьютеризация и прогресс карточного бизнеса. Смарт-карты. 

Тема 20. Как создается и как работает банк. 

Различия моделей поведения людей с точки зрения склонности к сбережению денег. 

Роль банков в организации использования сбережений. Выгоды от использования банков 

для хранения сбережений. Процентный доход и депозит. Типы депозитов. 

Тема 21. Что такое кредитование. 

Принципы кредитования. Проценты по кредиту и доход банка. Каналы поступления и 

оттока денег из банков. Роль банков в экономике. 

Раздел 5. Мир профессий и заработков (8 ч) 

Тема 22. Как люди зарабатывают деньги. 

Понятие о доходах. Что такое заработная плата и когда она возникла. Виды доходов 

наемного работника. Механизмы повременной и сдельной заработной платы. 

Тема 23. Почему существует повременная зарплата. 

Какие профессии оплачиваются повременно. Механизм регулирования 

повременной оплаты. Профсоюзы и величина зарплаты. Современная система повременной 

оплаты и вознаграждений работников. Государственное регулирование оплаты труда. 

Тема 24. В мире профессий и заработков. 

Факторы, формирующие размер заработной платы. Понятие об интеллектуальном 

капитале человека. Опыт и риск как причины различий в уровнях оплаты людей разных 

профессий и с разным стажем работы. 

Тема 25. Как люди добиваются увеличения своих заработков. 

Система профессионального образования и ее роль в подготовках кадров и 

обеспечении роста заработков. История профессионального образования. 

Квалификационные системы и их значение в регулировании размеров оплаты труда. 

Университеты и бизнес-школы как организации подготовки специалистов высшей 

квалификации. 

Тема 26. Что такое карьера и как она влияет на доходы. 

Понятие о профессиональной карьере и ее основные этапы. Различные подходы к 

формированию своей карьеры. Плюсы и минусы многолетней работы в одной и той же 

организации. Организации, оказывающие содействие в поиске работы и планировании 

карьеры. 

Тема 27. Как платят за творчество. 

Причины особенностей в оплате труда людей творческих профессий. Когда люди 

стали получать гонорары. Достоинства и недостатки гонорарной оплаты творческих 

работников. 
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Тема 28. Как производство помогает творцам. 

Причины особенностей в оплате труда людей творческих профессий. Когда люди 

стали получать гонорары. Понятие о роялти. Законодательная защита продуктов 

творческого труда и проблемы ее реализации в России. Интеллектуальная собственность и 

ее признаки. 

Раздел 6. Собственность: ее виды и их защита (3 ч) 

Тема 29. Что такое собственность и зачем она людям. 

Понятие о собственности. Как и когда возникла собственность. Вещественная и 

невещественная собственность. Движимая и недвижимая собственность. Частная и 

общественная собственность. 

Тема 30. Как люди становятся собственниками. 

Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав 

собственников. 

Тема 31. За что можно лишиться собственности. 

Законодательные основания изъятия собственности у ее владельцев. Понятие о 

несостоятельности и банкротстве. Значение банкротства для обеспечения нормального 

функционирования экономики. 

Раздел 7. Заключение (1 ч) 

Тема 32. Экономика: как все это работает вместе. 

Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Понятие о 

маркетинге. Экономические условия делового успеха. Понятие о прибыли. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

разде

ла/ 

урока 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количе

ство 

часов 

1 Введение в эконо-

мику 

Познакомиться с новым учебным предметом, содержанием курса, 

требованиями к результатам обучения, УМК, особенностями работы с 

ним. Характеризовать систему организации работы на уроках и при 

подготовке домашнего задания. 

1 

 Раздел 1. Что такое экономика 4 

2 Зачем нужна 

экономика 

 Знать об экономике хозяйственной деятельности, о влиянии 

потребностей человека на развитие экономики, факторах, 

определяющих уровень развития экономики и благосостояния граждан 

страны. Давать определения понятия «богатство», уметь 

характеризовать факторы, определяющие размеры богатства. 

Понимать роль технического прогресса в развитии экономики. Знать, 

что в основе хозяйственной жизни лежит разделение обязанностей и 

координация деятельности. Иметь понятие об уровне жизни и факторах 

его роста. Знать историю возникновения производства как особой 

сферы хозяйственной деятельности, давать определение понятий о 

производственных ресурсах и производительности как мере 

эффективности их использования в производстве, иметь представление 

об отраслях экономики. Уметь объяснять изменения в значении 

различных отраслей для развития производства. Иметь представление 

о развитии экономики в России (кратко), знать структуру современных 

отраслей экономики России. 

1 

3 Как устроена 

хозяйственная 

жизнь 

человечества 

1 

4 Как возникла 

экономика 

1 

5 Как организуется 

производство 

благ 

1 

 Раздел 2. Торговля и ее виды 6 

6 Торговля – 

союзник 

производства 

Знать почему людям нужна торговля и как торговля помогает развитию 

производства. Иметь представление о том, когда люди начали 

торговать, что такое розничная торговля, иметь представление о том, 

как добиться успеха в торговле, не снижая цен, и чем занимается 

владелец магазина. Уметь давать характеристику видов и форм 

1 

7 Какая бывает 

торговля 

1 
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8 Многоликая 

розничная 

торговля 

торговли, отвечать на вопросы теста, выполнять задания деловой игры 

«Виды торговли» Знать, что такое торговая сеть, зачем строят молы, 

иметь представление о том, как можно продавать товары без магазинов. 

Знать историю возникновения оптовой торговли, факторы успеха в 

розничной торговле и закономерности развития форм ее организации. 

