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Рабочая программа учебного предмета «Экономика» для обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования (ООП СОО), разработана на основе 

нормативных документов: 

  - Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 -  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(http://fgosreestr.ru/); 

Рабочая программа реализуется с использованием учебника  Экономика. Основы 

экономической теории: учебник для 10-11 классов общеобразоват. орг. Углублённый 

уровень / Под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова, Липсиц, И.В. Экономика. Базовый 

уровень: 10-11 класс, Королёва Г.Э. Экономика: 10 - 11 классы.  

Учебник выполняет функцию одного из инструментов достижения бразовательных 

результатов (личностных, метапредметных и предметных) по экономике в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Экономическое образование в 10 и 11 классах складывается из двух 

содержательных блоков: микроэкономика и макроэкономика.  

Основные цели и задачи изучения курса:  

1) сформировать экономические компетенции: умение 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;  

2) обучить навыкам поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  
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3) сформировать навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов;  

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом пространстве;  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Для обучающихся, имеющих статус ОВЗ:  

− способность к социальной адаптации и интеграции в обществе; 

− владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, знание 

своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты:  

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли;  

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем;  



3 

 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 

в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации;  

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений.  

Для обучающихся, имеющих статус ОВЗ:  

− владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

− овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора;  

− овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

− способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

В ходе реализации программы учебного предмета «Экономика» формируются 

универсальные учебные действия: 

1. Регулятивные 

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные 

Выпускник научится: 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.  

Выпускник получит возможность научиться: 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные 

Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 



5 

 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  

− понимать сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества;  

− понимать значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества;  

− оценивать систему знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

− 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;  

− овладеет навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

− различать факты, аргументы и оценочные суждения;  

− анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться:  

− реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров. 

− сможет применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
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(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

− разовьет способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

− получит знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений;  

− разовьет умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

 

 2. Содержание учебного предмета, курса 

 

10 класс 

 

Часть 1. Основные концепции экономики  

Раздел 1. Введение в экономику  

Предмет экономической теории, её функции и место в системе экономических наук. 

Проблема выбора и эффективность производства. Факторы производства.  

 

Часть 2.Микроэкономика  
 

Раздел 2. Отрасль. Конкуренция. Рыночные структуры 

Конкуренция и её виды. Условия существования чистой конкуренции. Поведение 

фирмы в условиях краткосрочного и долгосрочного периодов времени. Модификация 

общего условия равновесия. Достоинства и недостатки чистой конкуренции с точки 

зрения общества и потребителя.  

Сущность монополии и её виды. Индекс Лернера. Поведение чистого монополиста. 

Особенности естественной монополии. Монополия и эффективность. Модификация 

общего условия равновесия в условиях чистой монополии. Достоинства и недостатки 

чистой монополии с точки зрения общества и потребителя. Антимонопольная политика. 

Основные признаки проявления монополизма в условиях плановой экономики 

«советского» типа.  

Характеристика монополистической конкуренции. Поведение монополистического 

конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах. Модификация общего условия 

равновесия для фирмы - монополистического конкурента. Достоинства и недостатки 

фирмы с точки зрения общества и потребителя.  
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Сущность и виды олигополии. Индекс Герфиндаля. Модели поведения фирм в 

олигополии. Достоинства и недостатки олигополии с точки зрения общества и 

потребителя.  

 

Раздел 3. Поведение потребителя 

Полезность и гипотеза о рациональном поведении потребителя. Законы Г. Госсена. 

Второй закон Г. Госсена и равновесие потребителя. Принцип равенства отношений 

предельных полезностей и цен товаров. Ординалистская теория полезности. Кривая 

безразличия и бюджетная линия. Положение равновесия в ординалистской теории 

полезности. Кривая «доход-потребление». Кривая «цена-потребление». Эффект 

замещения и эффект дохода. Парадокс Гиффена. Взаимодополняемость и 

взаимозаменяемость благ.  

 

Раздел 4. Фирма. Теория производства 

Предпринимательство и бизнес. Понятие предприятия, формы предприятий. 

