
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по «Экономике» для 10 -11 классы разработана в соответствии с 

федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта, на 

основании Программы  «Экономика. Программа для 10-11 классов общеобразовательных 

школ. Автор программы – д.э.н., профессор И.В.Липсиц. НИУ-Высшая школа экономики. 

Москва, 2013) . 

Учебники: 

Липсиц И.В. Экономика 10-11 класс . М.: Вита-Пресс, 2016 г. 

 

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском 

обществе, требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно 

действовать в стремительно изменяющейся экономической среде. В нынешних социально- 

экономических условиях особая роль отводится школьному экономическому 

образованию, по сути призванному сформировать экономическое мышление и принять 

навыки рационального экономического поведения. Создать предпосылки для 

последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельности 

подрастающего поколения.  
Основной целью курса является ознакомление учащихся с базовыми категориями 

экономической науки. Курс призван помочь школьникам осмыслить экономику на 
научном уровне.  

Курс позволяет осуществлять межпредметные связи в области географии, 
математике, обществознания, что способствует формированию у учащихся целостного 

представления о современной экономике и делает знания практически более значимыми. 
Программа рассчитана на 34 учебных часа из расчѐта 1 учебный час в неделю. Методы и 

формы работы: уроки-лекции, диспуты, практические занятия, тестирование.  
Цели  учебного предмета: 

- изучение базовых понятий экономики;  
- формирование системного представления об экономической действительности, 

сущности денег, знать банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 
основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста.;  
- развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

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

 

Задачи :  
- овладение 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;  

- усвоение учащимися основных положений экономической науки о народном 
хозяйстве, о потребностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о 
производстве. 

 

Содержание учебного предмета для 10 класса. (34 часа) 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, 
 

причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы 
 

(ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи 



экономики и способы их решения в различных экономических системах. Типы 

экономических систем. 
 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и 

способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 
 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. 

Неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в 

России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 
 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. 

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, 

переменные, средние и предельные затраты. 
 

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. 
 

Монополистическая  конкуренция.  Олигополия.  Монополия.  Естественные  монополии. 
 

Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 
 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования 

заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям Безработица 
 

и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их 

влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная 

заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования 

работников. 
 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их 

особенности. 
 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки. 
 

Инфляция и ее следствия. 
 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности. 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль 
 

государства в экономике. 
 

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и 

совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт 
 

(ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная 

политика. 



Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники 
 

доходов  и  главные  направления  расходов  государства.  Налоги.  Принципы  и  методы 
 

налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета. 
 

Государственный долг. 
 

Экономический рост и факторы его ускорения. 
 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 
 

Международный валютный рынок. 
 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! Века. 
 

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, 
 

маркетинга. 
 

11 класс  
Понятие и сущность мирового хозяйства. Субъекты современного мирового 

хозяйства на микро- и макроэкономическом уровнях. Основные этапы развития мировой 
экономики. Критерии выделения подсистем мирового хозяйства. Валовой внутренний 

продукт и национальный доход.  
Как определить размер национального продукта. Валовой внутренний продукт. 

Чистый национальный продукт. Национальный доход. Номинальный и реальный ВВП 

Дифференциация стран по уровню экономического развития. Группы стран в мировой 

экономике. Промышленно развитые страны, их характерные особенности, подгруппы. 

Развивающиеся страны в мировой экономике. Страны с переходной экономикой, 

необходимость их выделения в отдельную группу. Основные показатели развития 

мирового хозяйства. ВМП и методы его исчисления (по рыночному курсу, по ППС). 

Место России в мировой экономике. Теория конкурентоспособности национальной 

экономики М. Портера. Рейтинг конкурентоспособности стран ВЭФ. Проблемы  
конкурентоспособности российской экономики на современном этапе. 
Конкурентоспособность российской экономики. Внешнеэкономическая политика  
государства. Задачи и инструменты государственного регулирования 

внешнеэкономической сферы.   Протекционизм   и   либерализм   в   государственной 

внешнеэкономической     политике. 

