
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование показателей Укрупненная группа 

специальностей, специальность, 
образовательная программа  

Характеристика учебной 

дисциплины 

Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Количество зачетных  
единиц - 12 

 

 

38.00.00 Экономика и 
управление 

 

38.05.02 Таможенное дело 

Базовая  

Модулей - 1  

специалитет 

 

Год подготовки: 
Смысловых модулей - 8 1,2-й 1,2-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания - 
не предусмотрено учебным 
планом 

Семестр 

Общее количество часов 

 - 432  

1,2,3,4-й 1,2,3,4-й 

Лекции 

Количество часов в неделю 
для очной формы обучения: 

аудиторных - 2 

самостоятельной работы 

студента - 4 

72 час. 16 час. 
Практические, семинарские 

занятия 

72 час. 16 час. 
Лабораторные работы 

- - 

Самостоятельная работа 

288 час. 400 час. 
Индивидуальные задания  

Вид контроля 

1,3 семестр – зачет,  
2,4 семестр – экзамен 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:  
 

для очной формы обучения – 144:288 

 

для заочной формы обучения – 32:400 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цель учебной дисциплины: формирование у будущих специалистов таможенного дела 
системы знаний о пространственном факторе социально-экономических процессов, изучение 
геоэкономических аспектов современной внешнеэкономической политики государств, 
формирующих глобальную структуру мирохозяйственных связей; формирование базовых знаний в 
области государственного регулирования экономики и умения использовать их в профессиональной 
деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: изучение процессов, характеризующих особенности развития 
современной глобальной экономики; методологических подходов к анализу геоэкономического 
фактора развития современного глобального хозяйства; понятий и основных составляющих мировых 
и национальных геоэкономических ресурсов; ключевых направлений использования 
геоэкономических ресурсов в освоении мирового геоэкономического пространства во 
внешнеэкономической политике государств развитого мира, развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой; основных направлений повышения эффективности использования 
геоэкономических ресурсов; изучение теоретических аспектов государственного регулирования 
экономического развития страны и овладение навыками анализа устойчивых долгосрочных 
тенденций в динамике национальной экономики; формирование представления о государстве как об 
одном из активных участников экономической жизни, о его многогранной роли в современной 
экономике; приобретение знаний в области анализа и прогнозирования тенденций изменения форм, 
методов и инструментов воздействия государства; формирование у студентов комплекса знаний о 
государственном воздействии на экономику страны; усвоение отечественного и мирового опыта 
государственного регулирования экономических процессов и реализации различных видов 
экономической политики государства в соответствии с целями долгосрочного развития социально-

ориентированной экономики. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина С.1.Б.8 «Геоэкономика (Экономическая география. Теория 
государственного управления. Экономика государства)» относится к базовой части учебного плана 

подготовки специалиста. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «История», «Политэкономия», «Основы 
научных исследований» и служит основой для освоения дисциплин «Таможенное дело», «Экономика 
таможенного дела», «Таможенный менеджмент». 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 
тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

 способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 
строения национальной экономики (ОПК-5); 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

 умением применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 
контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

 умением определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного 
управления (ПК-24). 
 

 



В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: предмет, объект, основные категории и понятия экономической географии и 
геоэкономики, классификацию стран по уровню социально-экономического развития и возможности 
реализации основных конкурентных преимуществ национальных экономик в рамках 
международного разделения труда; типы и режимы воспроизводства населения, демографическую 
ситуацию в мире и ее региональные особенности; географию основных природных ресурсов и мира и 
особенности их использования в экономике; структуру и формы современного международного 
разделения труда (МРТ); сущность понятия «мировая экономика», ее отраслевую структуру; 
географию промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи мира, международных 
экономических отношений; экономико-географическую характеристику крупных регионов мира и 
государств; методы исследования геоэкономических процессов; основные факторы и тенденции 
функционирования и развития геоэкономических социально-экономических систем; фактическое 
состояние экономических, социальных, демографических факторов, формирующих 
геоэкономику; сущность геоэкономической политики; современные теории рынка и 
государственного регулирования; тенденции государственного регулирования и реструктуризации 
предприятий в России и за рубежом; основы организации и регулирования материального 
производства, инвестиций, рынка труда, финансовой системы, социальной сферы, охраны 
окружающей среды, внешнеэкономической деятельности и др.; 

