
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа разработана на основе: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного)  общего образования (с изменениями); 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по экономике (профильный 

уровень); 

- основной образовательной программы МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 2» г. Чебоксары; 

- положения о рабочей программе. 

 

Структура документа 

Рабочая программа содержит в себе следующие разделы  

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание программы 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Учебно-методическое обеспечение 

 

  Общая характеристика учебного предмета 
Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов 

образовательной области «Общественные науки» наряду с обществознанием, правом, 

историей, географией. В курсе экономики учащимися изучаются базовые понятия 

экономической теории и некоторых прикладных дисциплин (предпринимательство, 

менеджмент, маркетинг). 

Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую картину мира у 

учащихся 10-11 классов, научить их исследовательски относиться к экономической 

действительности. 

Поэтому в ходе изучения предмета посредством совместной деятельности учеников и 

учителя осуществляется решение исследовательских задач. В ходе решения таких задач 

учащиеся осваивают методы научного познания и получают опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики. Вместе с тем для понимания 

сущности современного экономического знания необходимо изучить появление этого знания 

в генезисе. Поэтому на углубленном уровне изучения экономики учащиеся исследуют 

основные этапы формирования экономической мысли. 

Одной из важнейших целей современного образования является освоение учащимися 

культуры проектной деятельности, которая предполагает формулирование целей и способов 

их достижения, планирование подготовительного и практического этапов проекта, 

реализацию проекта. Учиться проектированию на уроках экономики можно в форме 

экономических игр как в рамках самого урока, так и вне его. 

Вместе с тем важно проводить параллель между экономикой и другими предметами 

области «Общественные науки», в первую очередь обществознанием (философией, 

политологией, социологией, психологией, культурологией), а так же экономической 

географией и историей. Необходимо не просто знать экономическую теорию, но и уметь 

понимать сущность экономических явлений и процессов, объяснять их историческое 

развитие и географическую детерминацию. Поэтому на уроках экономики должны 

устанавливаться межпредметные связи, позволяющие ученикам сформировать целостное 

представление и понимание общества и экономической сферы, развивающихся во времени и 

пространстве. 



Содержание среднего (полного) общего образования  на профильном уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально 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. Основные 

содержательные линии: 

 основные концепции экономики; 

 микроэкономика; 

 макроэкономика и международная экономика; 

 прикладная экономика. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в 

экономической сфере. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в 

экономической сфере. 

Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики 

фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо будущему экономисту. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др. 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 

профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей 

работы в экономической сфере. 

 

  Цели и задачи 
Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности 

в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 

экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 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; выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов 

научного анализа; 

 формирование опыта 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. 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в сфере предпринимательской деятельности, для 

интерпретации экономических данных и информации; 



 формирование функциональной экономической грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики и 

предпринимательства, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, 

умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

 освоение технологии создания своего собственного дела, определение наиболее 

выгодных сфер бизнеса, планирование предпринимательской деятельности и 

составления бизнес- планов; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в сфере 

предпринимательства: анализ, синтез, обобщение экономической информации, 

прогнозирования развития явления и поведения людей и предпринимательских фирм, 

сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим рассмотрением; 

 формирование информационной культуры школьников, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации 

в деятельности предпринимателя. 

 

  Место предмета в учебном плане Лицея.  

 

          Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит 140 часов для обязательного 

изучения  предмета «Экономика»  из расчета  2 учебных  часа в неделю.  

          Рабочая программа  рассчитана на 140 часов. При этом в ней предусмотрен  резерв 

свободного учебного времени в объеме 2 часов. 

          

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) 

 общего образования являются: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 применение математических знаний в экономической сфере; 

 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; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что 

произойдет, если...»); 



 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). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

         

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс ( 70 часов) 

1. Спрос, предложение и рыночное равновесие (12 часов) 

Понятие спроса и закон спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. 

Обоснование закона спроса. Ценовой барьер. Эффект дохода. Эффект замещения. Убывание 

предельной полезности товара. Эффект Гиффена. Другие факторы, влияющие на спрос. 

