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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  для  курса  экономики  10-11  класса  разработана  на  основе

нормативных документов: Закон РФ «Об образовании», ФГОС СОО, авторской программы
Г.И.  Грибанова  «Программа  курса  экономики  для  10-11  классов  образовательных
организаций».  -  М:  Дрофа  2015.  Программа  опирается  на  учебник  Р. И.  Хасбулатова
«Экономика:10—11 классы: базовый и углубленный уровни. – М.: Дрофа, 2020.

Программа  определяет  содержание  и  структуру  учебного  материала,
последовательность  его  изучения,  пути  формирования  системы  знаний,  умений  и
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Данная  программа  соблюдает  преемственность  с  содержанием  федерального
компонента государственного стандарта общего образования.

2. Общая характеристика учебного предмета

Изучение  предмета  «Экономика»  в  современном  обществе  становится  более
значимым,  так  как  выпускник  школы  должен  быть  хорошо  адаптирован  к  новым
экономическим реалиям.

Особая  роль  предмета  заключается  в  формировании  экономического  мышления
ученика.  Он  осознанно  включается  в  экономические  отношения,  становится
полноправным участником хозяйственной деятельности сначала на микроуровне, внутри
семьи. Следующий этап — изучение макроэкономики — позволит ему понять процессы,
происходящие в экономике страны и мира в целом.

Цель программы:
развитие  гражданского  образования,  экономического  образа  мышления;

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических
дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;

Задачи программы:
-Овладеть  умениями  получать  и  критически  осмысливать  экономическую

информацию,  анализировать,  систематизировать  полученные  данные;  подходить  к
событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение
способов  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности,  необходимых
для  участия  в  экономической  жизни  общества  и  государства;  выносить
аргументированные  суждения  по  экономическим  вопросам  с  применением  элементов
научного анализа;

-Усвоить  основные  положения  экономической  науки  о  народном  хозяйстве,  о
потребностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о производстве,
финансах и банк.

-Воспитать  ответственность  за  экономические  решения;  уважения  к  труду  и
предпринимательской деятельности;

-  Формировать  опыт  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в
качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Экономика как предмет входит в блок общественных наук. В структуре заданий
государственной итоговой аттестации по обществознанию экономике уделено более 40%.
От знаний и навыков,  полученных на  уроках экономики,  зависит  способность  ученика
самостоятельно  планировать  и  осуществлять  деятельность,  связанную  с  финансами,
расходами, бизнесом и т. п.



Рабочая  программа  по  экономике  (профильный  уровень)  для  10-11  классов
рассчитана на 136 учебных часов в году. В том числе в 10,11 классе по 68 учебных часов
из расчета 2 учебных часа в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса «Экономика»

Курс  «Экономика»  (10  и  11  классы)  призван  сформировать  экономическое
мышление и привить навыки рационального экономического поведения, а также создать
предпосылки  для  последующего  профессионального  обучения  и  эффективной
практической деятельности учащихся.

 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
другими  разделами  обществознания,  с  курсами  математики,  истории,  географии,
литературы и др.

Предметные  результаты  освоения  курса  на  базовом  уровне  ориентированы  на
обеспечение  преимущественно  общеобразовательной  и  общекультурной  подготовки.
Комплекс  знаний  по  экономике,  минимально  необходимый  современному  гражданину
России, направлен на формирование у учащихся общих представлений об экономике как
хозяйстве  и  науке,  об  экономике  семьи,  фирмы  и  государства,  в  том  числе  в
международной сфере.

Предметные результаты освоения курса на углубленном уровне ориентированы на
подготовку  к  последующему  профессиональному  образованию,  развитию
индивидуальных  способностей  обучающихся  путем  более  глубокого  освоения  основ
экономики, систематических знаний и способов действий. 

