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Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования по предмету  экономика  и  программы Экономика  10-

11 классов. Базовый уровень. Автор-составитель Л.Н. Поташева, М.: ВИТА-ПРЕСС,2014 

         Данная программа ориентирована на учебник : Липсиц И. В. Экономика. Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений./Кн. 1,2.- М.: Вита-Пресс.,2012 

  Экономика. (Основы экономической теории): Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Углубленный уровень образования. / под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова – 21-е 

изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС,2015 

       Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Экономика» является одним из базовых предметов образовательной области. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических 

понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных 

представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской 

деятельностью. 

Основные содержательные линии курса: 

• основные концепции экономики; 

• микроэкономика; 

• макроэкономика и международная экономика; 

• прикладная экономика (предпринимательство, менеджмент, маркетинг).  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 

ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Рабочая программа по экономике 10-11 класс рассчитана на 68часов (из расчета 1 час в неделю, 

34ч. в 10кл. и 34ч. в 11кл. соответственно). Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции экономического 

образования.                                                                      

Согласно стандарта среднего (полного) общего образования  изучение экономики на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической  точки зрения, используя различные источники информации; 



- развитие экономического мышления, потребности в получении  экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.  

Результаты освоения учебного предмета «Экономика». 

Личностные.  

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического 

знания, включающего знания истории экономической мысли, современной экономической 

теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в 

сфере экономических отношений), а также умения оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего 

свою и чужую собственность.  

Развитие человека как ЛИЧНОСТИ включает в себя умение брать на себя тветственность, 

сопоставлять свои желания и возможности, стремление к сотрудничеству и, в конечном итоге, - 

достижение собственной цели.Осознание важности образования в сегодняшней и завтрашней 

жизни; 

Метапредметные. 

1. Владение умения принимать рациональные решения  в ситуациях экономического выбора (в 

качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая умения: 

• Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная литература); 

• делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических явлений и 

процессов; 

• выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами: 

• прогнозировать развитие экономических процессов. 



4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных 

текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической деятельности. 

Предметные результаты: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 

учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 

текущих экономических событиях в России и в мире 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 



-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 



-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

осознавать себя гражданином, будущим работником, участником социально-экономических 

проблем региона, школы, семьи; 

-работать в коллективе, проявлять взаимопомощь, осуществлять обоснованный выбор и отвечать 

за последствия этого выбора; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.Проектировать и 

выполнять проект, предусматриваемый удовлетворение определённой потребности, 

рациональное использование ресурсов, необходимость выбора. 

 

Содержание рабочей программы по экономике (68 ч.) 

10 класс (34 часа) 

Тема 1.Главные вопросы экономики. 

Введение. 



Что такое экономика. Понятие экономика. Микро и макроэкономика, методы экономической 

науки. Экономические учения: физиократия, меркантилизм, классическая школа политэкономии, 

марксизм, кейнсианство, институционализм. Потребности. Факторы производства. Свободные и 

экономические блага. Производительность труда, разделение труда. Специализация. Обмен. 

Торговля. 

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Потребности и ресурсы. 

Ограниченность как недостаточность доступных ресурсов для удовлетворения потребностей. 

Компромиссный выбор. Альтернативная стоимость. 

Главные вопросы экономики. Виды собственности. Право собственности и его значение для 

экономической деятельности. Экономические институты и стимулы. 

Экономические учения: физиократия, меркантилизм, классическая школа политической 

экономики, марксизм, кейсианство, институционализм. 

Тема 2.Типы экономических систем. 

Типы экономических систем. Традиционная экономическая система ее элементы. 

Рыночная экономическая система. Право собственности, экономическая свобода, конкуренция. 

Функции рынка. Ограниченность возможностей рынка.  

Командная и смешанная экономическая система. Особенности командной системы, основные 

признаки смешанной системы. 

Основы экономического анализа и принятия решений. Выбор и принцип рационального 

поведения. Выгоды (полезность) и затраты. Маржинальный принцип анализа и принятия 

экономических решений. Сравнительное преимущество. Взаимовыгодность обмена. 

Тема3. Силы, которые управляют рынком. 

Что такое спрос. Величина спроса. Спрос. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса.  