уметь: осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и статистических данных, 
необходимых для экономико-географического анализа; классифицировать и давать оценку 
минерально-сырьевого потенциала стран мира; оценивать потенциал основных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства мира; проводить сравнения регионов, стран по основным 
макроэкономическим показателям; выполнять работы учебно-исследовательского характера по 
проблемам развития и размещения экономик стран и регионов мира; анализировать основные 
показатели геоэкономического развития мира и регионов; применять основные методы исследования 
геоэкономики стран регионов; оценивать основные тенденции геоэкономического развития, 
проводить структурный анализ государственной политики и управления; самостоятельно 
исследовать научную литературу по вопросам различных сфер государственного регулирования; 
прогнозировать воздействие решений законодательной и исполнительной власти на экономические и 
социальные процессы, происходящие в обществе; 

владеть: понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины «Геоэкономика 
(Экономическая география. Теория государственного управления. Экономика государства)»; 
навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер 
хозяйственной деятельности и населения стран и регионов; навыками сравнительного анализа 
экономико-географических характеристик стран и регионов; навыками экономического мышления 
для обоснования и выработки системного представления о проблемах геоэкономического развития; 
основными приемами и методами государственного регулирования; навыками самостоятельной 
научно-исследовательской работы; методологией и методикой проведения исследований. 
 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Смысловой модуль 1. Факторы территориальной организации общественного 
производства. 

Тема 1. Политическая карта мира. Формирование политической карты мира. Типология 
зарубежных стран. Экономические и политические группировки мира. 

Тема 2. География населения мира. Численность населения мира и ее динамика. 
Воспроизводство населения и его типы. Половозрастной состав населения мира. Трудовые ресурсы. 
Миграция населения. Географические формы расселения. 

Тема 3. География мировых природных ресурсов. Топливно-энергетические ресурсы. 
Металлорудные ресурсы. Горно-химическое сырье. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. 
Биологические ресурсы. Ресурсообеспеченность стран мира. 

 



Смысловой модуль 2. Территориальная организация общественного производства. 
Тема 1. Мировое хозяйство как целостная структура. Мировое хозяйство: эволюция, 

понятие и субъекты. Отраслевая структура мирового хозяйства. Понятие о международном 
разделении труда. 

Тема 2. География отраслей мира. География топливной промышленности мира. 
Электроэнергетика мира. Черная металлургия мира. Цветная металлургия мира. Машиностроение 
мира. Химическая промышленность мира. Легкая промышленность мира. Лесная промышленность 
мира. Пищевая промышленность. Сельское хозяйство. 

Тема 3. Региональные особенности развития и размещения производительных сил. 
Зарубежная Европа. Зарубежная Азия. Африка. Латинская Америка. Северная Америка. Соединенные 
Штаты Америки. Австралия и Океания. Содружество Независимых Государств (Евразийский 
макрорегион). Россия. 

Смысловой модуль 3. Теоретические основы геоэкономики. 
Тема 1. Геоэкономика в системе научного знания. Предпосылки и условия формирования 

геоэкономики как науки. Национальные школы геоэкономики. Методы теоретической и прикладной 
геоэкономики. Проблемы развития геоэкономики. 

Тема 2. Теоретические и прикладные проблемы развития геоэкономического 
пространства. Развитие идей пространства в экономической науке. Основные характеристики 
геоэкономического пространства. Мировой доход и геоэкономическая рента. 

Смысловой модуль 4. Развитие геоэкономических систем. 
Тема 3. Становление и развитие геоэкономических систем. Понятие и основные признаки 

геоэкономических систем. Геоэкономические аспекты лимологии. Геоэкономический полюс и 
геоэкономический центр сил. Геоэкономический баланс сил. 

