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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного курса «Экономика и право в жизни современного общества» : 

 
       Рабочая программа учебного курса «Экономика и право в современном обществе» состоит из двух модулей, которые изучаются 
последовательно: модуль «Право» - 10 класс, модуль «Экономика» - 11 класс 

 
Личностные результаты 

Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение  государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические  ценности; 

готовность к    служению Отечеству, его защите; 
сформированность мировоззрения, соответствующего сов- ременному уровню развития правовой науки и практики, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полез- ной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное от- ношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение  к  профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 
Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели деятельности  и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной деятельности, учитывать   позиции 
других участников 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; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных  источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной  безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных  институтов; 
- 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 адекватные языковые 

средства; 
- 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 
- Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 
владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; 
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 
- сформированность основ правового мышления; 
- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного  права; 
понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской  Федерации; 
- сформированность навыков самостоятельного поиска пра- вовой информации, умений использовать результаты в конк- ретных 

жизненных ситуациях. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Экономика и право в жизни современного общества» 
10 класс (34  часа) 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (2 часа) Значение правовых знаний и умений для человека. Система 
юридических наук. Информация и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности 
зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у 
древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система регулирования общественных отношений. 
Механизм правового регулирования. 

Тема 1. Теоретические основы права как системы (4 часа) 
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы 

изложения норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 
Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 



 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их 
виды. Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Систематизация нормативных правовых актов. 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура (4 часа) Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 
правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. 
Функции юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 
освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. 
Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. 
Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Тема 3. Государство и право (5 часов) 
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение 

древневосточного государства. Происхождение античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 
происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. 
Форма государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. Политический 
режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная власть. 
Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции Российской Федерации. Основы кон-
ституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 
Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. Выборы Президента 
Российской Федерации. 

 
Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (2 часа) Защита прав человека в государстве. Судебная система. Консти-

туционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей 
юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее 
деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов 
РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 
миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральная налоговая служба, Федеральная 
таможенная служба. 

 
Тема 5. Гражданское право (6 часов) 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов гражданских 

правоотношений. Физическое лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие обязательства. Способы обеспечения 
исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 
Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной 
собственности. Интеллектуальные права (исключительные — имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). 
Авторское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право 
средств индивидуализации участников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита чести, 
достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты 
гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного регулирования экономики. Орга-
низационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 
Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятельности и 
прав предпринимателей. Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки 
предъявления претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завещания. 
Формы завещания. Наследование по закону. 

 
Тема 6. Семейное, жилищное, трудовое право (2 часа)  
Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорной режим 

имущества супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. Жилищные правоотношения. 
Реализация гражданами права на жилье. Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 
Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. 
Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое 
регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством для 
несовершеннолетних. 

Тема 7. Административное право и административный процесс(2 часа)  
    Административное право и административные отношения. Особенности административного права. Административные 

правоотношения. Понятие административного правоотношения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 
Производство по делам об административных наказаниях. 

Тема 8. Уголовное право и уголовный процесс (2 часа)  
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды 

преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности 
уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное 
судопроизводство. 

Тема 9. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (2 часа) 
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. Экологическое право. Экологические 

правонарушения и юридическая ответственность. Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности 
субъектов образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. 

Тема 10. Международное право (3 часа) 
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты международного права. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 
Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные споры и международно-правовая ответ-

ственность. Международное гуманитарное право и права человека. 
 
 
 
 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 



 

 

 
 
 
 

МОДУЛЬ «ЭКОНОМИКА» 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения модуля : 

По результатам изучения курса экономики в  учащийся должен: 
знать/понимать 
- основную экономическую терминологию,  
- законы спроса и предложения, 
-  основные макроэкономические показатели,  
- модели функционирования национальной экономики,  
- показатели экономического роста, инфляции, безработицы,  
- основные методы фискальной и денежно-кредитной политики государства, 
-  функции денег, основы функционирования банковской системы,  
- причины различий в уровне оплаты труда,  
- основные виды налогов, 
- организационно-правовые формы предпринимательства,  
- виды ценных бумаг, факторы экономического роста и др. 
уметь 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий 
разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 
- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 
труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для получения и оценки 
экономической информации,составления семейного бюджета, оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 
семьи и гражданина. 
 
