
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 N1312 (в ред. от 01.02.2012) "Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана…» 

2. авторской программы: ЭКОНОМИКА: ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  Про-

грамма для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (профильный уровень). 

Авторы программы – С.И. Иванов, М.А. Скляр. Сборник программно-методических 

материалов по экономике и праву для общеобразовательных учреждений/ Сост. Л.Н. 

Поташева. – 3-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. – 288 с. Учебник для 10-11 классов об-

щеобразовательных учреждений. Профильный уровень образования.   

3. Учебника   Г.Э.Королева, Т.В.Бурмистровой «Экономика 10-11 классы», М., «Вентана-

Граф», 2018 г.    

 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с ком-

плексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. 

Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных 

наук (обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обу-

чающимся освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической 

сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых совре-

менному человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей 

работы в экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа построения учебного мате-

риала, не задает последовательности изучения материала, распределения его по классам, не 

определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

Примерная программа учебного предмета «Экономика» определяет инвариантную (обяза-

тельную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского вы-

бора вариативной составляющей содержания образования. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего общего 

образования являются: 

– 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; формирование 

уважительного отношения к чужой собственности; 

– формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

– формирование 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; 

– овладение 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; 

– формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 



– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для углублен-

ного уровня среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся 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; 

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства; 

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 
 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится Выпускник получит  

возможность научиться 

Экономика (базовый уровень) 

Цели освоения предмета 

– Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным и 

гуманитаризацией образования 

– Для развития логического мышления, 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, 

не связанным и гуманитаризацией образования 

Тема раздела: Макроэкономика 

– Приводить примеры влияния 

государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в 

собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, 

влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов 

налогов; 

– анализировать результаты и действия 

монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя 

ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования 

(статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры 

макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на 

экономический рост; 

– приводить примеры экономической 

функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных 

форм денег; 

– Преобразовывать и использовать 

экономическую информацию по 

макроэкономике для решения практических 

вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для эффективного 

использования основных социально-

экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую 

информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по 

макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной 

и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

– определять на основе различных 

параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между 

основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по 



– определять практическое назначение 

основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их 

использования; 

– решать прикладные задачи на расчет 

процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства 

доходов; 

– различать меры государственной 

политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных 

последствий безработицы. 

макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и 

безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать 

информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в 

повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи 

по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по 

макроэкономике в проектной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных 

ориентиров. 

Тема раздела: Международная экономика 

– Приводить примеры глобальных 

проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной 

торговли; 

– обосновывать выбор использования 

видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации 

мировой экономики; 

– анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

– определять формы и последствия 

существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

– Объективно оценивать экономическую 

информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной 

торговле; 

– применять теоретические знания по 

международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания 

для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой 

и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в 

проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, 

влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования 

различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных 

экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния 

российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического 

содержания по международной экономике. 



Экономика (углубленный уровень) 

Цели освоения предмета 

– Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным и 

гуманитаризацией образования 

– Для развития логического мышления, 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, 

связанным и гуманитаризацией образования 

Тема раздела: Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли 

государства в рыночной экономике; 

– характеризовать доходную и расходную 

части государственного бюджета; 

– определять основные виды налогов для 

различных субъектов и экономических 

моделей; 

– указывать основные последствия 

макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое 

равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения 

показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической 

функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных 

форм денег; 

– определять денежные агрегаты и 

факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных 

элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают 

деньги; 

– приводить примеры различных видов 

инфляции; 

– находить в реальных ситуациях 

последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса 

потребительских цен; 

– характеризовать основные направления 

антиинфляционной политики государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины 

и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер 

государственной политики для снижения 

уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, 

влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических 

циклов в разные исторические эпохи. 

– Объективно оценивать и анализировать 

экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к 

псевдонаучной информации; 

– владеть способностью анализировать 

денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

– использовать нормативные правовые 

документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на 

решение разнообразных макроэкономических 

задач; 

– анализировать события общественной 

и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

– осознавать значение теоретических 

знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые 

события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания 

для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных 

макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания 

для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую 

информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

– аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической 

политики государства. 

Тема раздела: Международная экономика 

– Объяснять назначение международной 

торговли; 

– анализировать систему регулирования 

внешней торговли на государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– Работать с материалами средств 

массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим 

проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая 



– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных 

экономических факторов на валютный курс; 

– различать виды международных 

расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы 

международных экономических отношений; 

– объяснять роль экономических 

организаций в социально-экономическом 

развитии общества; 

– объяснять особенности современной 

экономики России. 

обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые 

проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники 

информации; 

– оценивать происходящие мировые 

события с экономической точки зрения; 

– ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, 

понимать механизм взаимовлияния 

планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для 

совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и 

поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания 

практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и 

опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей 

формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 
 

Содержание курса 

Микроэкономика 
Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Прожиточный минимум. Заня-

тость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Профсоюзы. 