Международное разделение труда   

 

Международное разделение труда (МРТ) как основа мирового хозяйства. Формы МРТ. 
Факторы, определяющие участие страны в МРТ. Основные направления и формы  
развития международной специализации производства. Международное 
производственное кооперирование: виды, методы, формы. Развитие совместного 

предпринимательства. Теория абсолютных преимуществ. Теория сравнительных 
преимуществ. Новые тенденции в международном разделении труда. Российская  
Федерация в системе международного разделения труда.  
Основные тенденции развития современного мирового хозяйства Глобализация как 

ведущая тенденция современного мирового хозяйства, ее последствия и противоречия. 

Антиглобализм. Регионализация – ориентация страны на свой и соседние регионы мира. 

Международная экономическая интеграция. Изменения в организации экономической 

жизни (роль предприятий, экономическая деятельность государства). Изменение 

соотношения между реальным и финансовым секторами. Изменения в структуре мировой 

экономики и постиндустриализация, ее проблемы и последствия.  
Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве 

Понятие международных компаний, их роль в мировой экономике. Транснациональные и 



многонациональные корпорации. Транснациональные корпорации (ТНК) и их 
особенности. Организационная структура и управление в ТНК. Роль и масштабы 
деятельности ТНК в мировом хозяйстве. Противоречивые последствия деятельности ТНК.  
ТНК в экономике России.  
Интеграционные объединения в мировой экономике 

 

Международная экономическая интеграция: сущность, предпосылки, преимущества, 

формы. Факторы, определяющие интеграционные процессы. Эволюция интеграционных 

процессов. Основные интеграционные группировки мира. Объективные предпосылки, 

экономические и политические цели западноевропейской интеграции. Характеристика 

ЕАСТ, ЕС. Европейское экономическое пространство. Проблемы и противоречия 

интеграционных процессов в Западной Европе. Североамериканская экономическая 

интеграция (НАФТА). Интеграционные процессы в развивающихся странах: цели, 

особенности, проблемы, перспективы. Развитие межрегиональной интеграции на примере 

АТЭС. Интеграция в странах с переходной экономикой: Содружество Независимых 

Государств: проблемы и перспективы. Участие России в международной экономической 

интеграции.  
Международные валютно-финансовые отношения 

 

Понятие валютных отношений и валютной системы. Участники валютных отношений. 

Уровни валютной системы. Эволюция мировой валютной системы. Международные 

деньги. Конвертируемость валют. Понятие валютного курса. Факторы валютного курса: 

структурные и конъюнктурные. Режим валютного курса. Фиксированный валютный курс, 

его разновидности и преимущества. Плавающий валютный курс и его преимущества. 

Гибридный валютный курс: «управляемое плавание» и валютный коридор. Влияние  
изменения валютного курса на МЭО.  
Международная торговля и внешнеторговая политика 

 

Виды внешнеторговых операций: экспорт, импорт, встречная торговля. Типы встречной  
торговли. Методы международной торговли: основные и вспомогательные. Виды 

посредников в международной торговле. Вспомогательные методы: кооперативный, 

институциональный, электронный. Биржевая торговля. Аукцион. Международные торги. 

Понятие международного контракта. Основные разделы международного контракта. 

Формы международных расчетов. Внешнеторговая политика государства: типы. 

Тарифные инструменты внешнеторговой политики. Таможенные пошлины: определение, 

функции, классификация. Влияние импортной пошлины на экономику страны. 

Международная торговая политика. Тенденции развития мирового рынка капиталов.  
Международная миграция рабочей силы 

 

Понятие и причины международной миграции. Иммиграция, эмиграция, миграционное 

сальдо. Виды миграции. Количественные показатели миграции: трудовой доход, 

перемещения мигрантов, переводы мигрантов, частные неоплаченные переводы. 

Экономические эффекты миграции для стран-доноров и стран-рецепиентов рабочей силы. 

Основные центры притяжения рабочей силы. Уровни и методы государственного 

регулирования миграции. Миграционная политика развитых стран и России. 
 

 

Учебно-тематический план 

«Экономика» 10 класс. 34 ч.  
 

 

№ Тема урока Учащиеся должны Учащиеся должны Сроки 



п/п (кол-во часов) знать уметь проведения 

      

 1.Главные вопросы экономики (3 часа)   
     

1 Что такое Понятия: экономика Разграничивать 1 неделя 

 экономика. как хозяйственная понятия:   

  система, экономика «экономика как   

  как наука, наука»и «экономика   

  микроэкономика, как хозяйство»,   

  макроэкономика; определять   

   содержание микро-   

   и макро-экономики.   