Тема 4. Геоэкономический атлас как инструмент стратегического оперирования. 
Проблемы создания и функциональное назначение геоэкономического атласа. Структура 
геоэкономического атласа. Возможности и ограничения модели геоэкономического атласа. 

Тема 5. Геоэкономические аспекты регионализма. Основные подходы к определению 
регионализма. Модель глобального мироустройства. Прогнозы развития геоэкономических регионов. 
“Российский проект” в геоэкономике. 

Смысловой модуль 5. Теория государственного регулирования. 
Тема 1. Современные концепции государственного регулирования экономики. 

Кейнсианская концепция регулирования рынка. Монетаристские взгляды на регулирование 
рыночной экономики. Неолиберализм и теория социального рыночного хозяйства. Государственное 
регулирование в работах институционалистов. 

Тема 2. Общая характеристика системы государственного регулирования экономики. 
Несовершенство рынка и необходимость государственного регулирования экономики. Цели 
государственного регулирования. Субъекты государственного регулирования. Экономические 
функции государства. Недостатки государственного регулирования. Границы вмешательства 
государства в экономику. 

Тема 3. Механизм государственного регулирования экономики. Механизм 
государственного регулирования и его функции. Основные формы государственного регулирования. 
Методы и инструменты государственного регулирования.  

Смысловой модуль 6. Государство в рыночной экономике.  
Тема 1. Государство и экономика. Государство и принципы рыночной экономики. 

Соотношение государства и экономики в исторически разных социальных системах. Государство в 
рыночной экономике: микроэкономический аспект.  

Тема 2. Промышленная политика и государственное регулирование промышленности. 

Роль промышленности в национальной экономике и необходимость формирования эффективной 
промышленной политики. Принципы, цели и основные задачи промышленной политики. Общие и 
селективные экономические меры поддержки промышленности. Социальная политика государства. 

Тема 3. Аграрная политика и государственное регулирование сельского хозяйства. 
Государственная политика по регулированию сельского хозяйства в период кризисного развития 



экономики. Сущность и структура механизма государственного регулирования сельского хозяйства. 
Государственное регулирование сельского хозяйства в отдельных странах мира. Экономический 
механизм государственного регулирования земельных ресурсов. 

Смысловой модуль 7. Экономическая политика государства. 
Тема 1. Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании экономики. 

Понятие фискальной политики, ее виды и значение. Налоги как основной элемент фискальной 
политики. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики. Финансовая 
политика государства. Государственное регулирование фискальной политики и ее эффективность. 

Тема 2. Денежно-кредитное регулирование экономики. Кредитная система и денежно-

кредитная политика государства. Основные инструменты денежно-кредитной политики. Денежно-

кредитное регулирование в условиях рыночной экономики. Некоторые аспекты кредитно-денежной 
политики в отдельных странах. 

Тема 3. Формирование конкурентной среды и антимонопольное регулирование. 
Преимущества конкуренции и необходимость формирования конкурентной среды. Содержание и 
виды антимонопольной политики. 

Смысловой модуль 8. Государственный сектор в экономике.  
Тема 1. Понятия государственного сектора, государственной собственности, их роль в 

экономике. Понятие частного сектора, его значение для экономики. Основные теоретические 
подходы и взгляды на роль государства в экономике, оптимальные соотношения государственного и 
частного секторов. Механизмы взаимодействия государственного и частного сектора в экономике. 
Опыт развитых стран по управлению государственным сектором в экономике. Опыт отдельных 
развивающихся стран по управлению государственным сектором. 

Тема 2. Государственное предпринимательство как метод регулирования экономики. 
Сущность государственного предпринимательства и его роль в экономике. Государственное 
предпринимательство в условиях рыночной экономики. Повышение эффективности 
государственного предпринимательства как метода регулирования экономики. 