Метапредметные результаты изучения экономики проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные экономические ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных экономических ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 
ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 
доступной социальной практике. 

 
Предметными результатами освоения программы по экономике являются: 
знание: 

• основной экономической терминологии, законов спроса и предложения, основных макроэкономических показателей, моделей 
функционирования национальной экономики, показателей экономического роста, инфляции, безработицы, основных методов фискальной и 
денежно-кредитной политики государства, функций денег, основ функционирования банковской системы, причин различий в уровне 
оплаты труда, основных видов налогов, организационно-правовых предпринимательства, видов ценных бумаг, факторов экономического 
роста. 
умения: 
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних эффектов, российских 
предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; описывать: действие рынка, основные формы 
заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой 
экономики;  
• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, доходов, виды инфляции, причины международной торговли; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для получения и оценки экономической информации, 
составления семейного бюджета, оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

 
 
 

Основное содержание курса 

№п/п Тема раздела  Количество часов 
 Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества  2 
1 Теоретические основы права как системы  4 
2 Правоотношения и правовая культура  4 
3  Государство и право  5 
4  Правосудие и правоохранительные органы  2 
5 Гражданское право  6 
6 Семейное, жилищное, трудовое право  2 
7 Административное право и административный процесс 2 
8 Уголовное право и уголовный процесс  2 
9 Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни  2 
10 Международное право  3 
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            Тема 1.Основы экономической жизни общества ( 3 ч.) 

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические модели. Предпосылка рационального 

поведения. Экономическая наука, ее предмет. Экономические модели.  
Потребности. субъективный характер потребностей. факторы, влияющие на формирование потребностей. 
Блага и услуги. Ограниченность благ. Свободные (неэкономические) и экономические блага. 
Выбор и альтернативная стоимость, Процесс принятия решения. 
Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности.  
Продукт. Производительность факторов производства. Способы увеличения производительности. 
 Натуральное хозяйство. разделение труда. Специализация и её преимущества. 
Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция 

экономических систем.  
Основные вопросы экономики: что производит? Как производить? Для кого производить? 
Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки» 
 
Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке. (4ч.) 
Спрос. величина спроса. закон спроса. Эффект нового покупателя. Эффект замещения и эффект дохода. Факторы, влияющие на 

спрос. 
Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины спроса. 
Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие товары. Товары первой необходимости. Предметы 

роскоши. 
Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и изменений величины предложения. Эластичность 

предложения по цене. 
Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ рыночных ситуаций с помощью кривых спроса и 

предложения. 
 
Тема 3 . Потребители. ( 3 ч.) 
 
Полезность благ. Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Права потребителя.  
Доходы потребителя. Основные источники доходов ( заработная плата, доходы от сбережений, доходы от собственности, 

трансферты). Реальные и номинальные доходы. 
Расходы потребителя. Основные статьи расходов семьи.  
Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, вложения в ценные бумаги). Доходность и надёжность 

сбережений. 
Потребительский кредит. Виды потребительского кредита (банковский кредит, покупка товаров в рассрочку, расчёты с помощью 

кредитной карточки). Страхование. 
 
Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция. (5ч.) 
Фирма в экономической теории. Цели фирмы.  Мелкие и крупные фирмы, их преимущества и недостатки. Рзличные виды фирм.. 

Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, акционерное общество. 
Издержки. Амортизационные отчисления.  Выручка.  Внутренние (неявные) издержки.  Экономические издержки. Экономическая 

прибыль. Необратимые издержки. Прибыль. Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. Фиксированные (постоянные) и 
переменные издержки. 

Понятия капитала и рынка капитала. Финансовый и физический капитал 
Инвестиции. Основные способы финансирования инвестиций (использование своих либо заёмных средств) 
Конкуренция. Факторы, влияющие на конкуренцию. Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее 

прибыли.  
Монополия. Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины возникновения монополий.  Монополии в 

России. Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Естественная монополия. Экономические 
и неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. 

Олигополия. Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в 
ценах. Явный сговор (картель).  

Монополистическая конкуренция. 
Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки. 
  Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие между дивидендом и процентом. 
 Особенности прекращения деятельности фирм различных типов. Банкротство. 
 Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. Облигация. Различие между облигацией и акцией. Рынок 

ценных бумаг. Рыночная цена (курс) акции. Факторы, влияющие на курс акции. Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые 
спекуляции Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы. 