Заканчивая  школу  и  вступая  во  взрослую  жизнь,  молодые  люди  должны  быть
подготовлены  к  реалиям  современной  жизни.  Экономические  преобразования,
происходящие в настоящее время в российском обществе, требуют от выпускников умения
быстро  адаптироваться  и  эффективно  действовать  в  постоянно  меняющейся
экономической среде.  Вне зависимости от выбранной специальности каждому человеку
необходимо знать основы экономики и финансов, поскольку любая сфера человеческой
деятельности связана с проблемами финансирования. В то же время выпускники должны
быть готовы к тому, что во взрослой жизни им придется столкнуться с жесткими законами
конкуренции  в  сфере  трудовых  отношений.  Это  касается  любой  сферы  деятельности.
Конкурентная  борьба  в  сфере  трудовых  отношений  непрерывно  возрастает.  Знание
экономики  откроет  путь  не  только  в  науку  и  предпринимательство,  но  и  в  большую
политику.  Без  знания  законов  экономики  невозможно  познать  сложнейшие  процессы,
происходящие в современном мире.

Описание результатов освоения курса «Экономика»

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  обучение  на  занятиях  по  экономике  направлено  на  достижение  учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
-  сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  к
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за  свой  край,  свою Родину, прошлое  и  настоящее  многонационального народа  России,
уверенности в его великом будущем;
-  сформированность  гражданской  позиции  выпускника  как  сознательного,  активного  и
ответственного  члена  российского  общества,  уважающего  закон  и  правопорядок,
осознающего  и  принимающего  свою  ответственность  за  благосостояние  общества,
обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно  принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические



ценности,  ориентированного  на  поступательное  развитие  и  совершенствование
российского  гражданского  общества  в  контексте  прогрессивных  мировых  процессов,
способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной
жизни; 
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих
нравственных  ценностей  и  идеалов  российского  гражданского  общества;  готовность  и
способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности
(образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и др.;
-  сформированность  толерантного  сознания  и  поведения  личности  в  поликультурном
мире,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
-  сформированность  навыков  продуктивного  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, учебно - инновационной и других видах деятельности.

Метапредметные результаты:

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической
творческой деятельности:
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и
второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
учебную,  внеурочную  и  внешкольную  деятельность  с  учётом  предварительного
планирования;  использовать  различные  ресурсы  для  достижения  целей;  выбирать
успешные стратегии в трудных ситуациях;
-  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  с  коллегами  по  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  другого  (совместное  целеполагание  и  планирование
общих  способов  работы  на  основе  прогнозирования,  контроль  и  коррекция  хода  и
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 
-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;
-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной  информационной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников; 
-  умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных  институтов,
ориентироваться  в  социально-политических  и  экономических  событиях,  оценивать  их
последствия; 
-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
-  владение  языковыми средствами:  умение  ясно,  логично  и точно  излагать  свою точку
зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, представлять
результаты  исследования,  включая  составление  текста  и  презентации  материалов  с
использованием  информационных  и  коммуникационных  технологий,  участвовать  в
дискуссии; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.



Предметные результаты:

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 
разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 
оценочные суждения;
- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации;
- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 
типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика»

В результате изучения экономики ученик должен:
Знать / понимать:

- смысл основных теоретических положений экономической науки;
-  основные  экономические  принципы  функционирования  семьи,  фирмы,  рынка  и
государства, а также международных экономических отношений;

Уметь:
-  приводить  примеры:  взаимодействия  рынков;  прямых  и  косвенных  налогов;
взаимовыгодной международной торговли;
- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы,
основные  виды  налогов,  банковскую  систему,  рынок  труда,  экономические  циклы,
глобальные экономические проблемы;
-  объяснять:  экономические  явления  с  помощью  альтернативной  стоимости;  выгоды
обмена;  закон спроса;  причины неравенства  доходов;  роль минимальной оплаты труда;
последствия инфляции;
- сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения,
рыночные  структуры,  безработных  и  незанятых,  организационно-правовые  формы
предприятий, акции и облигации;
-  вычислять  на  условных  примерах:  величину  рыночного  спроса  и  предложения,
изменение  спроса  (предложения)  в  зависимости  от  изменения  формирующих  его
факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и
прибыль,  смету  (бюджет)  доходов  и  расходов,  спрос  фирмы  на  труд;  реальный  и
номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
-  применять  для  экономического  анализа:  кривые  спроса  и  предложения,  графики
изменений  рыночной  ситуации  в  результате  изменения  цен  на  факторы  производства,
товары-заменители и дополняющие товары;

Использовать  приобретенные  знания  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
- исполнения 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.