Тема 3. Государственное регулирование рынка труда. Особенности функционирования 
рынка труда. Основные задачи государственного регулирования на рынке труда. Политика занятости 
и регулирования рынка труда. Инструменты государственного регулирования рынка труда.  

Тема 4. Государственное регулирование регионального развития. Концепция региональной 
политики. Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития. 
Программные методы регулирования территориального развития. 

Тема 5. Экономическое регулирование рационального использования и охраны 
природных ресурсов. Экономический механизм экологического регулирования хозяйственной 
деятельности. Экономические инструменты экологического регулирования окружающей среды. 
Экономическая оценка экологического ущерба, нанесенного природным ресурсам. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название 
смысловых 

модулей и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения 

всего в  том числе всего в том числе 

лекции семинар. лаб. инд. срс лекции семинар. лаб. инд. срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Смысловой модуль 1. Факторы территориальной организации общественного производства 

Тема 1. 
Политическая 
карта мира 

16 2 2   12 18 1 1   16 

Тема 2. География 
населения мира 

16 2 2   12 19 1 1   17 

Тема 3. География 
мировых 
природных 
ресурсов 

20 4 4   12 17     17 

Итого по 
смысловому 
модулю 1 

52 8 8   36 54 2 2   50 

Смысловой модуль 2. Территориальная организация общественного производства 

Тема 1. Мировое 
хозяйство как 
целостная 
структура  

16 2 2   12 18 1 1   16 

Тема 2. География 
отраслей мира 

20 4 4   12 19 1 1   17 

Тема 3. 

Региональные 
особенности 
развития и 
размещения 
производительных 
сил 

20 4 4   12 17     17 

Итого по 
смысловому 
модулю 2 

56 10 10   36 54 2 2   50 

Смысловой модуль 3. Теоретические основы геоэкономики 

Тема 1. 
Геоэкономика в 
системе научного 
знания 

16 2 2   12 22 1 1   20 

Тема 2. 
Теоретические и 
прикладные 
проблемы 
развития 
геоэкономического 
пространства 

19 4 4   15 22 1 1   20 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого по 
смысловому 
модулю 3 

39 6 6   27 44 2 2   40 

Смысловой модуль 4. Развитие геоэкономических систем 

Тема 1. 
Становление и 
развитие геоэко-

номических 
систем 

23 4 4   15 22 1 1   20 

Тема 2. Геоэконо-

мический атлас 
как инструмент 
стратегического 
оперирования 

23 4 4   15 22 1 1   20 

Тема 3. 
Геоэкономи-

ческие аспекты 
регионализма 

23 4 4   15 20     20 

Итого по 
смысловому 
модулю 4 

69 12 12   45 64 2 2   60 

Смысловой модуль 5. Теория государственного регулирования 

Тема 1. Современ-

ные концепции 
государственного 
регулирования 
экономики 

16 2 2   12 18 1 1   16 

Тема 2. Общая 
характеристика 
системы государ-

ственного 
регулирования 
экономики 

16 2 2   12 19 1 1   17 

Тема 3. Механизм 
государственного 
регулирования 
экономики 

20 4 4   12 17     17 

Итого по 
смысловому 
модулю 5 

52 8 8   36 54 2 2   50 

Смысловой модуль 6. Государство в рыночной экономике 

Тема 1. 
Государство и 
экономика 

16 2 2   12 18 1 1   16 

Тема 2. Промыш-

ленная политика и 
государственное 
регулирование 
промышленности 

20 4 4   12 19 1 1   17 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 3. Аграрная 
политика и 
государственное 
регулирование 
сельского 
хозяйства 

20 4 4   12 17     17 

Итого по 
смысловому 
модулю 6 

56 10 10   36 54 2 2   50 

Смысловой модуль 7. Экономическая политика государства 

Тема 1. 
Фискальная 
политика и ее роль 
в государственном 
регулировании 
экономики 