      

2 Основы Понятия: Объяснять 2 учебная 

 хозяйственной экономические блага, взаимосвязь между неделя 

 жизни специализация. такими явлениями   

 человечества.  экономической   

   жизни общества,   

   как специализация,   

   повышение   

   производительности   

   труда.   

3 Ограниченность Понятия: Характеризовать 3 неделя 

 экономических экономические наиболее общие   

 ресурсов и ресурсы (факторы понятия, принципы   

 порождаемые ею производства): земля, и проблемы, с   

 проблемы. Главные труд, капитал, которыми   

 вопросы предпринимательская сталкивается любое   

 экономической способность. общество,   

 жизни общества ограниченность, независимо от типа   

  проблема выбора. экономической   

  Главные вопросы системы.   

  экономики:    

  - Что производить;    

  - Как;    

  - Для кого.    

      

 2. Типы экономических систем и различия между ними (4 часа)  

4 Понятие об Основные черты Характеризовать 4 неделя 

 экономических традиционной наиболее общие   

 системах. экономической принципы   

 Традиционная системы традиционной и   

 экономическая  командной   

 система.  экономических   

   систем   

5 Рыночная система. Основные черты Характеризовать 5 неделя 

  рыночной наиболее общие   

  экономической принципы   

  системы рыночной   

   экономической   

   системы   



6 Командная Основные черты  Анализировать 6 неделя 

 экономическая командной  биполярные  

 система экономической  взгляды и  

  системы  высказывать  

    собственную  

    позицию  

7 Причины Основные черты  Анализировать 7 неделя 

 возникновения смешанной  биполярные  

 смешанной экономики.  взгляды и  

 экономической   высказывать  

 системы.   собственную  

    позицию  

8 Контрольная Основные понятия и  Характеризовать 8 неделя 

 работа № 1 термины раздела.  факторы, влияющие  

    на спрос, а  

    вследствие этого –  

    на рыночные цены  

 3. Силы, которые управляют рынком (2часа)  

9 Что такое спрос Понятия: спрос,  Характеризовать 9 неделя 

  величина спроса,  факторы, влияющие  

  закон спроса,  на спрос, а  

  неценовые факторы  вследствие этого –  

  спроса;  на рыночные цены  

    Характеризовать  

    факторы, влияющие  

    на предложение, а  

    вследствие этого –  

    на рыночные цены  

10 От чего зависит Понятия:  Характеризовать 10 неделя 

 предложение предложение,  факторы, влияющие  

 товаров величина  на предложение, а  

  предложения, закон  вследствие этого –  

  предложения.  на рыночные цены  

    Объяснять  

    механизмы  

    рыночного  

    ценообразования  

  4.Как работает рынок (2 часа)  

11 Формирование Механизмы  Анализировать 11 неделя 

 рыночных цен. Как рыночного  биполярные  

 достигается ценообразования.  взгляды и  

 рыночное   высказывать  

 равновесие   собственную  

    позицию  

12 Причины и Понятия: рыночное  Решать задачи по 12 неделя 

 следствия равновесие,  изменению спроса и  

 нарушения нарушения рыночного  предложения  

 рыночного равновесия    

 равновесия     

  5. Мир денег (2 часа)  

13 Причины Основные понятия и  Определять роль 13 неделя 

 возникновения, термины раздела  денег в  



 формы и функции Понятия : товарные экономической  
 

 денег. Роль денег деньги, бумажные жизни  
 

 как средства деньги, эмиссия денег   
 

 обмена    
 

14 Роль денег как Роль  денег как Определять роль 14 неделя 
 

 средства средства денег в  
 

 измерения. Роль измерения и экономической  
 

 денег как средства сбережения жизни  
 

 сбережения    
 

15 Контрольная Основные понятия и  15 неделя 
 

 работа № 2 термины раздела   
 

 6.Законы денежного обращения (1 часа)  
 

16 Факторы Понятия: уравнение Использовать 16 неделя 
 

 формирования обмена, скорость уравнение  
 

 величины обращения денег. количественной  
 

 денежной массы. Понятия: инфляция, теории денег  
 

 Причины и виды индекс   
 

 инфляции потребительских цен.   
 

