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Планируемые результаты освоения экономики 

 

          Знать:  

 сущность и современные тенденции развития международного разделения труда, 
выгоду международной торговли товарами и услугами;  

 методы протекционизма во внешней торговле;  

 основы международных валютных отношений;  

 структуру платежного баланса страны; причины и формы международного движения 
капиталов и рабочей силы;  

 сущность и формы международной экономической интеграции;  

 причины возникновения, цели и результаты деятельности международных 

экономических организаций; 

  место и роль России в мировом хозяйстве.  

 

          Уметь: 

  рассчитывать выгоды внешней торговли для стран на основе абсолютных и 
сравнительных преимуществ, оценивать последствия протекционизма во внешней 

торговле, анализировать факторы, влияющие на валютные курсы, и оценивать влияние 

динамики валютных курсов на экономическую ситуацию в стране и в мировом 

хозяйстве, анализировать причины и последствия международного движения 

факторов производства, анализировать проблемы международной экономической 

интеграции и роль России в мировой экономике.  

 

Содержание тем учебного предмета 

 
ТЕМА 1. Основы мировой экономики(2ч) 
Структура дисциплины и ее задачи, место в системе экономических дисциплин. Предмет 

дисциплины. 

Основные подходы к определению понятий мировая экономика, мировое хозяйство и их 

содержание. Основные категории и показатели, характеризующие состояние и динамику 

развития МЭ. Важнейшие черты и структура мировой экономики. Современное мировое 

хозяйство: понятие. Структура, субъекты и тенденции развития мирового хозяйства. Формы 

международных экономических отношений. Мировая экономика как целостная система. 

Международное разделение труда (МРТ) – основа формирования и развития мировой 

экономики. Современные формы МРТ. Факторы развития МРТ. МРТ и тенденции развития 

национальной экономики. 

Теории мирового хозяйства. Этапы становления мирового рынка и мирового хозяйства. 

Формирование центров мирового хозяйства. 

Подсистемы мировой экономики и основные группы стран мира. Целостность мирового 

хозяйства. Интернационализация хозяйственной жизни. Новые тенденции в развитии 

мировой экономики. Глобализация международных отношений.  

 

ТЕМА 2. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства .(4ч) 
Понятие природных ресурсов и их роль в мировой экономике. Ресурсы минерального сырья. 

Земельные, водные и лесные ресурсы. Соотношения между запасами ресурсов и их 

потребление. Трудовые ресурсы мирового хозяйства: количественные и качественные 

аспекты. Качество рабочей силы. Человеческий потенциал. Предпринимательские ресурсы 

мира. Предпринимательство и рост его значения в условиях глобализации. Теневая 

экономика и факторы, определяющие его развитие. Ресурсы знаний в мире. Научные ресурсы 

мировой экономики. Образовательные ресурсы. Информационные ресурсы и новая 



информационная экономика. Финансовые ресурсы мира. Понятия, источники и виды 

финансовых ресурсов. Финансовая помощь. Проблема внешнего долга. Мировые рынки 

капитала. Понятия оффшорных центров. Глобализация финансовых ресурсов.  

 

ТЕМА 3. Классификация стран по уровню социально-экономического развития.(2ч) 

 

Основные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития стран. 

Традиционные показатели. Альтернативные показатели. Интегральные оценки социально-

экономического развития стран мира. Индекс развития человеческого потенциала. Индекс 

нищеты населения. 

Место развитых стран. Страны “Большой семерки”. Характеристика малых развитых стран 

Европы. Страны пополнения. “Организация экономического сотрудничества и развития».  

Развивающиеся страны: структура, специфика проблем, дифференциация развития. История 

диалога “Север-Юг”. Проблема преодоления отсталости развития как глобальная проблема 

современности. 

Разрыв между группами стран по основным социально-экономическим показателям. Новые 

индустриальные страны (НИС). Этапы индустриализации НИС. Особенности положения 

нефтедобывающих стран. Латиноамериканские страны. Проблемы социально-

экономического развития развивающихся стран. 

Страны Центральной и Восточной Европы и СНГ. Основные направления экономических 

реформ стран ЦВЕ и СНГ. 

Сотрудничество между группами стран. 

 

ТЕМА 4. Целостность всемирного хозяйства.(2ч) 
 
Международное разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Виды 

международной специализации и кооперирования. Интернациональный характер 

современных производительных сил. Роль НТР в интернационализации национальных 

экономик. Мировые цены и цены внутренних рынков: степень и характер взаимосвязи.  

Формы проявления экономической целостности мира на макро- и микроуровне. Мировая 

экономика как единое рыночное пространство. Международные корпорации и их роль. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Топливно-энергетический, добывающий, 

химический, машиностроительный, военно-промышленный и агропромышленный 

комплексы в странах мира. Динамика их развития. Экологический фактор мировой 

экономики. 