15 3 3   9 15 1 1   13 

Тема 2. Денежно-

кредитное 
регулирование 
экономики 

15 3 3   9 15 1 1   13 

Тема 3. Формиро-

вание 
конкурентной 
среды и 
антимонопольное 
регулирование 

9     9 13     13 

Итого по 
смысловому 
модулю 7 

39 6 6   27 43 2 2   39 

Смысловой модуль 8. Государственный сектор в экономике 

Тема 1. Понятия 
государственного 
сектора, 
государственной 
собственности, их 
роль в экономике 

15 3 3   9 14 1 1   12 

Тема 2. Государст-

венное предприни-

мательство как 
метод регулиро-

вания экономики 

15 3 3   9 

 

14 1 1   12 

Тема 3. Государст-

венное регулиро-

вание рынка труда 

15 3 3   9 12       12 

Тема 4. Государст-

венное регулиро-

вание региональ-

ного развития 

15 3 3   9 12     12 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 5. Экономи-

ческое регулиро-

вание рациональ-

ного 
использования и 
охраны природ-

ных ресурсов 

9     9 13     13 

Итого по 
смысловому 
модулю 8 

69 12 12   45 65 2 2   61 

Всего часов 432 72 72   288 432 16 16      400 

ИНИР             

Всего часов 432 72 72   288 432 16 16      400 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма заочная форма 

1 2 3 4 

1 Политическая карта мира 2 1 

2 География населения мира 2 1 

3 География мировых природных ресурсов 4  

4 Мировое хозяйство как целостная структура 2 1 

5 География отраслей мира 4 1 

6 Региональные особенности развития и размещения 
производительных сил 

4  

7 Геоэкономика в системе научного знания 2 1 

8 Теоретические и прикладные проблемы развития 
геоэкономического пространства 

4 1 

9 Становление и развитие геоэкономических систем 4 1 

10 Геоэкономический атлас как инструмент стратегического 
оперирования 

4 1 

11 Геоэкономические аспекты регионализма 4  

12 Современные концепции государственного 
регулирования экономики 

2 1 

13 Общая характеристика системы государственного 
регулирования экономики 

2  

14 Механизм государственного регулирования экономики 4 1 

15 Государство и экономика 2 1 

16 Промышленная политика и государственное 
регулирование промышленности 

4  

17 Аграрная политика и государственное регулирование 
сельского хозяйства 

 

4 1 



1 2 3 4 

18 Фискальная политика и ее роль в государственном 
регулировании экономики 

3 1 

19 Денежно-кредитное регулирование экономики 3  

20 Формирование конкурентной среды и антимонопольное 
регулирование 

1 1 

21 Понятия государственного сектора, государственной 
собственности, их роль в экономике 

2 1 

22 Государственное предпринимательство как метод 
регулирования экономики 

3 1 

23 Государственное регулирование рынка труда 3  

24 Государственное регулирование регионального развития 3  

Всего 72 16 

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма заочная форма 

 не предусмотрены учебным планом   

    

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма заочная форма 

 не предусмотрены учебным планом   

    

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма заочная форма 

1 2 3 4 

1 Политическая карта мира 12 16 

2 География населения мира 12 17 

3 География мировых природных ресурсов 12 17 

4 Мировое хозяйство как целостная структура 12 16 

5 География отраслей мира 12 17 

6 Региональные особенности развития и размещения 
производительных сил 

12 17 

7 Геоэкономика в системе научного знания 12 20 

8 Теоретические и прикладные проблемы развития 
геоэкономического пространства 

15 20 

9 Становление и развитие геоэкономических систем 15 20 



 

1 2 3 4 

10 Геоэкономический атлас как инструмент стратегического 

оперирования 

15 20 

11 Геоэкономические аспекты регионализма 15 20 

12 Современные концепции государственного регулирования 
экономики 

12 16 

13 Общая характеристика системы государственного 
регулирования экономики 

12 17 

14 Механизм государственного регулирования экономики 12 17 

15 Государство и экономика 12 16 

16 Промышленная политика и государственное регулирование 
промышленности 

12 17 

17 Аграрная политика и государственное регулирование 
сельского хозяйства 

12 17 

18 Фискальная политика и ее роль в государственном 
регулировании экономики 

9 13 

19 Денежно-кредитное регулирование экономики 9 13 

20 Формирование конкурентной среды и антимонопольное 
регулирование 

9 13 

21 Понятия государственного сектора, государственной 
собственности, их роль в экономике 