 

Макроэкономика 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования 

степени социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. 

Виды налогов. Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные послед-

ствия инфляции. 

Международная экономика 
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение ру-

да. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная 

политика в области международной торговли. Международные экономические организации. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

 

Углубленный уровень 

Микроэкономика 



Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Прожиточный минимум. Заня-

тость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распреде-

ление доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и государственный 

долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика Банка России. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. 

ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безрабо-

тица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная си-

стема. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные экономические органи-

зации. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

 
 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по экономике 

% 

выполнения 
0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по экономике 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не оче-

видна. Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация ча-

стично изложе-

на.  В работе ис-

пользован толь-

ко один ресурс. 

Достаточно 

точная инфор-

мация. Исполь-

зовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объясне-

ния некорректны, за-

путаны или не верны. 

Тема частично 

раскрыта. Неко-

торый материал 

изложен некор-

ректно. 

Сформулиро-

вана и раскры-

та тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты те-

мы урока. 
3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  об-

ласть применения дан-

ной темы. Процесс 

решения неточный или 

неправильный. 

Отражены неко-

торые области 

применения те-

мы. Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены об-

ласти приме-

нения темы. 

Процесс реше-

ния практиче-

ски завершен. 

Отражены области 

применения темы. Из-

ложена стратегия ре-

шения проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Оценк

а 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 



Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные 

на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабо-

чих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложе-

ны и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ Окончательная оценка: 90   

Нормы оценки знаний учащихся по экономике 

 (устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объ-

еме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение 

описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной по-

зиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практиче-

ские действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономи-

ческой рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических поло-

жений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с по-

мощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
 

Тематическое планирование курса 11 класс  (34) часа. 



№урока Раздел Тема урока форма 
Кол-во 
часов 

  

Деньги и бан-
ковская система 

Роль денег в рыночной экономи-
ке.Виды денег и их свойства.   1 

  
Коммерческие банки. Центральный 
банк   1 

  Решение задач 
практическая ра-
бота 1 

  

Валовой внут-
ренний продукт 
и нацио-
нальный доход 

Почему необходимо исчислять ВВП. 
Что такое ВВП? Как исчисляется ВВП?   1 

  
Как формируется располагаемый лич-
ный доход. ЧНП и НД   1 

  Номинальный и реальный ВВП   1 

   ВВП 
Контрольная ра-
бота 1 

  

Макроэкономи-
ческое равно-
весие 

Доход, потребление и сбережения. 
Функция потребления.   1 

  Сбережения и инвестиции.   1 

  Мультипликатор   1 

  
Решение задач «Макроэкономическое 
равновесие 

практическая ра-
бота 1 

  
Равновесие на рынке товаров и услуг и 
процентная ставка. Кривая IS   1 

  
Процентная ставка и равновесие на 
денежном рынке.   1 

  
Общее равновесие на товарном и де-
нежном рынках. Модель IS – LM   1 

  Решение задач 
Контрольная ра-
бота 1 

  

Экономический 
цикл. Занятость 
и безработица 

Экономический цикл. Механизм эконо-
мического цикла   1 

  
Занятые и безработные. Причины и 
формы безработицы   1 

  
Последствия безработицы и государ-
ственное регулирование занятости.   

Контрольная ра-
бота 1 

  

Инфляция 

Определение инфляции и ее измере-
ние. Причины инфляции   1 

  

Формы инфляции. Последствия ин-
фляции для различных социальных 
групп населения   1 

  Контрольная работа «Инфля-ция   1 

  

Экономический 
рост 

Содержание эконом. роста. Измерение 
эконом. роста.   1 

  

Измерение экономического роста. Про-
изводственная функция и факторы ро-
ста   1 

  

Экстенсивные и интенсивные факторы 
роста. Что стоит за снижением темпов 
экономического роста?   1 

  Экономический рост 
Контрольная ра-
бота 1 

  

Экономика и 
государство 

Политика экономической стабилизации   1 

  Бюджетно-финансовая политика   1 

  Кредитно – денежная политика   1 



  

Роль государства в стимулировании 
экономического роста. Государствен-
ный долг   1 

  Решение задач 
практическая ра-
бота 1 

  

Международная 
торговля и ва-
лютный рынок 

Мировое хозяйство   1 

  Международная торговля   1 

  
Внешнеторговая политикаВалютный 
рынок.   1 

   итоговый урок Тестирование 1 

Учебно – методический комплект 

 учебник «Экономика. Основы экономической теории» под редакцией доктора эконо-

мических наук, профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 

2017 год 

 программа «Основы экономической теории», под редакцией доктора экономических 

наук, профессора С. И. Иванова, М. Вита-пресс, М. 2016 г. 

 практикум по основам экономической теории, под редакцией доктора экономических 

наук, профессора С. И. Иванова в 2-х книгах, издательство Вита-пресс, М. 2017 г. 

Список литературы 

 Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2019 г. 

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

Щукина, М. Вита- пресс, 2012 г. 

 Макроэкономика. 2-е изд. – СПб: Питер, 2018. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. 

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

2018 г. 

 