Международная производственная инфраструктура: транспортная подсистема мирового 

хозяйства, подсистема связи. 

Международная непроизводственная инфраструктура; гуманитарная подсистема мирового 

хозяйства. 

 

ТЕМА 5. Международная экономическая интеграция.(4ч) 
 

Теории международной экономической интеграции. 

Экономическая интеграция как объективный процесс. Взаимосвязь экономической 

интеграции с уровнем развития производительных сил, интернационализацией и 

глобализацией производства, капитала, рабочей силы, сферы услуг.  

Понятие, сущность, уровни международной экономической интеграции. Причины и факторы 

экономической интеграции. Модели и формы интеграции. Этапы развития международной 

экономической интеграции. Характеристика зоны свободной торговли, таможенного союза, 

единого рынка, экономического и валютного союза. Политический союз. Эффекты и выгоды 

интеграции. 

Основные виды интеграционных объединений в регионах мира. 



Этапы становления Европейского союза. Предпосылки создания. Состав участников, 

принципы и цели построения. Европейский валютный союз. 

Североамериканская зона свободной торговли “НАФТА”. Выгоды участников соглашения.  

Содружество независимых государств (СНГ) как единое экономическое интегрированное 

пространство. Перспективы экономической интеграции постсоциалистических стран 

Восточной Европы. Участие России в интеграционных группировках.  

Особенности экономической интеграции в рамках АСЕАН. Интеграционные группировки в 

Азии, Африке, Тихоокеанском регионе. 

Проблемы и противоречия международных интеграционных процессов.  

 

ТЕМА 6. Международные экономические организации.(2ч) 
 

Противоречия функционирования международной экономики и необходимость 

регулирования экономических отношений. Международное регулирование 

мирохозяйственных связей. Понятие, классификация международных экономических 

организаций. Основные функции международных экономических организаций. Механизм 

международно-правового регулирования мирохозяйственных связей.  

Международные организации в системе многостороннего регулирования экономического 

сотрудничества: система Организации Объединенных Наций, Международного Валютного 

Фонда, группа Всемирного Банка и др. 

Международные организации в системе регулирования мировой торговли: Всемирная 

торговая организация, Конференция ООН по торговле и развитию и др.  

Роль Лондонского и Парижского клубов кредиторов в решении проблем внешней 

задолженности государств. 

Взаимодействие России с международными организациями. Последствия вступленияРоссии 
во Всемирную торговую организацию. 

 

ТЕМА 7. Экономические модели развития и их специфика в развитых, развивающихся 

странах и странах с переходной экономикой.(2ч) 

 

Понятие страновой модели экономического развития. Факторы, влияющие на формирование 

страновых, региональных и субрегиональных моделей развития. Либеральная модель 

развития. Социал-демократическая модель развития. Социально-ориентированная модель 

развития. 

Механизм регулирования экономики. Роль государства и экономическая политика. Эволюция 

форм государственного регулирования экономики.  

Проблема выбора модели развития. 

Модели догоняющего развития. Импортозамещающая и экспортоориентированная политики 

развивающихся стран. 

 

ТЕМА 8. Международные торговые отношения(2ч) 
 

Теории международной торговли (МТ). 

Факторы роста мировой торговли во второй половине 20 века. 

Современная международная торговля: динамика, товарная и географическая структура, 

масштабы, географическое распределение товарных потоков. Основные группы стран-

участников мировой торговли. Особенности торговли в интеграционных группировках. 

Транснациональные корпорации в мировой торговле. Показатели международной торговли.  

Государственное регулирование внешней торговли. Протекционизм и фритредерство в 

современном мире. Современные методы государственной политики по защите внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции. Тарифные и нетарифные методы государственного 

регулирования внешней торговли. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой 



политики. Квотирование. Лицензирование. Технические барьеры. Добровольные экспортные 

ограничения. Экспортные субсидии и компенсационные пошлины. Демпинг. Государственная 

монополия на внешнюю торговлю. Эмбарго. Национальный режим и режим наибольшего 

благоприятствования. 

Международная торговая политика. Проблема либерализации международной торговли. 

Регулирование мировой торговли на современном этапе. Роль ГАТТ/ВТО и основных 

глобальных соглашений в регулировании торговли товарами и услугами. Региональный 

уровень регулирования МТ (в рамках экономических интеграционных группировок). 

Проблемы вступления России в ВТО. 

Мировой рынок товаров и услуг. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование на 

мировых рынках. 

Формы международной торговли: оптовая торговля, розничная торговля, товарные биржи, 

ярмарки, аукционы и т.д. 