6. Содержание учебного предмета



10 класс (68 часов)

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики
Экономика  как  наука  и  сфера  деятельности  человека.  Предмет  и  методы

экономической  теории.  Ограниченность  ресурсов  и  рост  потребностей.  Свободные  и
экономические  блага.  Рациональное  поведение  потребителя.  Защита  прав  потребителя.
Альтернативная  стоимость.  Кривая  производственных  возможностей.  Факторы
производства  и  факторные  доходы.  Производительность  труда.  Главные  вопросы
экономики.

Экономическая система государства
Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной
экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования.

Спрос
Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости

спроса  от  цены.  «Благо  Гиффена».  Эластичность  спроса.  Перекрёстная  эластичность
спроса.

Предложение
Объём  предложения.  Кривая  предложения.  Закон  предложения.  Рыночное

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность
предложения.

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость
Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость

товара.
Конкуренция. Типы рынков
Понятие  конкуренции,  её  сущность.  Условия  для  конкуренции.  Ценовая

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного рынка.
Историческая  эволюция  рыночных  структур.  Четыре  модели  рынка.  Несовершенная
конкуренция. Антимонопольная политика.

Доходы и расходы
Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные

и  номинальные  доходы  семьи.  Заработная  плата.  Сбережения.  Расходы.  Структура
расходов  домохозяйств.  Закон  Энгеля.  Страхование  и  страховые  услуги.  Понятие
страхования. Стороны договора страхования.

Банки и банковская система
Банки.  Формирование  банковской  системы.  Из  истории  банковского  дела.

Современные  банки  и  банковская  система.  Центральный  банк  и  его  функции.
Классификация  банков  и  их  кредитная  (ссудная)  деятельность.  Кредиты.  Ипотечное
кредитование.  Принципы  кредитования.  Депозиты.  Дистанционное  банковское
обслуживание.

Деньги и финансы
История  появления  денег.  Бумажные  деньги  и  законы  их  обращения.  Функции

денег. Денежное  обращение.  Денежные  агрегаты.  Денежный  (финансовый)  рынок,  его
структура  и  механизм.  Инвестиционный  капитал.  Равновесие  на  денежно-финансовом
рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа



электронных денег. Международный и российский опыт внедрения  электронных денег.
Инфляция. Виды и темпы инфляции.

Фондовая биржа
Фондовые  биржи,  их  деятельность.  История  появления  фондовых  бирж.

Современная  фондовая  биржа.  Основные  операции  на  фондовой  бирже.  Биржевые
индексы.  Фондовый  рынок  (рынок  ценных  бумаг).  Внебиржевой  рынок  ценных  бумаг.
Фондовые инструменты. Участники фондового рынка.

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы
Рынок труда.  Труд и  рынок  рабочей  силы.  Особенности  рынка рабочей  силы и

занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого
капитала.  Структура  рынка  труда.  Безработица.  Виды  безработицы.  Прожиточный
минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы.

11 класс (68 часов)

Менеджмент. Маркетинг. Банкротство фирмы 

Общее  понятие  о  менеджменте.  Исторические  этапы  становления  менеджмента.
Школа  научного  управления  (Ф.  Тэйлор).  Административная  школа  управления  (А.
Файоль). Школа человеческих отношений и разработки поведенческих наук (М. Фоллет и
Э. Мэйони). Теории системного анализа. Концепция социальной ответственности бизнеса.
Международный характер менеджмента.

Современные тенденции менеджмента. Модернизация управления. Горизонтальная,
вертикальная и конгломератная структуры корпораций. Соответствие структуры основным
принципам.  Внедрение  компьютерных  технологий  в  управленческие  системы.
Менеджмент в России.