Понятие предложения и закон предложения. Величина предложения. Кривая предложения, 

закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. Рыночное равновесие. Понятие 

совершенной конкуренции. Точка пересечения кривых спроса и предложения. Равновесная 

цена. Реакция рынка на изменения спроса и предложения. Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. Дефицит и избыток. Государственное регулирование цен и рыночное 

равновесие.  

2. Эластичность спроса и предложения (20 часов) 

Ценовая эластичность спроса. Эластичный и неэластичный спрос. Единичная 

эластичность спроса. Совершенно эластичный и совершенно неэластичный спрос. 

Коэффициент эластичности. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. 

Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность спроса. Ценовая эластичность 

предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Эластичность предложения в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Практическое значение теории 

эластичности. 

 

3. Организованно - правовые формы предприятий (4 часа) 

Организационно-правовая форма юридического лица. Хозяйственные товарищества и 

общества. Унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Некоммерческие 

организации. 

4. Фирма. Производство и издержки (18 часов) 

Фирма как коммерческая организация. Юридическое лицо. Организационно-правовые 

формы современной фирмы. Хозяйственные товарищества и акционерные общества. 

Производственный кооператив. Унитарное предприятие. 

Продукт фирмы. Общий продукт фирмы. Средний продукт (производительность труда). 

Предельный продукт труда. Закон убывающей эффективности труда. 

Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и 

неявные издержки. Общие и средние издержки, постоянные и переменные издержки. 

Предельные издержки. Динамика издержек. 

Проблема оптимального размера фирмы. Положительный, отрицательный и неизменный 

эффект масштаба производства. Минимально эффективный размер предприятия. 

Преимущества крупных фирм и мелкий бизнес. 

 

5. Конкуренция рыночной структуры (16 часов) 
Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия и монополия. 

Фирма в условиях совершенной конкуренции. Общий, средний и предельный доход 

фирмы. Границы целесообразности выпуска продукции фирмой. Кривые предложения 

конкурентной фирмы. Равновесное положение фирмы. 



Монополия. Кривая спроса монополиста. Общий и предельный доход монополиста. 

Оптимальный объем выпуска продукции монополиста. Ценовая дискриминация. 

Антимонопольная политика государства. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение 

олигополистов. Картели, лидерство в ценах, неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Отличия монополистической конкуренции от 

совершенной конкуренции. Равновесие фирмы в условиях краткосрочного и долгосрочного 

периода в условиях монополистической конкуренции. 

 

11 класс ( 70 часов) 

1. Экономика и государство (4 часа) 

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики государства. Инструменты 

экономической политики. Государственный бюджет, налоговая и финансовая политика. 

Центральный банк и его роль в осуществлении кредитно-денежной политики. Политика 

дефицитного бюджетного финансирования. 

Регулирование деятельности коммерческих банков. Политика центрального банка по 

изменению учетной ставки и норм обязательных резервов. Операции на открытом рынке 

ценных бумаг. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Роль государства в стимулировании экономического роста. Бюджетно-финансовое 

стимулирование. Стимулирующее значение налогов и кривая Лаффера. 

Экономическая политика и государственный долг. Причины возникновения 

государственного долга. Соотношение роста государственного долга и ВВП, доли размеров 

по обслуживанию долга в расходах государственного бюджета и национального дохода. 

Государственные ценные бумаги как сфера инвестирования капитала. 

 

2. Макроэкономические показатели (4 часа) 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги и промежуточный 

продукт. Валовой национальный продукт. Два метода исчисления ВВП: метод суммирования 

потока затрат и метод суммирования потока доходов. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Факторные доходы. 

Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального дохода. Личный 

доход и располагаемый доход. 

Номинальный и реальный ВВП. 

  

3. Макроэкономическое равновесие (8 часов) 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное 

потребление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и 

предельная склонность к сбережениям. Общие и индуцированные сбережения. График 

функции потребления. Равновесный уровень национального дохода. 

Сбережения и инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции. Инвестиции, 

потребление и совокупный спрос частного сектора. Автономные затраты. Равновесный 

уровень национального дохода и равновесие сбережений и автономных затрат. Кривая AD. 

