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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение 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);
2) гражданская позиция 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек:курения,употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
2. Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;

1.
1)

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
3.Предметные результаты:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в
экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в
целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя,
покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя,

налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей
современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться
в текущих экономических событиях в России и в мире.
9) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и
прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа
в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений
современной экономической науки;
10) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
11)

владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
данные для решения теоретических и прикладных задач;

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской
экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических
показателей и современной ситуации в экономике России.

Раздел 2. Содержание учебного предмета
Раздел I. Введение (15 часов).
Тема1 Предмет и метод экономической теории (5 часов)
Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические модели.
Предпосылка рационального поведения. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая
теория и прикладная экономика. Экономическая наука и экономическая политика. Цикл
экономического воспроизводства. Экономические и неэкономические (свободные) блага.
Проблема выбора. Альтернативная стоимость (альтернативные издержки). Факторы
производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. Факторные доходы:
заработная плата, рента, процент и прибыль. Кривая (граница) производственных
возможностей. Факторы, влияющие на форму и сдвиги кривой производственных
возможностей. Закон убывающей эффективности.
Тема 2 Рыночная и смешанная система хозяйствования(7 часов).
Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная экономические
системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем. Понятия несостоятельности
рынка и государства. Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага.
Классификация благ по характеру получения и по характеру потребления. Источники
финансирования чистых общественных благ. Эффективность общественных благ.
Государственный механизм и принятие общественных решений. Положительные и
отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные издержки.

Тема 3 Спрос и предложение, рыночное равновесие (4 часа)
. Спрос . Понятие спроса. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос. Эффекты Гиффена. Факторы, формирующие спрос.
Эластичность спроса по цене. Эластичный и неэластичный спрос. Нормальные и инфериорные
блага. Товары первой необходимости и товары роскоши. Предложение Понятие предложения.
Величина предложения. Функция предложения, кривая предложения и шкала предложения.
Закон предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Время и предложение:
мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды.
Раздел II Микроэкономика (49 часов)
Тема 4. Эластичность спроса и предложение ( 6 часов)
Эластичность предложения по цене. Факторы, формирующие предложение. Рыночное
равновесие . Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный
объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие.
Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке. Прямое и косвенное вмешательство
государства в ценообразование. Избыточное предложение. Избыточный спрос
Тема 5 Поведение потребителя (8 часов)
Проблема рационального выбора. Понятие общей и предельной полезности. Закон убывающей
предельной полезности. Кривая безразличия. Карта безразличия, ее типы. Бюджетное
ограничение и равновесие потребителя. Специализация . Специализация и разделение труда.
Обмен и взаимозависимость. Почему торговля рождает богатство. Абсолютные и
сравнительные преимущества. Выгоды добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и
безубыточной торговли. Фирма. Теория производства.
Тема 6 Фирма. Производство и издержки (12 часов)
Предпринимательство Бизнес и предпринимательство. Организационно — правовые формы
предпринимательской деятельности. Фирма в экономической теории. Цели фирмы.
Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Амортизационные отчисления. Выручка.
Бухгалтерская прибыль: валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки. Нормальная
прибыль. Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые издержки.
Фиксированные (постоянные) и переменные издержки. Функции издержек: общие, средние,
средние переменные и предельные издержки. Кривые издержек в краткосрочном периоде.
Тема 7 Конкуренция и рыночные структуры (10 часов)
. Рыночные структуры. Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма,
максимизация ее прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде.
Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведение
конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Рынки, близкие к совершенной конкуренции.
Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины возникновения
монополий. Монополии в России. Сравнительный анализ монополии и совершенной
конкуренции. Монопольная прибыль. Социальная цена монополии. Условие прекращения
производства монополией. Цена, издержки и эластичность спроса на монопольном рынке.
Ценовая
дискриминация.
Природа
олигополии.
Поведение
олигополистов.
Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор
(картель). Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. Рыночная
власть покупателей. Монопсония. Простейшая модель монопсонии. Особенности
ценообразования в условиях монопсонии. Количественные методы оценки структуры рынка.
Измерение уровня концентрации в отрасли. Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики.