Маркетинг  как  рыночная  концепция  менеджмента.  Основные  понятия  и
содержание  маркетинга.  Усиление  связи  производства  с  распределением  и  конечной
реализацией продукции. Этапы развития маркетинга. Основные взаимосвязанные звенья в
системе  управления  маркетинговыми  операциями:  управление  торгово-посреднической
сферой  (системой)  в  деятельности  корпораций;  управление  производственной  сферой
(системой), ориентированной на рынок; управление обслуживающей сферой (системой).
Основные принципы маркетинга.  Направленность  на максимизацию прибыли.  Реклама.
Маркетолог.

Банкротство  фирмы.  Процедура  банкротства.  Внешние  признаки.  Кредиторы.
Судебное  решение.  Несостоятельность  предприятия.  Принудительное  банкротство.
Добровольная  ликвидация.  Реорганизация.  Ликвидация.  Мировое  соглашение.
Преднамеренное  или умышленное  банкротство.  Внешнее  управление.  Законодательство
РФ о банкротстве.

Государственные финансы

Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство финансов.
Государственный бюджет. Бюджетные принципы:  принцип единства,  принцип полноты,
принцип  реальности,  принцип  гласности.  Баланс  бюджета.  Закономерность  роста
государственных  расходов.  Функции  бюджета:  фискальная,  экономического
регулирования,  социальная.  Сбалансированный  государственный  бюджет.  Дефицит  и
профицит  государственного  бюджета.  Эмиссия.  Инфляция.  Внутренний  и  внешний
государственный долг. Пути преодоления задолженности государства.  Реструктуризация
долга.

Налоги.  Историческая  эволюция  налогообложения.  Экономическая  сущность
налогов. Фискальная, экономическая, социальная и распределительная функции налогов.



Социальные  налоги.  Социальные  фонды.  Ставка  налога.  Налоговая  льгота.  Система
налогообложения. Налоговый механизм. Государственная налоговая политика. Принципы
нейтральности, справедливости и эффективности.

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Таможенные сборы, акцизы, пошлины.
Государственные  и  местные  налоги.  Пропорциональная,  прогрессивная  и  регрессивная
системы  налогообложения.  Признаки  налоговой  системы  страны  с  развитой  рыночной
экономикой:  прогрессивный  дифференцированный  характер  налогообложения;  частые
изменения  ставок  налогообложения  в  зависимости  от  экономических  условий,
складывающихся  в  стране;  определение  начальных  сумм,  не  облагаемых  налогом.
Особенности налоговой системы современной России. Рациональная система налогов как
компромисс  между  интересами  различных  групп  общества  с  учетом  региональных
интересов, твердых и однозначных правил построения налоговых систем.

Государство и экономика 

Причины  государственной  экспансии  в  экономику.  «Закон  Вагнера».
Экономические  функции  государства.  Формы  участия  государства  в  экономике  в
современных  условиях.  Государственная  собственность,  ее  типы.  Значение
государственного  сектора.  Суть  теоретических  споров  об  участии  государства  в
экономике.

Приватизация,  национализация.  Государственное  регулирование  экономики:
прямые  и  косвенные  методы.  Виды  национализации:  социалистическая  и
капиталистическая  (кейнсианская).  Степени и формы участия государства  в экономике.
Экономическая  политика.  Особенности  экономической  политики  в  РФ.  Национальные
программы. Национальные проекты.

Основные макроэкономические показатели 

Валовой  внутренний  продукт  (ВВП).  Валовой  национальный  продукт  (ВНП).
Методы подсчета ВВП и ВНП. Добавленная стоимость. Реальный и номинальный ВВП.
Дефлятор ВВП. Индекс покупательных цен (ИПЦ). Сопоставление ВВП разных стран и
обменные  курсы  валют.  Паритет  покупательной  способности  (ППС).  Международный
валютный фонд (МВФ).