Факторы, формирующие спрос. Эластичность спроса по цене. Взаимосвязанные товары услуги. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

От чего зависит предложение товаров. Величина предложения. Предложение. Шкала 

предложения, кривая предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения по цене. 

  

Тема 4. Как работает рынок 

Формирование рыночных цен. Рыночное равновесие. Равновесная цена, равновесное количество, 

избыток и дефицит. Причины и следствия нарушения рыночного равновесия. Рынок на практике, 

или как на практике организована торговля. Розничная и оптовая торговля, физический и 

нематериальный капитал, сбережения и их превращение в капитал. Финансовый рынок. Различия 

между собственным и заемным капиталом. Облигации. Акции. 



Тема5. Мир денег. 

Причины возникновения и формы денег. Товарные деньги, преимущества денег как средства 

обмена, ликвидность, эмиссия, формы денег, элементы денежных систем. 

Функции денег в современной экономике. Функции денег. Бартер. Активы, ликвидность. 

Тема 6. Законы денежного обращения. 

Факторы формирования величины денежной массы. Количественная теория денег, уравнение 

обмена, скорость обращения денег. 

Причины и виды инфляции. Инфляция. Покупательная способность денег, виды инфляции. 

Индекс потребительских цен. Реальные и номинальные величины. 

Тема 7. Человек на рынке труда. 

Экономическая природа рынка труда. Рынок труда, его особенности, мобильность трудовых 

ресурсов, совершенная конкуренция на рынке труда. Факторы, определяющие спрос и 

предложение на рынке труда. 

Спрос на рынке труда. Предельный продукт труда, закон убывающей предельной 

производительности переменного фактора, кривая спроса фирмы на услуги труда, отраслевой и 

рыночный спрос на труд. 

Факторы формирования предложение на рынке труда. Альтернативная стоимость досуга, эффект 

замены, эффект дохода, рыночное предложение услуг труда. 

Что такое заработная плата и от чего она зависит. Ставка зарплаты, виды зарплаты, 

дискриминация на рынке труда. 

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда. 

Профсоюзы и трудовые конфликты. Причины и виды конфликтов на рынке труда. Профсоюзы, 

задачи профсоюзов. 

Социальные факторы формирования заработной платы. Ставка зарплаты, виды зарплаты, 

прожиточный минимум, потребительская корзина, трудовой контракт, коллективный договор, 

генеральное соглашение, трудовая пенсия. 

 

Тема 9. Экономические проблемы безработицы. 

Причины и виды безработицы. Рабочая сила, занятость, безработица, уровень занятости, уровень 

безработицы. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения, 

Социальные последствия безработицы. 

Полная занятость и методы сокращения безработицы. Естественный уровень безработицы, 

государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей силы, неполная занятость, 

монопсония, способы сокращения безработицы. 

Тема10. Что такое фирма, фирмы и конкуренция на рынке. 



Что такое фирма и как она действует на рынке. Фирма, предприниматель и 

предпринимательство. Организационно-правовые формы фирм Достоинства и недостатки  

мелких и крупных фирм. 

Экономические основы деятельности фирмы. Издержки, выручка, прибыль. Максимизация 

прибыли. Постоянные и переменные затраты, средние и предельные издержки. 

Влияние конкуренции на деятельность фирм.  

Типы конкурентных рынков, влияние монополизации на положение продавцов и покупателей, 

роль государства в ограничении монополизации рынка. 

Предприниматель и условия создания успешного бизнеса. Основные источники финансирования 

бизнеса, бухгалтерский учет, баланс фирмы, активы и пассивы фирмы, закон убывающей 

эффективности, амортизация, основной капитал. Менеджмент, уровни менеджмента, маркетинг, 

маркетинговые исследования, понятие планирования. 

Деловая среда бизнеса. Бизнес-план, цена безразличия, фьючерс. 

Тема11. Как семьи получают и тратят деньги.  

Источник семейных доходов. Как формируются доходы семьи, на что люди склонны тратить 

деньги, как инфляция влияет на жизнь семьи? 

Тема 12. Неравенства доходов и его последствия.  

Что порождает неравенство в благосостоянии. Проблемы неравенства благосостояния. Причины, 

порождающие неравенство доходов. 

Регулирование неравенства доходов с помощью налогов. Прогрессивное налогообложение 

доходов. Декларирование доходов. 

Тема13. Экономические задачи государства. Государственные финансы. 