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Основные способы и
ограничения регулирования монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и
антимонопольную политику. Российское антимонопольное законодательство.
Тема 8 Рынки факторов производства и распределение доходов (9 часов)
Рынки факторов производства. Производственные возможности общества. Рынок труда.
Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и
практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на локальном рынке труда.
Рынки капиталов и земли. Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала.
Дисконтирование. Цена капитала. Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная
рента.
Тема 9 Предпринимательство (4 часа)
Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы менеджмента.
Механизмы координации. Организация производства. Управление персоналом. Мотивация и
контроль. Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. Поведение покупателей на
рынке. Сегментация рынка. Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование
сбыта. Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования.
Раздел III Макроэкономика (56 часов)
Тема 10 Деньги и банковская система (5 часов)
Деньги. Функции денег. Формы денег. Денежные агрегаты. Банки. Операции коммерческих
банков. Российские коммерческие банки. Банковская система. Центральный банк и его
функции. Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники
финансирования: внутренние и внешние. Ценные бумаги. Облигации. Акции. Цены и
доходность акций и облигаций.
Тема 11 Валовой внутренний продукт и национальный доход (7 часов)
Понятие системы национальных счетов. 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.
Теневая экономика. Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и
реальный ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП.
Тема 12 Макроэкономическое равновесие (16 часов)
Доход, его виды. Потребление, его функция. Сбережение. Равновесное и неравновесное
состояние экономики. Условия равновесного состояния экономики. Совокупный спрос и
совокупное предложение. Равновесие на рынке услуг и процентная ставка. Процентное
реагирование инвестиций и автономных затрат. Равновесие на денежном рынке. Уравнение
количественной теории денег. Равновесный уровень ВВП и национального дохода. Общее
равновесие на товарном и денежном рынке. Модель IS-LM
Тема 13 Экономический цикл, занятость и безработица (6 часов)
Макроэкономические проблемы . Экономические циклы. Типы экономических циклов.
Классические среднесрочные циклы деловой активности. Причины экономических циклов.
Фазы цикла. Инфляция. Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция:
понятие, виды и причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. Последствия
и издержки инфляции. Безработица. Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы.
Полная занятость и потенциальный ВВП. Последствия безработицы. Государственная политика
поддержки занятости. Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Длинные циклы экономического
развития. Экономическое и общественное развитие
Тема 14 Инфляция ( 6 часов)
Инфляция. Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: понятие, виды
и причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефляция. Последствия и издержки
инфляции.
Тема 15 Экономический рост (8 часов)
Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономического роста.
Экстенсивный и интенсивный рост. Длинные циклы экономического развития. Экономическое
и общественное развитие
Тема 16. Экономика и государство (8 часов)
Государство и экономика. Что такое макроэкономическая политика. Бюджетно — финансовая
политика. Роль налогов в экономике. Налоговая система России. Государственный бюджет.
Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования. Государственный долг.
Фискальная политика. Социальная политика государства. Кредитно — денежная политика.
Учетная ставка. Норма обязательного банковского резерва. Государственные облигации и иные
ценные бумаги. «Дешевые» и «дорогие» деньги.
Раздел IV Мировая экономика (13 часов)
Тема 17 Международная торговля и валютная система (8 часов)
Международная экономика Международное разделение труда. Международная торговля.
Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. Протекционизм: цели
и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные субсидии. Свободная
торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. Региональная интеграция.
Международные финансы. Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного
курса. Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы.
Валютные кризисы.
Тема 18 Международное движение капиталов. Платежный баланс (5 часов)
Международная экономика Международное разделение труда. Международная торговля.
Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. Протекционизм: цели
и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспортные субсидии. Свободная
торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. Региональная интеграция..
Международное движение капитала. Глобальные экономические проблемы. Понятие
глобализации, ее выгоды и риски. Международные научно – технические связи. Свободные
экономические зоны. Международная экономическая интеграция. Международные финансово
– экономические кризисы. Краткая характеристика основных глобальных проблем.
Взаимосвязь глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. Устойчивое развитие.
Раздел V Заключение (5 часов)
Тема 19 Экономика России на современном этапе (5часов)
Современная экономика Российской Федерации . Особенности экономического развития
Российской Федерации. Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ.
Экономическая политика. Стратегия роста.

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отведенных на освоение каждой темы
«Экономика » 10-11 класс; 140 часов, 2ч в неделю;
№
урока

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

Тема урока

Практические работы

Раздел I. Введение
Тема1 Предмет и метод экономической теории
Потребности и их относительная
неограниченность
Необходимость выбора.
№1Решение задач на расчет альт.
Альтернативная стоимость
стоимости
Экономика: наука и хозяйство.
Экономическая модель
Тема 2 Рыночная и смешанная система
хозяйствования
Типы экономических систем
Административно-плановая система
Рыночная экономика
Практическая работа № 2 «Домашние хозяйства,
как субъект рыночной экономики»
Кругооборот доходов в экономике
Смешанная экономика
Общественные блага

К-во
часов
16
5
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
4

13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23
24

Тема 3 Спрос и предложение, рыночное
№3Построение графиков спроса
равновесие
№4 Построение графиков предложения
Спрос и его величина.
Предложение и его величина
Рыночное равновесие
Воздействие внешних сил на рыночное равновесие
Раздел II Микроэкономика
Тема 4. Эластичность спроса и предложение
Ценовая эластичность спроса
Эластичность спроса по доходу
Перекрестная эластичность спроса
Ценовая эластичность предложения
Практическое значение теории эластичности
Практическая работа №5 «Решение задач на
коэффициенты эластичности»
Тема 5 Поведение потребителя
Теория поведения потребителя