9 12 

22 Государственное предпринимательство как метод 
регулирования экономики 

9 12 

23 Государственное регулирование рынка труда 9 12 

24 Государственное регулирование регионального развития 9 12 

25 Экономическое регулирование рационального 
использования и охраны природных ресурсов 

9 13 

 Всего 288 400 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ – не предусмотрены учебным планом 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Современная отечественная и зарубежная 
учебная и научная литература, тематическая подборка материалов к заданиям, перечень тем 
рефератов, опорные конспекты лекций; комплекс учебно-методического обеспечения дисциплины 
(КУМОД), нормативные документы МОН ДНР; иллюстративный материал из курса.  

Комплекс учебно-методического обеспечения дисциплины содержит следующие методические 
разработки: 

1. Кинько Е.Н. Геоэкономика. Конспект лекций дисциплины. 
2. Кинько Е.Н. Экономическая теория. Учебное пособие для студентов. – Донецк: ФЛП 

Кириенко, 2016. – 165 с. 
3. Кинько Е.Н., Забарина Д.А. Макроэкономика. Практикум для студентов экономических 

направлений подготовки всех форм обучения. – Донецк, 2016. – 80 с. 
4. Фомина М.В., Кинько Е.Н., Приходько В.В. Экономическаят теория. Практикум. [Рукопись]. 

 



13.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Вопросы к дифференцированному зачету (1 семестр) 
 

1. Формирование политической карты мира. 
2. Типология зарубежных стран. 
3. Экономические и политические группировки мира.  
4. Численность населения мира и ее динамика. Воспроизводство населения и его типы.  
5. Половозрастной состав населения мира. Трудовые ресурсы.  
6. Миграция населения. Географические формы расселения. 
7. Мировое хозяйство: понятие, эволюция, субъекты.  
8. Показатели развития мирового хозяйства. 
9. Понятие о международном разделении труда, его роль в формировании и развитии мирового 
хозяйства. 
10. География мировых природных ресурсов: топливно-энергетические ресурсы. 
11. География мировых природных ресурсов: металлорудные ресурсы. 
12. География мировых природных ресурсов: горно-химическое сырье. 
13. География мировых природных ресурсов: земельные ресурсы. 
14. География мировых природных ресурсов: водные ресурсы. 
15. География мировых природных ресурсов: биологические ресурсы. 
16. Ресурсообеспеченность стран мира. 
17. География топливной промышленности мира. 
18. Электроэнергетика мира. 
19. Черная металлургия мира. 
20. Цветная металлургия мира. 
21. Машиностроение мира. 
22. Химическая промышленность мира. 
23. Легкая промышленность мира. 
24. Лесная промышленность мира. 
25. Пищевая промышленность. 
26. География сельского хозяйства. 
27. География транспортной отрасли. 
28. Географические особенности зарубежной Европы. 
29. Природно-ресурсные предпосылки развития, ведущие отрасли промышленности зарубежной 
Европы. 
30. Природные предпосылки развития, ведущие отрасли сельского хозяйства западной Европы. 
31. Географические особенности зарубежной Азии. 
32. Природные условия, ведущие отрасли сельского хозяйства зарубежной Азии. 
33. Ведущие отрасли промышленности и транспорт зарубежной Азии. 
34. Географические особенности Африка. 
35. Полезные ископаемые, ведущие отрасли промышленности Африки. 
36. Природные условия, ведущие отрасли сельского хозяйства Африки. 
37. Географические особенности Латинской Америки. 
38. Ведущие отрасли промышленности Латинской Америки. 
39. Природные условия, ведущие отрасли сельского хозяйства Латинской Америки. 
40. Географические особенности Северной Америки.  
41. США: экономико-географическое положение, население, ведущие отрасли промышленности, 
особенности их размещения, ведущие отрасли промышленности, особенности их размещения. 
42. Географические особенности Австралии и Океании. 
Австралия и Океания: население, экономика, сельское хозяйство, транспорт. 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


43. Особенности геополитического и экономико-географического положения стран СНГ. 
44. Особенности геополитического и экономико-географического положения Российской Федерации. 

