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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для учащихся 11 «А» класса гимназии для 

изучения экономики на профильном уровне. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса. 

Актуальность проблем школьного экономического образования обусловлена 

как изменениями в политической и экономической жизни России, так и 

возрастанием значения экономики как учебной дисциплины в школьном 

образовании. Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, 

занимающихся по программе профильного курса экономики. Содержание 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, необходимый современному 

гражданину России. Он включает общие представления об экономике как 

хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в 

международной сфере. 

Программа ориентирована на изучение базовых экономических понятий, 

формирование у школьников достаточно цельных представлений о процессах, 

связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта полного 

общего образования. 

 Фундаментального ядра содержания полного образования. 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для полного образования. 

 Примерной программы полного образования по экономике.   

 Примерной программы по курсу экономики (11 класс), созданной на ос-

нове единой концепции преподавания экономики в средней школе. 

 Учебника Г.Э. Королёва, Т.В. Бурмистрова.  Экономика. М., Вентана-

Граф, 2018 г.    

 

В основу настоящей программы положено Фундаментальное ядро содержа-

ния полного образования, требования к результатам освоения образовательной 

программы полного образования, представленные в федеральном государствен-

ном образовательном стандарте полного образования. В ней также учитываются 

доминирующие идеи положения программы развития и формирования универ-

сальных учебных действий для полного образования. 
Цели: 

 Развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и са-

мореализации; 
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 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду 

и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России для последующего изучения социально – экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего образова-

ния и для самообразования. 

 

Задачи: 

 Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; под-

ходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для буду-

щей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализа-

ции в экономической сфере. 

Содержание программы ориентировано на формирование у школьников со-

временного понимания современной экономики. Понимание и осмысление учеб-

ной информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, рас-

крывающих смысловую и ценностную характеристики экономических систем и 

процессов. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следствен-

ных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с 

текстами будут способствовать формированию и развитию экономического 

мышления у учащихся.  

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фрон-

тальную деятельность учащихся через информационную, исследовательскую, 

проектную, дискуссионную деятельность. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

РФ отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Экономика» в 11 классе (профильный уровень) из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

 До 25% учебного времени в каждой теме отводится на самостоятельную 

работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися 

работ включает в себя: 

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации;  
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• применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

• поиск нужной информации по заданной теме в различных источниках и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью  

ознакомительное, просмотровое, поисковое и др); 

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики, адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи и систематизации информации, создание 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

Таким образом, в процессе обучения экономики осуществляется приобщение 

подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры: 

 Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

истории является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая 

тем самым познание различных сторон окружающего мира. 

 Успешное изучение оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу 

личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 

трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

 Изучение курса экономики основывается на проблемном подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, 

приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом объема учебного времени, отведенного на изучение экономики на           

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения, права, истории. Предполагается не только использование 

учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках курсов, но и тесная 
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взаимосвязь всех предметов в формировании и развитии умений и      навыков, 

важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности учащихся. 

Основная задача обучения экономики в школе заключается в обеспечении 

прочного сознательного овладения учащимися системой экономических знаний 

и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому 

члену современного общества, достаточных для изучения дисциплины и 

продолжения образования. Предусматривает формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с экономикой, подготовку к обучению в вузе. 

 

3.Место предмета в учебном плане 
 

Для реализации стандарта ФГОС СОО учебный план гимназии на изучение 

экономики в 11 классе средней общей школы отводит 2 часа в неделю, всего 68 

уроков в год.   

 

4.Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета «История» 

Изучение экономики в 11 классе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 в личностном направлении:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции;  

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных социальных 

ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
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общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

в метапредметном направлении: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

3.  в предметном направлении:   

- понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в истории XX-

XXI вв.: экономика как условие воплощения мечты человечества о свободном 

времени; противоречие между экономическими и социальными интересами 

общества; глобализация экономики и еѐ возможные последствия для России; 

место этики и нравственных категорий в экономике; 

- владение логикой основных разделов экономической науки и навигацией по еѐ 

предметному полю с помощью различных информационных ресурсов; усвоение 

основных идей, принципов и закономерностей этой науки; 

- критическое осмысление актуальной экономической информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

- умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из 
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отечественных и зарубежных источников (специализированных газет и 

журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, проектных работ, 

написания эссе, рефератов; 

- способность анализировать экономические события на уровне 

мировоззренческих идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных 

тенденций развития обществ, государств, коалиций стран, глобальной экономики 

и глобальных институтов; 

- понимание особой важности правового порядка для успешного 

функционирования экономики, фактора доверия в экономических 

взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед социумом и 

государством, обеспечивающим правопорядок, права частной собственности, 

свободы экономики от государства и подчинѐнности её праву; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных 

местах и т.п.); 

 

5. Содержание учебного курса 

Предмет макроэкономики (2 часа.) 

