Расписание Школы АПО по экономике для 9-11 классов
Декабрь 2020-2021 учебного года
Дата

Время Тип урока

Тема урока

Описание урока

Преподаватель

Лекция

Разбор теоретического материала по
основным видам конкуренции.
Понятие рыночной структуры и
рыночной власти. Критерии
Рыночные
определения рыночной структуры.
структуры (часть 1) Максимизация прибыли фирмой на
рынке совершенной конкуренции и
на рынке монополии. Сравнительный
анализ монополии и совершенной
конкуренции.

чт, 3
18:00декабря 19:30

Семинар

Разбор теории по основным видам
конкуренции. Понятие рыночной
структуры и рыночной власти.
Критерии определения рыночной
Рыночные
Светлана Андреевна
структуры. Максимизация прибыли
структуры (часть 1)
Кондратьева
фирмой на рынке совершенной
конкуренции и на рынке монополии.
Сравнительный анализ монополии и
совершенной конкуренции.

сб, 5
12:00
декабря

Решение
нестандартных
Факультатив
олимпиадных
задач

вт, 1
18:00
декабря

Разбор и решение нестандартных
задач по пройденным темам из
олимпиад прошлых лет.

Светлана Андреевна
Кондратьева – преподаватель
кафедры экономики АПО,
студентка совместного
бакалавриата НИУ ВШЭ и РЭШ,
призер заключительного этапа
ВсОШ по экономике и
обществознанию.

Артем Евгеньевич Кузнецов –
преподаватель кафедры
экономики АПО, студент
совместного бакалавриата НИУ
ВШЭ и РЭШ, победитель

заключительного этапа ВсОШ по
экономике, участник IEO.

Лекция

Разбор ценовой дискриминации.
Рыночные
Виды олигополий и стратегии
структуры (часть 2) поведения фирм. Разбор
олимпиадных заданий по теме.

Светлана Андреевна
Кондратьева

чт, 10
18:00декабря 19:30

Семинар

Разбор ценовой дискриминации.
Рыночные
Виды олигополий и стратегии
структуры (часть 2) поведения фирм. Разбор
олимпиадных заданий по теме.

Светлана Андреевна
Кондратьева

сб, 12
12:00
декабря

Разбор
Консультация олимпиадных
задач

вт, 8
18:00
декабря

вт, 15
18:00
декабря

Лекция

Обсуждение вопросов и разбор
задач, вызвавших трудности.

Государственное вмешательство
путем введения налогов или
Вмешательство
субсидий. Понятие и оценка
государства (часть налогового бремени. Излишки
1)
потребителя и производителя и
мёртвый груз. Кривая Лаффера.
Максимизация налоговых сборов.

Светлана Андреевна
Кондратьева
Юлиана Романовна Вотякова –
преподаватель кафедры
экономики АПО, студентка
Международного института
экономики и финансов НИУ
ВШЭ, призер заключительного
этапа ВсОШ по экономике.

Государственное вмешательство
путем введения налогов или
Вмешательство
субсидий. Понятие и оценка
государства (часть налогового бремени. Излишки
1)
потребителя и производителя и
мёртвый груз. Кривая Лаффера.
Максимизация налоговых сборов.

чт, 17
18:00декабря 19:30

Семинар

сб, 19
12:00
декабря

Игра
Мероприятие «Экономическая
карусель»

вт, 22
18:00
декабря

чт, 24
18:00декабря 19:30

Юлиана Романовна Вотякова

Проведение учебной игры в формате Светлана Андреевна
«экономической карусели».
Кондратьева

Лекция

Натуральный налог. Разбор
нетипичных задач на налоги.
Вмешательство
Продолжение изучения основных
государства (часть видов налогов в задачах:
Юлиана Романовна Вотякова
2)
потоварного и стоимостного. Разбор
влияния налогов на функции спроса,
предложения и прибыли.

Семинар

Натуральный налог. Разбор
нетипичных задач на налоги.
Вмешательство
Продолжение изучения основных
государства (часть видов налогов в задачах:
Юлиана Романовна Вотякова
2)
потоварного и стоимостного. Разбор
влияния налогов на функции спроса,
предложения и прибыли.

сб, 26
12:00
декабря

Решение
Консультация олимпиадных
задач

Обсуждение вопросов и разбор
задач, вызвавших трудности.

Артем Евгеньевич Кузнецов