ВВП  и  ВНП  на  душу  населения.  Национальный  доход  (НД).  Развитые  и
развивающиеся  страны.  Индекс  развития  человеческого  потенциала  (ИРЧП).
Национальный доход (НД). Трудовые, рентные и предпринимательские доходы. Прибыли
корпораций  и  чистый  процент.  Фактор  цены  и  стоимости  товара  в  исчислении  ВВП.
Индекс цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ). Стоимость потребительской корзины.
Инфляция.  Темпы  инфляции.  Темпы  роста  ВВП.  Динамика  ВВП  России.  Система
национальных  счетов  (СНС).  Кругооборот  доходов  и  расходов  (двух-секторная  модель
экономики)  в  национальной  экономике.  Расширенная  (четырехсекторная)  модель
кругооборота  в  экономике.  Реальный,  бюджетный,  денежный  и  внешний  сектора
экономики. Положительный и отрицательный баланс. Платежный баланс, его назначение.

Экономический рост 
Понятие экономического роста. Факторы экономического роста: рост населения и

численности  рабочей  силы  (фактор  спроса  и  фактор  эффективности);  накопление
капитала;  земля;  технологический  прогресс;  знания,  опыт, инновации.  Взаимодействие
факторов  роста.  Инвестиции.  Предпосылки  инвестиционного  процесса:  финансовый
ресурс;  развитый  финансовый  рынок,  высокая  (или  приемлемая)  доходность  от
инвестиций. Зависимость экономического роста от нормы сбережений и эффективности
инвестиций.  Влияние  научно-технического  прогресса  и  образования  на  экономический
рост. Экстенсивное и интенсивное развитие.



Основные  пути  повышения  производительности  труда.  Экономический  рост  и
проблема защиты окружающей среды.

Современная  трактовка  экономического  роста.  Концепция  устойчивого  роста.
Мультипликатор и акселератор.

Опасность  обратного  эффекта.  Теория  устойчивого  экономического  роста  и
развития:  учет  экологических  факторов,  устойчивости  и  стабильности  роста,  развитие
(отраслевая и социальная сбалансированность).

Цикличность развития экономики 
Циклическое  развитие  как  свойство  капиталистической  экономической  системы.

Неизбежность  кризисных  спадов  и  депрессий.  Торговые  кризисы.  Кризисы
перепроизводства.  Стандартная модель экономического цикла. Периодичность кризисов.
Мировые кризисы XX века.

Фазы  экономического  цикла:  кризис,  оживление,  подъем,  спад.  Сущность
экономического  кризиса.  Механизм  циклического  движения  и  кризис.  Формы
классического  экономического  кризиса:  перепроизводство  товарного  капитала;
перенакопление  производительного  капитала;  перенакопление  денежного  капитала.
Решение  противоречий  в  ходе  кризиса.  Факторы,  влияющие  на  протекание  кризиса:
государственная  экономическая  политика,  действия  агентов  рынка,  уровень
менеджерского  искусства,  методы  действия  крупных  банков  и  корпораций,  их
устремленность к максимизации прибылей.

Мировой финансово-экономический кризис 2008— 2010 гг. Предпосылки кризиса.
Основные причины кризиса.  Этапы развертывания мирового финансово-экономического
кризиса. Антикризисные действия государств. Роль международных организаций. Кризис
неолиберальной  экономической  доктрины.  Необходимость  участия  государства  в
экономике.

Международная торговля. Валютные курсы 
Международная  торговля.  Внешняя  торговля  страны.  Экспорт.  Импорт.

Внешнеторговый  оборот.  Сальдо  внешней  торговли.  Главные  торговые  объединения  и
страны в международной торговле. Международное разделение труда (МРТ). Рост степени
открытости рынков. Укрепление финансово-хозяйственных связей стран.  Абсолютные и
сравнительные  преимущества.  Интернациональная  стоимость.  Теория  трудовой
стоимости.

Валютные  курсы.  Современная  международная  валютная  система.  Валютный
коридор.  Колеблющийся,  «плавающий»,  фиксированный  курс  валюты.  Номинальный  и
реальный курсы валюты. Свободно конвертируемая валюта. Метод котировки. Кросс-курс.

Свободная  торговля  и  протекционизм.  Всемирная  торговая  организация  (ВТО):
цели,  структура,  руководящие  органы.  Вступление  России  в  ВТО.  Позиции  России  в
международной торговле. Структура внешней торговли РФ.