Причины и формы участия государства в регулировании экономики. Экономические свободы, 

слабые стороны рынка, монополизация рынка, антимонопольное законодательство. Внешние 

эффекты, положительные и отрицательные. Общественные блага. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. ВВП, ВНП .Номинальные и реальные 

показатели. Измерение результатов экономической деятельности страны . Совокупный спрос и 

совокупное предложение, макроэкономическое равновесие. Фискальная политика Монетарная 

политика. Экономические циклы. 

Налоги как источник доходов государства. Принципы и методы налогообложения, виды налогов, 

кривая Лаффера.   Как формируется и расходуется государственный бюджет. Бюджет, виды 

доходов, виды расходов, бюджетное тождество и дефицит, профицит. Причины возникновения 

госдолга и способы его сокращения, госдолг. 

 

11 класс (34 часа) 



Тема 1. Экономическое устройство России. 

Современная экономика России. Особенности экономики современной России, основные 

проблемы. Уровень жизни в России в сравнении с другими странами. 

Формирование экономики переходного типа в Российской Федерации. Либерализация 

экономики, структура собственности в России. 

Тема 2. Хозяйство России на пороге XXI века. 

Промышленность России – незавершенная цепь реформ. Экономические трудности развития 

Российской промышленности. 

Тема 3. Закономерности спроса. 

Типы товаров и особенности формирования спроса. Основные виды товаров. Категории товаров. 

Общерыночные факторы формирования спроса. Изменение спроса под влиянием роста доходов. 

Абсолютная и относительная цены. 

Индивидуальный, рыночный и совокупный спрос. Как формируется рыночный спрос на основе 

индивидуальных спросов отдельных покупателей. Графическое изображение спроса. 

Эластичность спроса. Классификация товаров по степени эластичности спроса. 

Тема 4. Закон предложения и поведение фирм. 

Цели деятельности фирмы. Основные виды целей коммерческих фирм. 

Индивидуальное, рыночное и совокупное предложение. Индивидуальное предложение. 

Рыночное предложение. Формирование рыночного и совокупного предложения. 

Эластичность предложения и факторы ее формирования. От чего зависит эластичность 

предложения. Факторы, влияющие на эластичность предложения по цене. 

Тема 5. Фирма на конкурентном рынке. 

Экономическая эффективность фирм. Функционирование фирм на конкурентном рынке. 

Экономическое значение конкуренции. Совершенная и не совершенная конкуренция. 

Монополист. 

Тема 6. Монополия и защита конкуренции. 

Поведение фирмы в условиях монополии. Осуществление расчетов предельного дохода при 

различных уровнях цен. 

Барьеры, защищающие монопольный рынок. Юридические, экономические и естественные 

барьеры препятствующие проникновению новых фирм на монополизированный рынок. 

Методы антимонопольного регулирования. Государственное регулирование. Запрет ценовой 

дискриминации. Отслеживание и контроль естественных монополий. 

Тема 7. Рынок капитала. 

Сбережения и их превращения в капитал. Сбережения. Инвестирования. 



Устройство рынка капитала. Виды капитала. Собственный и заемный капитал. 

Функционирование рынка капитала. 

Формирование цен на рынке капитала. Денежный капитал и его цена. Как формируются цены на 

рынке капитала. 

Тема 8. Рынок земли и природных ресурсов. 

Особенности функционирования рынка земли. Частная собственность на землю и ее 

экономическое значение. Различные виды собственности на землю. 

Рынок природных ресурсов. АПК – аграрно-промышленный комплекс. Особенности 

функционирования рынка земли. 

Тема 9. Банковская система. 

Причины появления и виды банков. Банковская система. Функции банков. Виды банков. 

Основные виды услуг. Причины экономической рациональности деятельности банков. 

Принципы кредитования. Банки и структура денежной массы. Принципы кредитования, 

депозиты до востребования и срочные, кредитоспособность, вексель, чек, безналичный расчет, 

дисконтирование. 

Роль Центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы. Функции ЦБ, задачи 

ЦБ. Нормы обязательных резервов, учетная ставка. Операции на открытом рынке. 

Как банки создают деньги. Кредитная эмиссия, обязательные резервы, депозитный 

мультипликатор. Простой и сложный процент. 

Причины и виды инфляции. Инфляция. Покупательная способность денег, виды инфляции. 