Принципы внешнеторговой стратегии России. Структура экспорта и импорта России. 

Масштабы внешней торговли России. Проблема дискриминации России в мировой торговле. 

 

ТЕМА 9. Международная миграция рабочей силы в системе мирохозяйственных 

связей.(2ч) 

 

Глобальный характер миграции рабочей силы. Формирование мирового рынка труда.  

Теории международной миграции. Причины и факторы миграции рабочей силы. Виды 

миграции. Категории мигрантов. Межстрановое и межрегиональное перемещение рабочей 

силы. Основные направления и потоки мигрантов. Масштабы миграции. Нелегальная 

миграция. 

Государственное регулирование миграции рабочей силы. Стимулирование реэмиграции. Роль 
МОТ в регулировании международной миграции 

Социально-экономические последствия миграции рабочей силы. Россия и международная 

трудовая миграция. 

 

ТЕМА 10. Международная передача технологии.(2ч) 
 

Научно-технический потенциал государства: понятие, критерии и показатели оценки. 

Современные тенденции научно-технического прогресса. Научно-технические центры мира. 

Международные научно-технические программы. Участие России в международных научно-

технических программах. 

Экономическая сущность технологии. Технология как товар и фактор производства. 

Коммерческие и некоммерческие формы международной передачи технологии. Участие 

международных организаций в передаче новой технологии.  

 

ТЕМА 11. Международное движение капитала.(2ч) 
 

Международное движение капитала как определяющий фактор функционирования мировой 

экономики; его сущность и формы. Миграция капитала: структура, масштабы, направления. 

Ссудный и предпринимательский капитал. Прямые и портфельные инвестиции. Причины 

инвестиций. Виды портфельных инвестиций. Направления и потоки инвестиций. Структура 

иностранных капитальных вложений. Мотивы для международного инвестирования. Роль 

международных корпораций в перемещении капитала. Регулирование миграции капитала 

международными экономическими организациями.  

Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. Глобальная 

мобильность капитала. Географическое, региональное, отраслевое и страновое 

распределение капитала. 

Международные финансовые организации. Сферы их деятельности и функции.  



Государственное регулирование миграции капитала.  

Иностранный капитал в России. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в 

российскую экономику. 

ТЕМА 12. Международные валютно-кредитные отношения.(2ч) 
 

Мировая валютная система. Валютный порядок. Валютный механизм. Мировые деньги. 

Субъекты международных валютных отношений. 

Национальная, региональная и международная валютные системы, тенденции их развития.  

Эволюция мировой валютной системы. Золотой стандарт (Парижская и Генуэзская системы). 

Индивидуальное регулирование валютных курсов. Значение Бреттон-Вудской конференции. 

Золотодолларовый стандарт. Ямайская конференция. Режим валютного курса. Система 

плавающих валютных курсов. Валютный паритет как основа валютного курса. Паритет 

покупательной способности и покупательная способность национальной валюты.  

Валютная политика государства. Выбор валютной политики. Валютные инструменты. 

Валютные ограничения и конвертируемость валюты.  

Мировой валютный рынок. Институциональная структура валютного рынка. Механизмы 

заключения текущих и срочных валютных сделок. Еврооперации и евровалюты.  

Международный валютный фонд и его роль в регулировании валютных отношений.  

Платежный баланс. Основные параметры платежного баланса и принципы их расчета. 

Статьи баланса, факторы их определяющие. Счет текущих операций (движения товаров и  

услуг, доходов, текущих трансфертов). Счет движения капитала и финансовых операций. 

Капитальные трансферты, прямые инвестиции, портфельные инвестиции. Активный и 

пассивный платежный баланс. Дефицит платежного баланса. Финансирование дефицита 

платежного баланса. Резервные активы. Исключительное финансирование. Платежный 

баланс и валютный курс. Базисное тождество платежного баланса.  
Платежный баланс России и проблемы его регулирования.  

Роль международных экономических организаций в регулировании международных 

валютно-финансовых отношений. Международные специализированные финансовые 

учреждения участие в их деятельности Российской Федерации.  

 

ТЕМА 13. Транснациональные корпорации в мировой экономике ТНК как субъект 

мировой экономики. (2ч) 
Основные типы и организационная структура ТНК. Современная стратегия и тактика ТНК. 

Трансфертное ценообразование в практике ТНК. Индекс транснационализации. Воздействие 

прямых иностранных инвестиций на экономику принимающих стран. Деятельность ТНК в 

России. 

 

ТЕМА 14. Проблемы экономической безопасности стран мира.(2ч) 
 

Кризисные явления в мировой экономике. Природа современного кризиса. Возможности 

преодоления кризисных явлений. 