Вопросы макроэкономики. Макроэкономические агенты и их экономические 

цели. 

Макроэкономические рынки. Экономический кругооборот. 

Валовой внутренний продукт (ВВП), его структура и динамика (4 часа.) 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Измерение ВВП. Конечные и 

промежуточные блага. 

Структура ВВП по источникам доходов и направлениям использования. 

Уровень 

благосостояния. Номинальный и реальный ВВП. 

Практическая работа «Измерение ВВП по методу «расходы» 

Экономический рост и развитие (6 часов). 

Экономический цикл. Причины и виды экономических циклов. Фазы 

экономического 

цикла (подъем, спад, депрессия, оживление) Кризис. Объективный характер и 

неизбежность экономических циклов. Экономический рост. Содержание 

экономического 

роста. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Измерение 

экономического роста. Темпы экономического роста. Цели экономического 

роста. 

Основные показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. 

Величина 

ВВП на душу населения. 
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Денежное обращение (6 часов) 

Деньги. Возникновение денег, их свойства и функции. Виды денег. 

Характеристики денег. Ликвидность. Денежные агрегаты. 

5. Инфляция – 4 часа. 

Сущность инфляции. Уравнение обмена Фишера. Типы и виды 

инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Стагфляция. Дефляция. 

Дезинфляция. Инфляционные ожидания. Скрытая инфляция. Социально- 

экономические последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 

денежной политики государства. 

Контрольная работа. 

Банковская система (6 часов.) 

Банковская система. Роль Центрального банка. Монетарная политика 

(денежно-кредитная) Банка России. Банковские резервы. Норма обязательных 

резервов. 

Коммерческие банки. Основные операции коммерческих банков 

(привлечение вкладов, выдача кредитов, осуществление расчетов, дилерские 

функции). Безналичные расчеты. Доходы банков. 

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до 

востребования (текущий вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. 

Залог. Кредитные и дебетовые карточки. 

Другие финансовые институты: паевые и инвестиционные фонды, 

страховые компании. 

Роль государства в экономике (3 часа) 

Функции государства в экономике. Законодательное регулирование 

обеспечение экономического роста. Стабилизация экономики. Частные и 

общественные блага. Внешние эффекты Предоставление общественных благ. 

Государственный бюджет. Государственные доходы и расходы. 

Дефицит и профицит государственного бюджета. Основные методы покрытия 

дефицита государственного бюджета (сокращение расходов бюджета; 

повышение налогов; денежная эмиссия; заимствования на внутреннем и 

внешнем рынке; продажа активов государства). Государственный 

долг. Проведение социальной политики. Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика государства. 

Налоги (5 часов) 

Этапы развития системы налогообложения. Налоги. Функции налогов: 

фискальная, регулирующая, контрольная, социальная, поощрительная. 

Элементы налога: субъект налога, объект налога, налоговая база. Виды 

налогов. Прямые налоги. Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на 

добавленную стоимость. Акцизы. Отчисления на соцстрахование. Системы 

налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное, регрессивное 

налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 

Контрольная работа 

Занятость и безработица (5 часов) 
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Безработица. Структура населения страны. Рабочая сила. Причины и 

виды безработицы. Уровень безработицы. Естественный уровень 

безработицы. Экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Контрольная работа 

Практическая работа «Расчет уровня безработицы» 

Элементы международной экономики (9 час) 

Международная торговля. Экономические причины международной 

торговли. Абсолютное преимущество. Факторы абсолютного преимущества. 

Сравнительное преимущество. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. 

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Государственная 

политика в области внешней торговли. Протекционизм. Импортные 

пошлины. Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная торговая организация 

(ВТО). 

Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Покупательная 

способность валют. Паритет покупательной способности. Валютные 

интервенции. Девальвация и ревальвация. Конвертируемость валют. 

Современные тенденции развития мирового хозяйства. Международное 

экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и ее основные 

этапы и формы (таможенный союз, общий рынок, экономический союз). 

Международные экономические организации (Всемирный банк, 

Международный валютный фонд). 

Личное финансовое планирование (8 часов) 

Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как 

не попасть 

в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или 

как не 

потерять деньги при работе в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный 

бюджет. Как 

составить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых 

проектов. 