 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 
 

1. История возникновения и развития геоэкономики. 
2. Предпосылки и причины возникновения геоэкономики как науки. 
3. Предмет геоэкономики и его отличие от геополитики. 
4. Основные школы геоэкономики (американская, итальянская, французская, российская). 
5. Методы теоретической геоэкономики. 
6. Методы прикладной геоэкономики. 
7. Проблемы развития геоэкономики. 
8. Теория геоэкономического пространства в различных экономических школах. Экономический 
национализм. 
10. Концепции мировых систем Броделя и Валлерстайна. 
11. Основные характеристики геоэкономического пространства. 
12. Мировой доход и особенности формирования. 
13. Сущность и виды геоэкономической ренты. 
14. Понятие и субъекты геоэкономических систем. 
15. Структура и модели геоэкономических систем. 
16. Типы государств геоэкономических систем. 
17. Геоэкономический потенциал и его структура. 
18. Понятие и основные характеристики границы. 
19. Геоэкономический полюс и геоэкономический центр сил. 
20. «Геоэкономический баланс» расходов и доходов. 
21. Геоэкономический атлас мира: сущность, принципы создания. 
22. Модель глобального мироустройства. 
23. Развитие геоэкономических регионов 

24. Российская Федерация в геоэкономике. 
 

Вопросы к дифференцированному зачету (3 семестр) 
 

1. Кейнсианская концепция регулирования рынка.  
2. Монетаристские взгляды на регулирование рыночной экономики.  
3. Неолиберализм и теория социального рыночного хозяйства.  
4. Государственное регулирование в работах институционалистов. 
5. Несовершенство рынка и необходимость государственного регулирования экономики.  
6. Цели государственного регулирования.  
7. Субъекты государственного регулирования.  
8. Экономические функции государства.  
9. Недостатки государственного регулирования.  
10. Границы вмешательства государства в экономику. 
11. Механизм государственного регулирования и его функции. 
12. Основные формы государственного регулирования. 
13. Методы и инструменты государственного регулирования. 
14. Государство и принципы рыночной экономики. 
15. Соотношение государства и экономики в исторически разных социальных системах. 
16. Государство в рыночной экономике: микроэкономический аспект.  
17. Роль промышленности в национальной экономике и необходимость формирования эффективной 
промышленной политики.  
18. Принципы, цели и основные задачи промышленной политики.  
19. Общие и селективные экономические меры поддержки промышленности. 



20. Социальная политика государства. 
21. Государственная политика по регулированию сельского хозяйства в период кризисного развития 
экономики.  
22. Сущность и структура механизма государственного регулирования сельского хозяйства.  
23. Государственное регулирование сельского хозяйства в отдельных странах мира.  
24. Экономический механизм государственного регулирования земельных ресурсов. 
 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 
 