Производство благ и производственная функция. Закон убывающей предельной 

производительности. Изокванта и изокоста. Равновесие производителя.  

Валовая выручка и издержки предприятия. Виды издержек. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды. Общий средний и предельный доход фирмы. Фактор времени и 

дисконтирование. Прибыль и её формы. Нормальная и экономическая прибыль. 

Неопределённость и виды риска. Условия максимизации прибыли и равновесие фирмы.  

 

Раздел 4. Рынки факторов производства  

Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и цен на 

факторы производства. Правило минимизации издержек и правило максимизации 

прибыли. Особенности формирования рыночного предложения факторов производства.  

Рынок капитала и его сегменты. Рынок услуг капитала. Предельная альтернативная 

стоимость капитала и предельные издержки упущенных возможностей. Рынок ссудного 

капитала. Процент как цена капитала. Чистая производительность капитала. Спрос на 

капитал и закон убывающей доходности. Предложение капитала. Рынок капитальных 

благ. Фактор времени и дисконтирование.  

Заработная плата как форма дохода фактора труд и элемент издержек 

производства. Номинальная и реальная заработная плата. Кривые спроса и предложения 

труда. Эффекты замещения и дохода. Заработная плата как цена труда в условиях 
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равновесия на рынке труда. Формы и системы заработной платы. Особенности 

современного рынка труда и проблемы его регулирования.  

Рынок земельных ресурсов и его особенности. Рента как факторный доход. 

Понятие экономической ренты. Дифференциальная рента и её формы. Цена земли.  

 

Раздел 5. Несостоятельность рынка. Государственное регулирование экономики 

«Провалы» рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Распределение 

доходов. Кривая Лоренца. Квинтильные и децильные коэффициенты. Экономические 

функции государства. Государственный сектор. Границы государственного 

вмешательства. Прямые методы государственного регулирования. Косвенные методы 

государственного регулирования. 

 
11 класс   

Раздел I. Инструменты макроэкономики   

Тема 1. Предмет и особенности макроэкономического анализа  

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. 

Агрегирование. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. Кругооборот 

расходов и доходов.  

 

Тема 2 Валовой внутренний продукт  

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и 

валовой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. 

Добавленная стоимость. ВВП на душу населения. Методы измерения ВВП по расходам и 

по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). Нерыночное производство. Проблема учета 

качества окружающей среды. Теневая экономика. Номинальные и реальные 

экономические показатели. Номинальный и реальный ВВП. Индекс потребительских цен 

(ИПЦ) и дефлятор ВВП.  

 

Тема 3 Совокупный спрос и совокупное предложение  

Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Причины 

положительного наклона кривой совокупного предложения. Неценовые факторы 

совокупного предложения. Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская 

макроэкономическая модель. Макроэкономическое равновесие. Шоки совокупного спроса 

и совокупного предложения.  
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Тема 4 Деньги и банковская система 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. Банки. 

История банковского дела. Операции коммерческих банков. Российские коммерческие 

банки. Банковская система. Центральный банк и его функции.  

 

Раздел II. Макроэкономические проблемы  

 

Тема 5 Инфляция  

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды 

и причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. Последствия и 

издержки инфляции.  

 

Тема 6 Безработица  

Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и 

потенциальный ВВП.  

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости.  

 

Тема 7 Экономический рост и развитие  

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое и 

общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. Индекс человеческого 

развития.  

 

Тема 8 Экономические циклы  

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные 

циклы деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла.  

 

Раздел III. Макроэкономическая политика  

 

Тема 9 Необходимость и методы государственного регулирования экономики 

«Провалы рынка». Функции государства в экономике. Прямые и косвенные методы 

регулирования экономики, сферы их применения  

 

Тема 10 Фискальная политика  
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Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки 

налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Налоговая система России. 

Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его 

финансирования. Государственный долг. Фискальная политика.  

 

Тема 11 Денежно-кредитная политика  

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки 

«делают деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский 

мультипликатор. Банковские резервы и кредитные возможности.  

 

Раздел IV. Международная экономика  

 

Тема 12 Международная торговля  

Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. 

Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные 

субсидии. 

 

Тема 13 Валютные системы и валютные курсы 

Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. Валютные 

кризисы. 

  

Тема 14 Глобальные экономические проблемы  

Понятие глобализации, ее выгоды и риски.  Краткая характеристика основных 

глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. Развитые и развивающиеся 

страны. Наиболее актуальные для России глобальные проблемы. Устойчивое развитие. 

 

3.Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (72 часа) 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Часть 1 Основные экономические концепции (6 ч.) 

1 Введение в экономику 1 

2 Предмет и методы экономической науки 1 

3 Основные этапы истории экономики 1 
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4 Экономические концепции 1 

5 Великие экономисты  1 

6 Зачёт 1 

Часть 2 Микроэкономика (66 ч.) 

Раздел 3 Отрасль. Конкуренции. Рыночные структуры (7 ч.) 

7 Совершенная конкуренция 1 

8 Монополистическая конкуренция 1 

9 Олигополия 1 

10 Чистая монополия 1 

11 Оценка рыночной власти фирмы 1 

12 Зачёт 1 

13 Зачёт 1 

Раздел 1 Поведение потребителя (10 ч.) 

14 Принципы поведения потребителя 1 

15 Кардиналистский подход 1 

16 Ординалистский подход 1 

17 Общая полезность 1 

18 Предельная полезность 1 

19 Закон убывающей предельной полезности (первый закон Госсена) 1 

20 Максимизация полезности (второй закон Госсена) 1 

21 Кривые безразличия 1 

22 Зачёт 1 

23 Зачёт 1 

Раздел 2 Фирма. Теория производства (15 ч.) 

24 Фирма и её роль в рыночной экономике. 1 

25 Функции фирмы 1 

26 Классификация фирм 1 

27 Организационно-правовые формы юридических лиц 1 

28 Зачёт 1 

29 Производственная функция.  1 

30 Издержки фирмы в краткосрочном периоде 1 

31 Постоянные издержки фирмы 1 

32 Переменные издержки фирмы 1 

33 Средние издержки фирмы 1 

34 Предельные издержки фирмы 1 

35 Издержки фирмы в долгосрочном периоде 1 

36 Доход и прибыль фирмы 1 

37 Зачёт 1 

38 Контрольная работа 1 

Раздел 4 Рынки факторов производства (20 ч.) 

39 Рынок труда 1 

40 Сущность заработной платы 1 

41 Реальная и номинальная заработная плата 1 

42 Минимальный размер заработной платы 1 

43 Системы оплаты труда 1 

44 Тарифная система оплаты труда 1 

45 Повременная форма оплаты труда 1 

46 Сдельная форма оплаты труда 1 

47 Бестарифная система оплаты труда 1 

48 Смешанные системы оплаты труда 1 
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49 Рынок капитала 1 

50 Процент 1 

51 Дисконтирование 1 

52 Чистая текущая стоимость 1 

53 Рынок земли 1 

54 Цена земли 1 

55 Рента и её сущность 1 

56 Виды ренты 1 

57 Зачёт 1 

58 Зачёт 1 

Раздел 5 Несостоятельность рынка Государственное регулирование экономики (14 ч.) 

59 Случаи несостоятельности рынка 1 

60 Внешние эффекты 1 

61 Общественные блага 1 

62 Распределение доходов 1 

63 Кривая Лоренца 1 

64 Экономические функции государства 1 

65 Государственный сектор 1 

66 Границы государственного вмешательства 1 

67 Прямые методы государственного регулирования 1 

68 Косвенные методы государственного регулирования 1 

69 Зачёт 1 

70 Зачёт 1 

71 Обобщение и систематизация знаний 1 

72 Промежуточная аттестация 1 

 

 

11 класс (68 часа) 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1 Инструменты макроэкономики (33 ч.) 

1 Предмет макроэкономики 1 

2 Макроэкономические цели 1 

3 Макроэкономическая политика 1 

Тема 1 Измерение результатов функционирования экономики  (5 ч.) 