 
Тема 5. Деньги и банки. ( 1 ч.) 
Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Рыночная цена денег (ставка процента). 
Банки. История банковского дела. Основные функции банков. Безналичные расчёты Операции коммерческих банков.  Российские 

коммерческие банки. Банковская система. Центральный банк и его функции. 
Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. 

Залог. Кредитные и дебетные карточки. 
Банковские резервы. Норма обязательных резервов. 
 
Тема 6. Государство и экономика. (3 ч.) 
Роль государства в экономике.  Права собственности и их защзита. Антимонопольное регулирование. Государство и естественные 

монополии. 
Государственное вмешательство в экономику. Перераспределение доходов. Минимальный уровень оплаты труда. Максимальная 

продолжительность рабочего дня. Социальные пособия.  
 Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация. 
Теневая экономика, причины её возникновения. 
Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки налога. НДС. Акцизы. Воздействие налогов на 

экономику.  Налоговая система России. 



 

 Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. Схемы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное, 
регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 

Государственный бюджет.  дефицит,  профицит Государственный долг.  
  
Тема 7. Экономическое развитие.  ( 2 ч.) 
ММааккррооээккооннооммииккаа  ии  ммииккррооээккооннооммииккаа..  ССооввооккууппнныыйй  ссппрроосс..  ССооввооккууппннооее  ппррееддллоожжееннииее..  ММааккррооээккооннооммииччеессккооее  ррааввннооввеессииее..  
ААггрреессссииввнныыее  ппооккааззааттееллии..  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.   

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. 
Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъём, спад, депрессия, оживление). Кризис (резкий переход от подъёма к 

спаду) Объективный характер и неизбежность экономических циклов. 
 
Тема 8. Макроэкономические проблемы. ( 5 ч.) 
Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на  ситуацию на рынке труда (демографические, социальные). Экономически 

активное население. Ставка заработной платы. Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. 
Занятость, безработица. Основные критерии отнесения людей к категории безработных. Фрикционная, структурная и циклическая 

безработицы. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. Социальные последствия безработицы. Государственная политика 
в области занятости. Мобильность рабочей силы. 

Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой договор (коллективный и индивидуальный). Забастовка. 
Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость обращения денег.  
Создание денег. Кредитная эмиссия банков. 
Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Скрытая инфляция. 
Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия государства на совокупный спрос. Фискальная (бюджетная)  

политика. Монетарная (денежно-кредитная) политика. Государственные заказы. 
 
Тема 9. Международная экономика. ( 6 ч.) 
Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли.Принцип сравнительных преимуществ. 
Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. Импортные пошлины. (тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. ВТО. 
Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. Межнациональные корпорации. Свободная 

экономическая зона. 
Валюта. Валютные курсы. Покупательная способность валют. Валютные интервенции. Девальвация и ревальвация. 

Конвертируемость валют. 
Международное экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция. и её основные этапы. ( . Всемирный банк. 

Международный валютный фонд. 
Понятие глобализации, ее выгоды и риски. Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных 

проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобальные проблемы.  
 
Тема 10. Проблемы переходной экономики. (  1 ч.) 
Переходная экономика. Переход от централизованной к рыночной экономике. Экономические реформы. Перестройка экономики. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Приватизация. 
Экономические институты и их функции.(регулирующие, посреднические, информационные). Создание институтов рыночной 

экономики. Структурные сдвиги в экономике. 
 
Итоговое обобщение   (  1ч. ) 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Разделы, 

темы 

 

Кол-во 

часов 

1 ООссннооввыы  ээккооннооммииччеессккоойй  жжииззннии  ооббщщеессттвваа                                                                                                 3 
2 ССппрроосс  ии  ппррееддллоожжееннииее..  РРааввннооввеессииее  ннаа  ррыыннккее..     4 
3 ППооттррееббииттееллии                                                                             3 
4 ФФииррммыы,,  ррыыннккии,,  ккооннккууррееннцциияя                                                                                                                               5 
5 ДДееннььггии  ии  ббааннккии         1 
6 ГГооссууддааррссттввоо  ии  ээккооннооммииккаа         3 
7 ЭЭккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее         2 
8 ММааккррооээккооннооммииччеессккииее  ппррооббллееммыы     5 
9 Международная экономика   6 

10 ППррооббллееммыы  ппееррееххоодднноойй  ээккооннооммииккии       1 
 Итоговое обобщение 1 
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