  7. Банковская система (3 часа)  
 

17 Причины -причины и виды  17 неделя 
 

 появления и виды банков   
 

 банков    
 

18 Принципы -принципы  18 неделя 
 

 кредитования кредитования   
 

     
 

19 Роль Центрального -понятие о денежном  19 неделя 
 

 банка в 
обращении;   

 

 -закон обмена и его   
 

 

регулировании 
  

 

 использование;   
 

 

кредитно – 
  

 

 - ликвидность   
 

 

денежной системы 
  

 

    
 

 страны    
 

  8.Человек на рынке труда (4 ч.)  
 

20 Экономическая Понятия: рынок труда, Характеризовать 20 неделя 
 

 природа рынка совершенная особенности рынка  
 

 труда конкуренция на рынке труда  
 

  труда, мобильность   
 

  трудовых  ресурсов   
 

21 От чего зависит Понятия: равновесная Раскрывать 21 неделя 
 

 спрос на рынке ставка зараб. платы причины различий в  
 

 труда. Факторы  условиях оплаты  
 

 формирования  труда  
 

 заработной платы    
 

22 Факторы Понятия:  22 неделя 
 

 формирования прожиточный   
 

 предложения на минимум, МРОТ.   
 

 рынке труда Понятия: сдельная,   
 

 Формирование повременная   
 

 заработной платы зарплаты.   
 

 на рынке труда    
 

23 Причины Понятия: трудовой Раскрывать способы 23 неделя 
 

 устойчивых договор, мотивирования и  
 

 различий в уровнях коллективный стимулирования  
 



 оплаты труда. договор, профсоюз. труда  
 

 Подготовка к    
 

 контрольной    
 

 работе    
 

24 Контрольная Основные понятия и  24 неделя 
 

 работа № 3 термины раздела   
 

 9. Социальные проблемы рынка труда (5ч.)  
 

25 Профсоюзы и . Понятия: трудовой  25 неделя 
 

 трудовые договор,   
 

 конфликты коллективный   
 

  договор, профсоюз   
 

26 За что борются Систематизировать Раскрывать влияние 26 неделя 
 

 профсоюзы знания учащихся по профсоюзов на  
 

  данной проблеме. зарплату и  
 

   безработицу  
 

     
 

27 Что такое  Анализировать 27 неделя 
 

 прожиточный -величину биполярные  
 

 минимум и прожиточного взгляды и  
 

 минимальная минимум и высказывать  
 

 зарплата минимальной собственную  
 

  зарплаты позицию  
 

28 Договоры и  различать  договор 28 неделя 
 

 контракты на  и контракт на рынке  
 

 рынке труда  труда  
 

29 Как добиться, -способы мотивации  29 неделя 
 

 чтобы человек работников   
 

 работал хорошо    
 

 10.Экономические проблемы безработицы (4 ч.)  
 

30 Что такое -что такое Характеризовать 30 неделя 
 

 безработица 
безработица; 

различные виды 
 

 

 -критерии признания  
 

  

безработицы 
 

 

  человека безработным  
 

    
 

     
 

 Виды безработицы -виды  безработицы Раскрывать влияние 31 неделя 
 

  и профсоюзов на  
 

  причины  их зарплату и  
 

  возникновения безработицу  
 

 Что такое полная Знать: Анализировать 32 неделя 
 

 занятость 
-основные способы 

биполярные 
 

 

 стимулирования  
 

  

взгляды и 
 

 

  трудовой  
 

  

высказывать 
 

 

  активности  
 

  работников собственную  
 

   позицию  
 

 Как можно Знать: Анализировать 33 неделя 
 

 сократить 
-что такое полная 

биполярные 
 

 

 
занятость 

 
 

 
безработицу взгляды и 

 
 

   
 

   высказывать  
 

   собственную  
 

   позицию  
 

 Контрольная Основные понятия и  34 неделя 
 

  термины раздела   
 



работа № 4 

 

11 класс. 34 ч. 
 