Государственные закупки товаров и услуг и совокупный спрос. Сдвиг кривой AD с 

введением государственных затрат. Мультипликатор. 

Равновесие на товарном рынке и процентная ставка. Влияние изменений процентной 

ставки на инвестиционный спрос, склонность к потреблению и государственные затраты на 

товары и услуги. Кривая IS. 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Уравнение количественной теории 

денег и спрос на деньги. Влияние процентной ставки на денежный спрос. Процентное 

реагирование спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке и кривая 

LM. Модель IS – LM и равновесие на товарном и денежном рынках. 

   

4. Экономические циклы (6 часов)  



Циклические колебания развития экономики как следствие нарушений равновесного 

состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического 

цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. Механизм 

экономического цикла. Роль принципа акселерации в механизме экономического цикла. 

Экономический цикл и потенциальный ВВП. 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. 

Определение экономически активного населения, занятости и безработицы. Норма 

безработицы. Фрикционная безработица, структурная и технологическая безработица, 

циклическая безработица и скрытая безработица. Естественная безработица и полная 

занятость. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственное регулирование занятости. 

 

5. Безработица (8 часов) 

Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. 

Определение экономически активного населения, занятости и безработицы. Норма 

безработицы. Фрикционная безработица, структурная и технологическая безработица, 

циклическая безработица и скрытая безработица. Естественная безработица и полная 

занятость. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственное регулирование занятости. 

 

6. Инфляция (6 часов) 

 Определение инфляции и ее измерение. Индекс-дефлятор ВВП. Норма инфляции. 

Дезинфляция и дефляция. 

Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожидания. 

Темп роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая 

инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на экономику. Стагфляция. 

Влияние инфляции на положение различных социальных групп. Непредсказуемость 

нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и перераспределение 

доходов. Взаимозависимость нормы инфляции и нормы безработицы. Кривая Филлипса. 

Альтернатива антиинфляционной политики и политики по регулированию занятости. 

  

7. Налоги (4 часа) 

Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Системы и 

функции налоговых органов. 

8. Бюджет (6 часов) 

Государственный бюджет. Основные статьи доходов государственного бюджета. Уровни 

бюджета. Структура бюджетных доходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Способы покрытия бюджетного дефицита. Государственный долг и его структура.  

9. Неравенство доходов, его последствия (2 часа) 

Бедность как экономическая проблема. Неравенство доходов и неравенство богатств. 

Методы измерения неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. 

Механизм регулирования. Закон Энгеля. 

 

10. Экономический рост (4 часа) 

Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение. 

Производственная функция и факторы экономического роста. Рост затрат труда и затрат 

капитала как факторы экономического роста. Экономический рост за счет повышения 

производительности труда и за счет роста производительности капитала. Совокупная 

факторная производительность. Модель Солоу. Экстенсивные и интенсивные факторы 

экономического роста. 



Проблема снижения темпов экономического роста в 70–80-х гг. XX века. Различные 

трактовки этого явления. Объяснение долговременного снижения темпов роста экономики с 

позиции теории длинных волн (волн Кондратьева). 

 

11. Политика экономической стабилизации (4 часа) 

Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. Товарные и кредитные деньги. 

Наличные и безналичные деньги. Демонетизация золота. Денежные системы. Ликвидность 

денег. Денежные агрегаты. 

Коммерческие банки. Роль банков в условиях рыночной экономики. Операции банков. 

Пассивные и активные операции банков. Баланс коммерческого банка. Активы и пассивы. 

Резервы коммерческого банка. Прибыль банка. 

Центральный банк. Цели и функции центрального банка. Баланс центрального банка. 

Центральный банк и его роль в осуществлении экономической политики государства. 

Определение инфляции и ее измерение. Индекс-дефлятор ВВП. Норма инфляции. 

Дезинфляция и дефляция. Регулирование деятельности коммерческих банков. Политика 

центрального банка по изменению учетной ставки и норм обязательных резервов. Операции 

на открытом рынке ценных бумаг. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. 