1
1
1
1
49
6
1
1
1
1
1
1

8
1
1

25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Потребительское поведение с позиции
количественного подхода
Потребительское поведение с позиции
порядкового подхода
Теория предельной полезности
Практическая работа № 6 «Маржинальная
полезность»
Состояние равновесия потребителя
Кривые безразличия
Индивидуальный и рыночный спрос
Тема 6 Фирма. Производство и издержки.
Фирма – коммерческая организация.
Общий продукт фирмы
Предельный продукт фирмы
Бухгалтерские издержки и прибыль фирмы
Экономические издержки и прибыль фирмы
Общие издержки фирмы
Постоянные и переменные издержки
Предельные издержки фирмы
Практическая работа № 7 «Расчет издержек и
прибыли»
Оптимальный размер фирмы
Эффект масштаба производства
Роль малого бизнеса в экономике
Тема 7 Конкуренция и рыночные структуры.
Конкуренция свойство рыночной экономики
Типы рыночных структур
Критерии определения типа рыночных структур
Экономическая природа монополии, олигополии,
конкуренции
Совершенная конкуренция
Монополия
Олигополия
Монополистическая конкуренция
Практическая работа №8 «Ценоискатели и
ценополучатели»
Государственная политика и рыночные структуры.

1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

53
54
55
56

Тема 8 Рынки факторов производства и
распределение доходов
Особенности рынков факторов производства
Рынок труда и заработная плата
Денежное выражение предельного продукта труда

1
1
1
1

57
58
59
60
61

62
63
64
65

66
67
68
69
70

Индивидуальное и рыночное предложение труда
Дифференциация величины ставок зарплаты
Рынок землепользования
Экономическая и земельная рента
Капитал
Ставки процента.
Тема 9 Предпринимательство
Предпринимательство
Организационно – правовые формы
предпринимательства
Менеджмент
Маркетинг
Раздел III Макроэкономика
Тема 10 Деньги и банковская система
Деньги и их роль
Функции денег
Виды денег
Денежные системы
Банки

1
1
1
1
1

№9 Проведение маркетингового
исследования

4
1
1
1
1

№10 Решение задач на скорость обмена
денег

№11Расчет банковских операций по
кредитованию

56
5
1
1
1
1
1
7

71
72
73
74
75
76
77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Тема 11 Валовой внутренний продукт и
национальный доход
Валовой внутренний продукт
Валовой национальный продукт
Методы исчисления ВВП
Национальный доход и его распределение
Прямые и косвенные налоги
Государственный бюджет
Система национальных счетов.
Тема 12 Макроэкономическое равновесие
Доход, его виды
Потребление, его функция
Сбережение
Равновесное и неравновесное состояние
экономики
Условия равновесного состояния экономики
Практическая работа № 13 «Расчет
мультипликатора»
Инвестиции
Совокупный спрос и совокупное предложение
Равновесие на рынке услуг и процентная ставка
Процентное реагирование инвестиций и

№12 «Исчисление ВВП И ВНП»

1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113

114
115
116
117
118
119
120
121

автономных затрат
Равновесие на денежном рынке
Уравнение количественной теории денег
Равновесный уровень ВВП и национального
дохода
Общее равновесие на товарном и денежном рынке
Модель IS-LM
Практическая работа № 14 «Построение кривых
IS-LM»
Тема 13 Экономический цикл, занятость и
безработица
Экономический цикл и его фазы
Причины циклических колебаний
Экономические циклы и колебания занятости
Безработица, ее причины
Формы безработицы
Государственное воздействие на безработицу
Тема 14 Инфляция
Инфляция
Измерение инфляции
Практическая работа № 15 «Исчисление дефлятора
ВВП»
Причины инфляции
Формы инфляции
Кривая Филипса.
Тема 15 Экономический рост
Экономический рост
Показатели экономического роста
Модель экономического роста Р.Солоу
Экстенсивные факторы экономического роста
Интенсивные формы экономического роста
Рост затрат труда и капитала
Рост знаний и НТП. Распределение ресурсов
Замедление роста ВВП по теории длинных циклов
Тема 16. Экономика и государство
Экономическая стабильность
Задачи экономической политики государства
Бюджетно – финансовая политика
Государственный бюджет
Доходы государственного бюджета
Расходы государственного бюджета

1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1

122
123
124
125
126
127
128
129

130
131
132
133
134

135
136
137
138
139
140

Кредитно – денежная политика
Государственный долг

13
8

Раздел IV Мировая экономика
Тема 17 Международная торговля и валютная
система
Международное разделение труда
Международная торговля
Принцип абсолютного преимущества
Принцип сравнительного преимущества
Закономерности развития мировой торговли
Внешнеторговая политика
Валютный рынок
Валютная система и ее развитие

1
1
1
1
1
1
1
1

Тема 18 Международное движение капиталов.
Платежный баланс
Международное движение капиталов
Международный рынок ссудных капиталов
Международные финансовые организации
Мировая экономическая система
Группы стран в мировой экономике
Раздел V Заключение
Тема 19 Экономика России на современном
этапе
Экономические реформы в конце ХХ века
Становление рыночной системы
Потенциал России для экономического роста
Международное признание России
Россия и ВТО
Итоговый урок

5
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1