 
 

 

№  Тема урока Учащиеся должны Учащиеся должны Сроки 
 

п/п  (кол-во часов) знать     уметь  проведения 
 

           
 

  Раздел. 1. Понятие и         
 

             

  сущность мирового         
 

  хозяйства 6 ч.         
 

      
 

1.  Предмет мировой Знать: предмет Характеризовать 1   учебная 
 

  
экономики. Субъекты 

и  особенности наиболее общие неделя 
 

  
мировой 

 
экономики понятия, принципы 

 
 

      
 

  мировой экономики(1 Понятия:  Субъекты и проблемы, с  
 

  
ч.) 

современного  которыми   
 

  
мирового 

 
хозяйства сталкивается 

 
 

      
 

    на микро- и любое общество,  
 

    макроэкономическом независимо от типа  
 

    уровнях.    экономической  
 

         системы.   
 

        
 

2.  Этапы формирования Основные  Объяснять  2 неделя 
 

  мировой экономики этапы   развития взаимосвязь этапов  
 

  (1ч.) мировой экономики.  мировой   
 

         экономики   
 

3.  Основные показатели Критерии  Объяснять ВВП, 3 неделя 
 

  мировой экономики выделения подсистем ВНП, МВП.  
 

  (1ч.). мирового  хозяйства.    
 

    Валовой  внутренний    
 

    продукт    и    
 

    национальный доход.    
 

      
 

4.  . Теории мировой Основные положения Раскрывать 4 неделя 
 

  
экономики (У. 

теорий     основные   
 

  
Ростоу, Д.  Гэлбрейт. положения 

  
 

      
 

  Ростоу, Д. Гэлбрейт. Д. Белла.    современных  
 

  
Д. Белл).(1ч) 

     теорий мировой  
 

       
экономики 

  
 

           
 

      
 

5.  Теория Основные положения Анализировать 5 неделя 
 

  
«столкновения 

теории     биполярные  
 

  
«столкновения 

 
взгляды и 

 
 

      
 

  цивилизаций» С. цивилизаций»  высказывать  
 

  
Хантингтона. (1ч.) 

С. Хантингтона.  собственную  
 

       
позицию. 

  
 

           
 

      
 

6.  Теории Основные положения Анализировать 6 неделя 
 

            
 



 международной теорий    биполярные    
 

 
торговли.(1ч.) 

 международной  взгляды   и   
 

  
торговли 

   
высказывать 

   
 

         
 

       собственную    
 

       позицию     
 

 Основные тенденции           
 

 развития            
 

 современного            
 

 мирового хозяйства 7           
 

 ч.            
 

           
 

7. Глобальная  Понятия:    Определять роль 7 неделя  
 

 
экономика и еѐ 

глобализация,  глобализации в   
 

 
глобальная 

  
экономической 

  
 

       
 

 основные  экономика   жизни      
 

 проблемы.1ч.            
 

          
 

8. Сторонники и  Понятия:    Объяснять   истоки 8 неделя  
 

 противники  антиглобализм.  и проявления   
 

 глобализации      антиглобализма.   
 

 мировой            
 

 экономики.1ч.            
 

9. Россия в системе Особенности  Анализировать  9 неделя  
 

 международных российской   биполярные    
 

 экономических экономики  в взгляды   и   
 

 отношений. 1ч. современных  высказывать    
 

   условиях    собственную    
 

       позицию     
 

10. Практикум по теме Основные понятия и Анализировать  10 неделя  
 

 «Основные  термины раздела  биполярные    
 

 тенденции развития     взгляды   и   
 

 современного      высказывать    
 

 мирового хозяйства»     собственную    
 

 1ч.      позицию     
 

         
 

11- Общая  Промышленно  Раскрывать  11- - 
 

12. характеристика развитые страны, их причины   12недели  
 

 промышленно  характерные  типологии стран   
 

 развитых стран. особенности,        
 

 Общая  подгруппы.         
 

 характеристика Развивающиеся        
 

 развивающихся страны в мировой Раскрывать    
 

 стран. Страны экономике. Страны с причины различий   
 

 переходной  переходной   в  условиях   
 

 экономики. 2ч. экономикой,  экономического   
 

   необходимость их развития стран    
 

   выделения  в       
 

   отдельную группу.        
 

13. Ситуационный Систематизировать  Работать  с 13 неделя  
 

 
практикум. 1ч. 