Иметь представление откуда берутся доходы оптового торговца, в чем 

состоит работа современных оптовиков, то такое конвейер, иметь 

представление о развитии оптовой торговли в России. 

Знать какие ресурсы нужны для организации производства, иметь 

представление о технологии. Уметь объяснить, кто такие менеджеры и 

чем они отличаются от предпринимателей. Иметь представление о том, 

когда и почему возникла биржевая торговля. Знать, кто такие брокеры 

и дилеры, какими товарами торгуют на биржах, уметь дать 

характеристику биржевым «медведям» и «быкам». Уметь ответить на 

вопросы теста, разгадать кроссворд, придумать мини-сочинение на 

заданную тему 

1 

9 Зачем нужна 

оптовая торговля 

1 

10 Как оптовая 

торговля 

помогает 

производству 

1 

11 Зачем нужна 

биржа 

 

1 

 Раздел 3. Деньги и банки 5 

12 Деньги – 

помощник 

торговли. 

Знать, что такое «взаимство» или бартер, зачем людям понадобились 

деньги, какова роль денег, иметь представление о функциях и видах 

денег, валютах разных стран. Знать, когда были изобретены монеты, 

как деньги связаны с взвешиванием, когда на Руси сложилась денежная 

система. Знать, когда и зачем появились первые банки, почему 

деятельность банкиров замирала на века, когда начался расцвет 

современного банковского дела. Знать, что такое частные деньги, что 

такое номинал, чек, банкнота; понимать, для чего изобрели чеки. 

1 

13 Краткая история 

звонкой монеты 

1 

14 Зачем люди 

придумали банки. 

1 

15 Банковские 

деньги 

1 

16 Как бумажные 

деньги стали 

главными 

1 

 Раздел 4. Безналичные деньги 6 

17 Как банки 

сделали деньги 

невидимыми 
Знать, что такое безналичные денежные расчеты, как люди платят 

чеками, почему и с какой целью государство приказывает всем фирмам 

вести безналичные расчеты, почему банки решили придумать замену 

чеками. Знать, как осуществляются платежи с помощью чеков, 

достоинства и недостатки чековых расчётов. Знать достоинства 

платёжных карточек, выгоду от их использования для владельцев и 

торговцев, механизм оплаты с помощью карточки. Знать, какова роль 

банков в организации использования сбережений, выгода от хранения 

денег на депозите, что такое процент по вкладам, основные типы 

депозитов; по каким принципам осуществляется кредитование, какой 

доход при этом получают банки. Уметь выполнить задания 

проверочной работы по теме: «Банки». Уметь разгадывать кроссворды, 

решать задачи, отвечать на вопросы теста, придумать мини-сочинение 

или сказку на заданную тему, работать в группе. 

1 

18 Как работают 

безналичные 

деньги 

1 

19 Деньги и банки в 

век электроники 

1 

20 Как работает 

электронная 

карточка 

1 

21 Как создается и 

как работает банк 

1 

22 Что такое 

кредитование. 

1 

 Раздел 5. Мир профессий и заработков 8 

23 Как люди 

зарабатывают 

деньги 

Знать, какие доходы могут получать люди, что такое повременная и 

сдельная заработная платы, различать виды доходов наёмного 

работника. Знать, от чего зависит размер зарплаты, какие профессии 

востребованы в нашем регионе, какие бывают профессии. Учиться 

различным способам получения информации о месте работы, знать 

шаги, необходимые при поиске работы, уметь составлять резюме, 

отвечать на вопросы работодателя, рекламировать себя. Знать, что 

такое профессиональная карьера, плюсы и минусы многолетней работы 

в одной и той же организации, иметь представление об организациях, 

которые помогут найти работу. Знать достоинства и недостатки 

гонорарной оплаты труда творческих работников. Знать, что такое 

роялти, какая есть законодательная защита продуктов творческого 

труда, как «пиратство» вредит творчеству и что такое 

1 

24 Почему 

существует 

повременная 

зарплата 

1 

25 В мире профессий 

и заработков 

1 

26 В мире профессий 

и заработков 

1 

27 Как люди 

добиваются 

1 
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увеличения своих 

заработков 

интеллектуальная собственность. Уметь различать. факторы, 

формирующие размер заработной платы. Иметь понятие об 

интеллектуальном капитале человека. Опыт и риск как причины 

различий в уровнях оплаты людей разных профессий и с разным 

стажем работы. 

28 Что такое карьера 

и как она влияет 

на доходы 

1 

29 Как платят за 

творчество. 

1 

30 Как производство 

помогает творцам 

1 

 Раздел 6. Собственность: ее виды и их защита 3 

31 Что такое 

собственность и 

зачем она людям 
Знать, что такое собственность, вещественная и невещественная 

собственность, типы и виды собственности. Уметь давать определение 

и классифицировать виды собственности: как и когда она возникла; 

движимая и недвижимая собственность; частная и общественная 

собственность. Знать законные способы приобретения собственности, 

иметь представление о границах прав собственников, какими 

законными способами владелец может лишиться собственности. Уметь 

доказать: банкротство - хорошо это или плохо для экономики. 

1 

32 Как люди 

становятся 

собственниками 

1 

33 За что можно 

лишиться 

собственности. 

1 

 Раздел 7. Заключение 1 

34 Экономика: как 

все это работает 

вместе.  

Знать, как потребности влияют на хозяйственную деятельность, что 

такое маркетинг и кто такие маркетологи, что такое прибыль. 

1 

 