4 Общественное производство. Национальный продукт 1 

5 Кругооборот национального продукта 1 

6 Способы измерения  национального продукта 1 

7 Система национальных счетов 1 

8 Показатели системы национальных счетов 1 

9 Зачёт  

Тема 2  Валовой внутренний продукт (6 ч.) 

10 
Понятие валового внутреннего продукта и валового национального 

продукта  
1 

11 Методы расчёта ВВП (ВНП) 1 

12 Номинальный и реальный ВВП (ВНП) 1 

13 Дефлятор ВВП (ВНП) 1 

14 Индексы цен 1 

15 Зачёт 1 
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Тема 3 Совокупный спрос и совокупное предложение  (10 ч.) 

16 Совокупный спрос и его составляющие 1 

17 Кривая совокупного спроса 1 

18 Факторы, влияющие на совокупный спрос 1 

19 Совокупное предложение 1 

20 Кривая совокупного предложения 1 

21 Факторы, влияющие на совокупное предложение 1 

22 Макроэкономическое равновесие  1 

23 Классическая модель макроэкономического равновесия 1 

24 Кейнсианская модель макроэкономического равновесия 1 

25 Зачёт 1 

Тема 4 Деньги и банковская система (9 ч.) 

26 Сущность и виды денег 1 

27 Концепции происхождения денег 1 

28 Функции денег 1 

29 Понятие банка и банковской системы 1 

30 Структура банковской система Российской Федерации 1 

31 Центральный банк и его функции 1 

32 Ключевая ставка 1 

33 Коммерческие банки и его функции 1 

34 Зачёт 1 

Раздел 2 Макроэкономические проблемы (17 ч.) 

Тема 5 Инфляция (4 ч.) 

35 Сущность инфляции и причины её возникновения 1 

36 Виды и формы инфляции 1 

37 Измерение инфляции 1 

38 Последствия инфляции 1 

Тема 6 Безработица (4 ч.) 

39 Понятие безработицы и причины её возникновения 1 

40 Формы безработицы 1 

41 Естественный уровень безработицы. Последствия безработицы 1 

42 Взаимосвязь безработицы и инфляции 1 

Тема 7 Экономический рост и развитие (4 ч.) 

43 Экономический рост и его показатели 1 

44 Факторы экономического роста. Типы экономического роста 1 

45 Инвестиции, как фактор экономического роста 1 

46 Виды инвестиций 1 

Тема 8 Экономическая цикличность (4 ч.) 

47 Цикличность рыночной экономики 1 

48 Виды циклов 1 

49 Фазы экономического цикла 1 

50 Современные особенности экономического цикла 1 

51 Контрольная работа 1 

Раздел 3 Макроэкономическая политика (12 ч.) 

Тема 9 Государственное регулирование экономики (5 ч.) 

52 Необходимость государственного регулирования экономики 1 

53 Методы  и инструменты регулирования экономики 1 

54 
Государственный бюджет и бюджетная система Российской 

Федерации 
1 

55 Дефицит бюджета и способы его регулирования 1 
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56 Государственный долг 1 

Тема 10 Фискальная политика (3 ч.) 

57 
Сущность фискальной политики. Инструменты фискальной 

политики 
1 

58 Налог как инструмент фискальной политики. Виды налогов 1 

59 Виды фискальной политики 1 

Тема 11 Денежно-кредитная политика (2 ч) 

60 
Сущность денежно-кредитной политики. Инструменты денежно-

кредитной  политики 
1 

61 Виды денежно-кредитной политики 1 

63 Зачёт 1 

64 Зачёт 1 

Раздел 4 Мировая  экономика (4 ч.) 

Тема 12 Международная торговля (1 ч.) 

65 
Международная торговля. Абсолютные и сравнительные 

преимущества международной торговли 
1 

Тема 13 Валютная система и валютный курс (1 ч.) 

66 
Формирование валютного курса. Факторы, определяющие валютные 

курсы. Валютные риски. Валютные системы 
1 

Тема 14 Глобальные экономические проблемы  (1ч.) 

67 Понятие глобализации, ее выгоды и риски 1 

68 Промежуточная аттестация 1 

 

 

 