знания  учащихся по экономическими   
 

 
данной проблеме 

 
источниками. 

   
 

       
 



 Транснациональные       
 

 корпорации и их роль       
 

 в мировом хозяйстве       
 

 6 ч.       
 

14. ТНК в мировом Понятия: ТНК. Характеризовать 14 неделя 
 

 
хозяйстве.1ч. 

Примеры  российских особенности   
 

 
ТНК 

 
развития 

 
ТНК, 

 
 

     
 

 Деятельность ТНК в   противоречивые  
 

 России.1ч.   последствия   
 

    деятельности  ТНК.  
 

    ТНК  в экономике  
 

    России    
 

15. Международная Понятия:  Раскрывать  15 неделя 
 

 экономическая Международная причины различий  
 

 интеграция. 1ч. экономическая в условиях  
 

  интеграция. экономического  
 

    развития стран  
 

16. Формы Понятия:  Раскрывать  16 неделя 
 

 международной международная особенности   
 

 экономической экономическая экономической  
 

 интеграции.1ч. интеграция: интеграции   
 

  сущность,      
 

  предпосылки,     
 

  преимущества,     
 

  формы.      
 

17. Общий рынок на Характеристика Раскрывать  17 неделя 
 

 
примере ЕЭС.1ч. 

ЕАСТ, ЕС. особенности   
 

 
Европейское экономической 

 
 

   
 

  экономическое интеграции стран  
 

  пространство. ЕЭС.    
 

  Проблемы и     
 

  противоречия     
 

  интеграционных     
 

  процессов в Западной     
 

  Европе.      
 

  Североамериканская     
 

  экономическая     
 

  интеграция     
 

  (НАФТА).      
 

18. Международные ВТО     18 неделя 
 

 экономические       
 

 организации.1ч.       
 

        
 

19. Международные МВФ, Всемирный    19 неделя 
 

 валютно-финансовые банк      
 

 и кредитные       
 

 организации. 1ч.       
 

20 Международные .      
 

 валютно-финансовые       
 

 отношения 6 ч.       
 



 Мировая валютная Понятия:  Мировая Характеризовать 20 неделя 
 

 система и еѐ валютная система  и основные этапы  
 

 эволюция. 1ч. еѐ  эволюция, мировой валютной  
 

  валютный рынок. системы    
 

21. Валютный рынок: Участники  валютных Объяснять  21 неделя 
 

 
сущность и 

отношений. Уровни особенности  
 

 
валютной системы.. валютного рынка 

 
 

   
 

 структура.1ч.        
 

       
 

22. Глобализация Знать  сущность Характеризовать 22 неделя 
 

 
финансовых 

процесса   глобальный   
 

 глобализации характер 
   

 

     
 

 рынков.1ч. финансовых финансовых  
 

  отношений  отношений   
 

        
 

23.  Понятия:   Объяснять  23 неделя 
 

 Международная международная экономический  
 

 
биржевая 

биржа   смысл    
 

    
международной 

 
 

      
 

 торговля.1ч.    биржевой торговли  
 

 .        
 

24. Мировой рынок Знать особенности Ориентироваться  в 24 неделя 
 

 
капиталов. 

мирового  рынка тенденциях   
 

 
капиталов 

 
развития мирового 

 
 

    
 

 Причины и формы    рынка капиталов.  
 

 международного    Объяснять формы  
 

 движения капиталов.    международного  
 

 1ч.    движения   
 

     капиталов   
 

25. Государственный Понятия:   Объяснять способы 25 неделя 
 

 
внешний долг.1ч. 

Внешний долг. финансирования  
 

    
дефицита гос. 

 
 

      
 

     бюджета    
 

 Международная        
 

 миграция рабочей        
 

 силы 6 ч.        
 

       
 

26 Понятие Понятие и причины Характеризовать 26 неделя 
 

 
международной 

международной процессы, идущие  
 

 
миграции. 

 
в 

 
сфере 

 
 

     
 

 миграции Иммиграция, международной  
 

 
населения.1ч. 