Проблемы постиндустриализации, ее воздействие на мировую экономику. Глобализация 

мировой экономики: преимущества, противоречия и проблемы. Глобальные проблемы 

современности. Международный механизм решения и регулирования глобальных проблем 

человечества. 

Пути решения проблемы внешней задолженности стран мира. Внешняя задолженность 

развивающихся стран. 

Соотношение национального и наднационального регулирования международной экономики. 

Изменение роли государства. 

 

ТЕМА 15. Российская Федерация в системе мирохозяйственных связей.(2ч) 
 



Россия в системе международного разделения трудя и современных международных 

отношений. Проблемы интеграции в мировое хозяйство. Конкурентоспособность РФ в 

мировой экономике. 

Внешнеторговый потенциал РФ. Внешняя торговля РФ: структура, динамика, объемы.  

Место России в международной трудовой миграции.  

Россия в процессах международного движения капиталов.  

Участие России в международных экономических и финансово-кредитных организациях и 

интеграционных объединениях. 

 

Тематическое планирование по спецкурсу «Мировая экономика». 10 класс 
 

№ 

п/п 
 

 

Раздел Тема урока 
 

 

Кол-во 

часов 

    

 Тема1.Основы мировой 

экономики 

 2 ч 

1   Структура дисциплины и ее задачи, место в 

системе экономических дисциплин. 

1 

2  Современное мировое хозяйство 1 

 Тема2. Природно-

ресурсный потенциал 

мирового хозяйства 

 4ч 

3  Понятие природных ресурсов и их роль в 

мировой экономике.  

1 

4  Семинар:  Трудовые ресурсы мирового хозяйства 1 

5  Теневая экономика и факторы, определяющие его 

развитие. 

1 

6  Семинар: Научные и образовательные ресурсы 

мировой экономики. 

1 

 ТЕМА 3. Классификация 

стран по уровню 

социально-

экономического развития. 

 2ч 

7  Основные показатели социально-экономического 

развития стран. 

1 

8  Развитые, малоразвитые и развивающиеся 

страны. 

1 

 ТЕМА 4. Целостность 

всемирного хозяйства. 

 2ч 

9  Международное разделение труда 1 

10  Международная производственная система        1 

 ТЕМА 5. Международная 

экономическая 

интеграция. 

       4ч 

11  Теории международной экономической 

интеграции 

1 

12  Понятие, сущность, уровни международной 

экономической интеграции.  

1 



13  Семинар: "НАФТА", СНГ и  АСЕАН.  1 

14  Основные виды интеграционных объединений в 

регионах мира. 

1 

 ТЕМА 6. Международные 

экономические 

организации. 

 1 

15  Международное регулирование 

мирохозяйственных связей.  

1 

16  Зачётная работа Семинар: Взаимодействие 

России с международными организациями.  

1 

 ТЕМА7:Экономические 

модели развития и их 

специфика в развитых, 

развивающихся странах и 

странах с переходной 

экономикой. 

 2ч 

17  Понятие страновой модели экономического 

развития.  

1 

18  Проблема выбора модели развития 1 

 ТЕМА8: Международные 

торговые отношения 

 4ч 

19  Теории международной торговли 1 

20  Семинр: Проблемы вступления России в ВТО.  1 

 ТЕМА 9. Международная 

миграция рабочей силы в 

системе 

мирохозяйственных связей 

 1 

21  Глобальный характер миграции рабочей силы 1 

22  Государственное регулирование миграции 

рабочей силы.  
 

 ТЕМА 10. Международная 

передача технологии. 

 1 

23  Научно-технический потенциал государства. 1 

24  Экономическая сущность технологии. 1 

 ТЕМА 11. Международное 

движение капитала. 
 

 

 2ч 

25  Международное движение капитала как 

определяющий фактор функционирования 

мировой экономики. 

1 

26  Международные финансовые организации.  1 

 ТЕМА 12. Международные 

валютно-кредитные 

отношения. 

 2ч 

27  Мировая валютная система.  1 

28  Мировой валютный рынок 1 

 ТЕМА 13. 

Транснациональные 

корпорации в мировой 

 2ч 



экономике ТНК как 

субъект мировой 

экономики.  

29  Основные типы и организационная структура 

ТНК 

1 

30  Деятельность ТНК в России 1 

 ТЕМА 14. Проблемы 

экономической 

безопасности стран мира. 

 2ч 

31  Кризисные явления в мировой экономике.  1 

32  Семинар: Пути решения проблемы внешней 

задолженности стран мира. 

1 

 ТЕМА 15. Российская 

Федерация в системе 

мирохозяйственных 

связей. 

 3ч 

33  Россия в системе международного разделения 

трудя и современных международных 

отношений.  

1 

34  Зачет  1 

35  Внешнеторговый потенциал РФ. Зачётная работа 1 

 