Индекс потребительских цен. Реальные и номинальные величины. 

Тема10. Экономический рост. 

Что такое экономический рост и как можно его ускорить. Экономический рост, интенсивный, 

экстенсивный. Механизмы экономического роста. Мультипликатор, Акселератор, норма 

накопления, темпы роста, устойчивое развитие. 

Экономические проблемы человечества в 21 веке. Геоэкономика. Опасность «ножниц 

неравенства», проблема «север-юг», способы разрешения. 

Цикличность экономического роста и методы ее регулирования. Экономические циклы. Факторы 

ускорения экономического роста. 

Тема11. Организация международной торговли. 

Международная торговля и ее влияние на экономику страны. Экспорт, импорт, принципы 

относительного и абсолютного преимуществ, международное разделение труда и мировой 

торговли, протекционизм и фритредерство, демпинг, сальдо торг. баланса. Влияние 

международной торговли на производственные возможности и уровни благосостояния 

торгующих стран. 



Международная финансовая система. Валютный курс, обмен валютами, конвертируемость 

валют, организация денежных расчетов, виды валют и валютные системы. 

Внешняя торговля России и проблемы ее развития. История внешней торговли России. 

Валютный рынок и конвертируемость валют. 

Тема 12 Экономика мирового хозяйства. 

Глобальные экономические проблемы. В чем состоит глобальная проблема экономического 

неравенства. Ресурсы для развития России. 

Экономика и экология: проблемы взаимодействия. Экономический рост и защита окружающей 

среды являются основными задачами экономики. Экономика, экология и их взаимодействия.  

 

Повторение курса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 
1 Экономическая наука. Предмет и методы экономической науки. 1 
2 Ограниченность ресурсов. Главные вопросы экономики. 1 

3-4 Типы экономических систем. Традиционная экономическая система. 
Рыночный механизм. 

2 

5-7 Командная система: ее особенности и минусы. Основные признаки 
смешанной экономической системы. 

3 

8-9 Понятие о спросе и предложении. 2 
10-12 Как работает рынок. Типы рыночных ситуаций. Механизм формирования 

рыночного равновесия. 
3 

13-15 Мир денег. Виды и функции денег.  3 
16-17 Инфляция. Виды и последствия. 2 
18-19 Банковская система. Виды и функции банков. 2 
20-21 Функции  Центрального банка страны. 2 
22-23 Государственные финансы. Налоги. Функции, принципы и методы 

налогообложения. 
2 

24-25 Государственный бюджет. Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. 2 
26-27 Что такое фирма. Внешние и внутренние затраты фирмы. Прибыль. 

Классификация рынков. 
2 

28-29 Типы фирм по российскому законодательству. Ценные бумаги. 2 
30 Предприниматель и создание успешного бизнеса. 1 

31-34 Итоговые уроки. Тестирование. Резерв. 4 
 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 
1-4 Человек на рынке труда. Особенности труда как товара. Факторы, 

формирующие  предложение на рынке труда.      Рынок труда и 
безработица. Факторы формирования заработной платы. 
Сущность и причины безработицы. Меры, направленные на снижение 
уровня безработицы. 

4 

5-6 Социальные проблемы рынка труда. Причины и формы конфликтов 
между продавцами и покупателями на рынке труда. 

2 

7-8 Профсоюзы, их роль в экономике. Структура и виды заработной платы. 2 
9-10 Экономические проблемы безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения. 
2 

11-12 Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности их 
использования в России. 

2 

13-14 Как семьи получают и тратят деньги. Структура семейных расходов как 
индикатор уровня экономического развития страны. 

2 

15-16 Неравенство доходов. Методы измерения неравенства доходов. 
Социальные программы. 

2 

17-18 Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей 
рынка. Общественные блага. 

2 

19-20 Макроэкономические процессы в экономике страны. Экономический 
цикл. 

2 

21-23 Экономический рост.  Сущность экономического роста и его измерение. 3 
24 Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом росте. 1 

25-26 Мировая экономика и организация международной торговли. 2 
27-28 Протекционизм. Ассоциации свободной торговли. Таможенные союзы. 2 
29-30 Экономическое устройство России на рубеже веков. Современная 

экономика России, особенности и основные проблемы. 
2 

31-34 Итоговые уроки, тестирование, резерв. 4 
 Итого  34 

 