Альтернативные системы и модели современной экономики 
Альтернативные  экономические  системы.  Система  свободного

предпринимательства.  Монополии  (олигополии).  Усиление  экономических  функций
государства,  его  регулирующей  роли.  Мировая  социалистическая  система  как
альтернативная  мировая  экономическая  система.  Главные  признаки  экономической
системы социализма. Победа обновленного капитализма. Общее и особенное в развитии
национальных  типов  (моделей)  капитализма.  Общая  экономическая  база  и
методологические  принципы:  принцип частной собственности,  отсутствие  директивной
системы  управления  экономикой,  действие  конкурентных  механизмов,  основанных  на
законах спроса и предложения. Отличительные признаки экономик развитых стран.

Национальные модели современной экономики.  Количественные и качественные
характеристики  и особенности.  Западноевропейская  модель.  Французская  и  германская
модели. Американская модель. Шведская (скандинавская) модель.



Японская модель экономики. Китайская модель как особый тип социалистического
рынка. Незавершенность российской модели капитализма, ее основные характеристики.

Российская федерация в системе мирового хозяйства 
Место  Российской  Федерации  в  системе  мирового  хозяйства.  Общая

характеристика  экономики  России.  Основные  макроэкономические  показатели  России.
Динамика ВВП. Факторы роста в российской экономике 2001—2008 гг. Место России в
мировой экономике. Товарная структура экспорта и импорта страны. Основные торговые
партнеры России. Индексы концентрации и диверсификации экспорта и импорта России.
Индекс  условий  торговли.  Диверсификация  экономики.  Приоритетные  направления
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

Глобальные  экономические  проблемы  и  индекс  развития  человеческого
потенциала  

Глобальные  экономические  проблемы  современности.  Проблема  бедности.
Продовольственная  и  энергетическая  проблемы.  Обострение  экологической  проблемы.
Неравномерная структура распределения.  Неравное потребление.  Усиление социального
расслоения. Основные направления решения проблем бедности и нищеты: новые модели
потребления, социализация, коллективизм и солидарность.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Понятие «концепция развития
человеческого  потенциала».  Реализация  основных  базовых  ценностей:  прав  человека,
общественного  благосостояния,  равенства,  справедливости.  Оценка  ИРЧП:
продолжительность  жизни  человека,  уровень  образования  и  доходы.  Индекс  нищеты
населения. ИРЧП в России.

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

1. Хасбулатов,  Р.И.  Экономика:10—11  классы:  базовый  и  углубленный  уровни.  –  М.:
Дрофа, 2020.

2. Хасбулатов, Р.И. Экономика (базовый и углубленные уровни) 10 класс. – М.: Дрофа,
2018.

3. Хасбулатов, Р.И. Экономика (базовый и углубленные уровни) 11 класс. – М.: Дрофа,
2018.

4. Дихтяр, Т.Л. Экономика: 10-11 классы: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2018.
5. Киреев, А.П. Универсальная рабочая тетрадь по экономике: пособие для 10-11 классов.

- М.: Вита-пресс, 2018.
6. Киреев, А.П. Ответы, решения и комментарии к универсальной рабочей тетради по

экономике. - М.: Вита-пресс, 2019.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

http://www.libertarium.ru/library — библиотека по экономической литературе;
http://www.finansy.ru  —  информация  по  социально-экономическому  положению  и
развитию России;
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery — галерея экономистов;
http://www.almaz.com/nobel/economics — лауреаты Нобелевской премии по экономике;
http://www.cbr.ru  —  официальный  сайт  Центрального  банка  России  (аналитические
материалы);
http://www.rbc.ru  —  РосБизнесКонсалтинг  (материалы  аналитического  и  обзорного
характера);
http://www.budgetrf.ru — мониторинг экономических показателей;
http://www.ereport.ru — обзорная информация по экономике;



http://www.stplan.ru — экономика и управление;
 http://www.catback.ru — научные статьи и учебные материалы по экономике.