эмиграция,  миграции   
 

 
миграционное сальдо. населения 

  
 

    
 

27. Особенности Количественные Характеризовать 27 неделя 
 

 современных показатели миграции: процессы, идущие  
 

 миграционных трудовой  доход, в  сфере  
 

 процессов . 1ч. перемещения международной  
 

  мигрантов, переводы миграции   
 

  мигрантов, частные населения   
 

  неоплаченные     
 

  переводы       
 



28- Основные центры Сущность  Объяснять  28-29 
 

29. 
международной 

миграционной сущность  недели 
 

 
политики развитых миграционной 

  
 

    
 

 трудовой стран и России политики развитых  
 

 
миграции.1ч. 

  стран и России   
 

      
 

 Россия на мировом      
 

 рынке труда.1ч.      
 

30. Ситуационный Основные понятия  и Анализировать  30 неделя 
 

 
практикум.1ч. 

термины раздела. биполярные   
 

   
взгляды и 

 
 

     
 

 .   высказывать   
 

    собственную   
 

    позицию   
 

31. ВТО. 1ч. Понятия: ВТО, Раскрывать роль 31 неделя 
 

  структура, сущность, универсальных  
 

  основные  международных  
 

  направления экономических  
 

  деятельности организаций:   
 

32. Глобальные Понятия: проблема Объяснять  32 неделя 
 

 
проблемы мировой 

«Севера» и   «Юга», сущность и  
 

 
концепция 

 
проявления в 

 
 

    
 

 экономики.1ч. устойчивого мировом  масштабе  
 

  развития.  проблемы   
 

    «Севера» и «Юга».  
 

33- Проблемы   Объяснять суть 33-34 
 

34 
природных ресурсов 

Проблема  проблемы  учебные 
 

 
обеспечения природных 

 
недели  

   
 

 и устойчивого ресурсами как ресурсов.   
 

 
развития. 

глобальная проблема.    
 

 
Освоить систему 

   
 

     
 

 Будущее мировой знаний,     
 

 
экономики.1ч. 

составляющих    
 

 
основы 

    
 

      
 

 Итоговое микроэкономический    
 

 повторение.1ч. теории     
 

 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

В результате изучения экономики в 11 классе ученик 
должен Знать/понимать  
- базовые понятия мировой экономики; 

 

Иметь системное представление о мировом экономическом пространстве, 
сущности мировой валютной системы, знать типологию стран мира, причины различий в  
уровне их экономического развития, основные виды миграции, основные международные 
экономические организации.  

Уметь: 

- приводить примеры:  
- описывать: действие мирового рынка деловых услуг, валютного рынка, мировой 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 



- объяснять: взаимовыгодность международного обмена обмена, причины 
международного разделения труда, причины международной торговли. 

 

- используя статистический материал анализировать состояние и тенденции 
развития мировой экономики, ее подсистем.  

- определять характерные черты экономического развития различных стран мира.  
- оперировать основными социально-экономическими показателями при анализе 

экономической жизни мирового сообщества 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
 

процесса 
 

Литература: 
 

1. Бабинцева Н.С. Мировая экономика СПб., 2009. 
 

2. Анатомия глобальной экономики / О. Богомолов. М., 2009. 
 

3.Мельничку А.П. Внешнеэкономическая деятельность. Международный 

обмен технологиями: Науч.-практич. пособие. М., 2008. 
 

4. Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. М., 2010. 
 

5. Пашковская М.В., Господарик Ю.П. Мировая экономика: учеб. Пособие – М.: Маркет 

ДС, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 
 

обеспечение образовательного процесса 
 
 

Используемая  дополнительная литература для учителя: 

 

1. Анатомия глобальной экономики / О. Богомолов. М., 2016. 
 

2. Бабинцева Н.С. Мировая экономика СПб., 2014. 
 

3. Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: «Мир энциклопедий», 

2017.  
4. Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. М., 2040. 

 
5. Мельничку А.П. Внешнеэкономическая деятельность. Международный 

обмен технологиями: Науч.-практич. пособие. М., 2014. 
 

6. Неровня Т.Н. История экономики.  Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г.  
7. Пашковская М.В., Господарик Ю.П. Мировая экономика: учеб. Пособие – М.: 

Маркет ДС, 2016. 



8. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2014 г.  
9. Сборник практических заданий: “Сборник дач по экономике” 

С.Равичев, С.Григорьев, Москва. Вита Пресс. 2016 

 