Роль государства в стимулировании экономического роста. Бюджетно-финансовое 

стимулирование. Стимулирующее значение налогов и кривая Лаффера 

 

12. Международная торговля (4 часа) 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и 

интернационализация производства. 

Международная торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип 

относительного преимущества. Неотехнологические теории международной торговли. 

Закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы. Внешнеторговая политика. 

Фритредерство и протекционизм. Таможенные пошлины и внетарифные инструменты 

торговой политики. 

 

13. Валютный рынок (4 часа) 
Валютный рынок, валютные операции и валютные курсы. Валютная политика. Мировая 

валютная система. Бреттон-вудская валютная система и ямайская валютная система. 

 

14. Экономика современной России (6 часов) 

Кризис планово-административной системы и необходимость перехода к рыночной 

системе. Особенности перехода к рыночной системе в России. Общие закономерности 

перехода к рыночной системе. 

Трудности и проблемы перехода к рыночной системе и необходимость стабилизации 

экономики. Роль бюджетной политики в стабилизации экономики. Переход к открытой 

экономике как фактор стабилизации. 

Институциональные преобразования в процессе перехода к рыночной системе. 

Приватизация. Демонополизация экономики. Создание рыночной инфраструктуры. Реформа 

налоговой системы. 

Экономические реформы в России. Инвестиционный климат в современной России. Россия и 

мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

В результате изучения экономики на профильном уровне 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 и умения 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. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений  Профильный уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 13-изд. –В 2-

хкнигах. Книга1.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2009  

2. Практикум по основам экономической теории. 10-11 класс. Профильный уровень 

образования/ Под ред. С.И.Иванова.М.:ВИТА-ПРЕСС,2009 

3. Преподавание курса «Экономика. Основы экономической теории».: Пособие для учителя 

для 10-11 кл. общеобразоват.учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред. 

С.И.Иванова.- 5-изд.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2009  

4.  «Экономика», учебник И. Липсиц, М, 2013 

5. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – Пресс, 

2015 г. 

6. Неровня Т.Н. История экономики.  Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г. 

7. Райзберг Б.А. Введение в экономику. М., 2009. 

8. Рыбин Н.И. Введение в элементарную экономику. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 2006. 

9. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. М.: Вита – Пресс, 2015 г. 

10. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2014 г. 

11. Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для учащихся 

10 – 11 классов.  М.: «Начала – Пресс», 2013 г. 

12. Элементарная экономика. /под ред. В.И. Крышки. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 1996. Сборник 

заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2010 г. 



13. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. 

Щукина, М. Вита- пресс, 2008 г. 

12. Экономика для школьников. Задачи и решения. Г. И. Просветов, М. Альфа – пресс, 

2008 г. 
Электронные ресурсы 
Президент России — гражданам школьного возраста 

http://www.uznay-prezidenta.ru 

Государственная Дума: официальный сайт 

http://www.duma.gov.ru 

Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация 

http://www.gks.ru 

Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая школа» 

http://economicus.ru 

50 лекций по микроэкономике 

http://50.economicus.ru 

Виртуальная экономическая библиотека 

http://econom.nsc.ru/jep/ 

Вопросы школьного экономического образования: международный учебно-методический 

журнал 

http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/ 

Галерея экономистов 

http://gallery.economicus.ru 

Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» 

http://www.economics.ru 

Информационно-аналитический портал «Наследие» 

http://www.nasledie.ru 

Инфотека «Основы экономики» 

http://infoteka.economicus.ru 

Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу 

http://www.aup.ru/books/ 

Макроэкономика 

http://hsemacro.narod.ru 

Московская школа прав человека 

http://www.mshr-ngo.ru 

Обществознание в школе: сайт учителя по обществознанию В.П. Данилова 

http://danur-w.narod.ru 

Организация Объединенных Наций 

http://www.un.org/russian/ 

Основы экономики: вводный курс 

http://be.economicus.ru 

Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 

http://www.opec.ru 

Открытые курсы бизнеса и экономики 

http://www.college.ru/economics/ 

Права человека в России 

http://www.hro.org 

Программа ЮНЕСКОСоциальные и экономические права в России 

http://www.seprava.ru 
 