Итоговый контроль по курсу (1 час)  

 

 

 

6. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

 Тема 1. Предмет макроэкономики 2 
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 Тема 2. Валовой внутренний продукт (ВВП), его струк-

тура и динамика 
4 

 Тема 3. Экономический рост и развитие 6 

 Тема 4. Денежное обращение  6 

 Тема 5. Банковская система  6 

 Тема 6. Роль государства в экономике  3 

 Тема 7. Налоги  5 

 Тема 8. Занятость и безработица  5 

 Тема 9. Элементы международной экономики  9 

 Тема 10. Личное финансовое планирование 8 

 Тема 11. Итоговый контроль по курсу  1 

 Итого  68 

 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение об-

разовательного процесса 

 

Дополнительная литература для учителя. 

1. Корнева Т.А. Рабочие программы по обществознанию, экономике, праву. 

М.: Глобус, 2014. 

2. Колусева Е.И. Сборник материалов по реализации Федерального 

компонента государственного стандарта. Обществознание. Право. 

Экономика. Волгоград: Учитель, 2016 

3
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Г.Э. Королёва, Т.В. Бурмистрова.  Экономика. М., Вентана-Граф, 2018 г.    

5. Медведева О.И. Экономика. Контрольные задания. Тесты. Волгоград: 

Учитель, 2015. 

6. Ремчукова И.Б. Экономика. 11 класс. Поурочные планы. Волгоград: 

Учитель, 2015. 

Савицкая Е.В., Серегина СФ. Уроки экономики в школе. - М: Вита-пресс,2014. 

Дополнительная литература для обучающихся. 

Пушкарев В.М. История финансовой мысли и политики налогов. Учебное 

пособие. М. 2015. 
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Экономическая теория. Хрестоматия. М. 2016. 

 

Интернет - ресурсы 

http://www.teacher.syktsu.ru/kabinet/liter/005.htm  тесты 

 

 

 

 

p?ID=200100302 урок 

 

 

 

http://www.emc.komi.com/09/08/06.htm тесты 

 

Технические средства обучения 
1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

экономических процессов; 

современные версии и трактовки важнейших проблем экономики; 

историческую обусловленность современных экономических процессов; 

- особенности экономических процессов в России, ее роль в мировом 

экономическом сообществе. 

-уметь  

критически анализировать источник экономической информации; 

-объяснение изученных положений на предполагаемых конкретных примерах; 

-решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 
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оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

 

Оценка планируемых результатов 

Система оценки предметных результатов освоения учебной программы с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

профильного уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать профильному 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

не достижения. 

Для описания достижений обучающихся мы установили следующие пять 

уровней: 

• Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

• Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»). 

• Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету. 

Уровень достижений ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•  Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). 

• Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  

Калининграда гимназия № 22 

 

 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

исторической терминологии.   

Оценка тестовых работ учащихся 

 

 

 

 
     

. Календарно-тематическое планирование  

 

Раздел, тема Кол-во. 

часов 

Дата 

План Факт 

1. Предмет макроэкономики. 2 ч.   

1. Вопросы макроэкономики  2   

2. Валовой внутренний продукт (ВВП), 

его структура и динамика 4 ч.  

  

2. Валовый внутренний продукт  2   

3. Номинальный и реальный ВВП 2   

3. Экономический рост и развитие 6 ч.   

4. Содержание экономического роста  2   

5. Факторы экономического роста  2   

6. Практическая работа  2   

4. Денежное обращение 6 ч.   

7. Возникновение денег и виды денег 2   

8. Функции и ликвидность денег 2   



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города  

Калининграда гимназия № 22 

 

 

9. Практическая работа 2   

5. Банковская система 6 ч.   

10. История банковского дела  2   

11. Банк России и его монетарная политика 2   

12. Финансовые организации 2   

6. Роль государства в экономике 3 ч.   

13. Экономические функции государства  1   

14. Государственный бюджет  1   

15. Бюджетно-налоговая политика государства  1   

7. Налоги 5 ч.   

 Функции налогов     

 Виды налогов     

 Системы налогообложения     

 Кривая Лаффера     

 Практическая работа     

8. Занятость и безработица 5 часов   

 Безработица     

 Государственная политика в области занятости    

 Практическая работа     

9. Элементы международной экономики 9 часов   

 Экономические причины международной 

торговли 

   

 Государственная политика в области внешней 

торговли 

   

 Валютный рынок     

 Международное экономическое сотрудничество    

 Практическая работа     

10. Личное финансовое планирование 8 часов   

 Роль денег в нашей жизни     

 Риски в мире денег    

 Семейный и личный бюджет     

 Практическая работа 2   

 Защита индивидуальных финансовых проектов  1   
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