1. Понятие фискальной политики, ее виды и значение.  
2. Налоги как основной элемент фискальной политики.  
3. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики.  
4. Государственное регулирование фискальной политики и ее эффективность. 
5. Кредитная система и денежно-кредитная политика государства. 
6. Основные инструменты денежно-кредитной политики.  
7. Денежно-кредитное регулирование в условиях рыночной экономики.  
8. Некоторые аспекты кредитно-денежной политики в отдельных странах. 
9. Преимущества конкуренции и необходимость формирования конкурентной среды.  
10. Содержание и виды антимонопольной политики. 
11. Понятия государственного сектора, государственной собственности, их роль в экономике. 
12. Понятие частного сектора, его значение для экономики.  
13. Основные теоретические подходы и взгляды на роль государства в экономике, оптимальные 
соотношения государственного и частного секторов.  
14. Механизмы взаимодействия государственного и частного сектора в экономике. 
15. Опыт развитых стран по управлению государственным сектором в экономике.  
16. Опыт отдельных развивающихся стран по управлению государственным сектором. 
17. Сущность государственного предпринимательства и его роль в экономике. 
18. Государственное предпринимательство в условиях рыночной экономики.  
19. Повышение эффективности государственного предпринимательства как метода регулирования 
экономики. 
20. Особенности функционирования рынка труда.  
21. Основные задачи государственного регулирования на рынке труда.  
22. Политика занятости и регулирования рынка труда.  
23. Инструменты государственного регулирования рынка труда. 
24. Концепция региональной политики.  
25. Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития.  
26. Программные методы регулирования территориального развития. 
27. Экономический механизм экологического регулирования хозяйственной деятельности.  
28. Экономические инструменты экологического регулирования окружающей среды.  
29. Экономическая оценка экологического ущерба, нанесенного природным ресурсам. 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Для дифференцированного зачета (1 семестр) 
Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в 

баллах Смысловой модуль № 1 Смысловой модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 100 

 15 15 15 15 20 20 

Т1, Т2... Т6 – темы смысловых модулей 

 
 



Для экзамена (2 семестр) 
Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 

текущий 
контроль 
в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма 
в 

баллах 

Смысловой модуль № 1 Смысловой модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

8 8 8 8 8 40 60 100 

Т1, Т2... Т5 - темы смысловых модулей  
 

Для дифференцированного зачета (3 семестр) 
Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в 

баллах Смысловой модуль № 1 Смысловой модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 100 

 15 15 15 15 20 20 

Т1, Т2... Т6 – темы смысловых модулей 

 

Для экзамена (4 семестр) 
Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 

текущий 
контроль 
в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма в 
баллах 

Смысловой модуль № 1 Смысловой модуль № 2 

Т1 
 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 60 100 

Т1, Т2... Т8 – темы смысловых модулей 

 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и шкалы ECTS 

 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за все 
виды учебной 
деятельности 

По государственной шкале Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным количеством 

ошибок (до 10%) 

С 75-79 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным количеством 

ошибок (до 15%) 

D 70-74 

«Удовлетворительно» (3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

«Неудовлетворительно» (2) 
с возможностью повторной аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным изучением 
дисциплины (выставляется комиссией) 

 

 

 



15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Экономическая теория: политэкономия [ Текст ] : учебник / В. Д. Базилевич [и др.] ;           
под ред. В. Д. Базилевича.  К.; М : Знання : Рыбари, 2013. – 657 с. 
2. Кинько Е.Н. Экономическая теория. Учебное пособие для студентов экономических направлений 
подготовки всех форм обучения. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского», 2016. – 166 с. 
3. Современная макроэкономика: избранные главы [ Текст ] : учебник / [авт. колллектив: А. В. 
Воронцовский и др.] ; Санкт-Петербург. гос. ун-т, под ред. А. В. Воронцовского .  М. : РГ-Пресс, 
2013 

 

Дополнительная 

1. Горожанкина М.Е., Капыльцова В.В., Приходько В.В. Основы экономической теории: 
политическая экономия. Учебное пособие для студентов, аспирантов, преподавателей высших 
учебных заведение, а также для специалистов по экономике, финансам, менеджменту, маркетингу и 
предпринимательству. – Донецк: ДонНУЭТ, 2013. – 465 с. 
2. Дмитриченко, Л. И. Экономическая теория (Политическая экономия). Учеб. пособие] / Л. И. 
Дмитриченко, Л. А. Дмитриченко, А. Н. Химченко ; [под ред. Л. И. Дмитриченко]  Донецк : 
Каштан, 2012. – 354 с. 
3. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория [ Текст ] : [учеб. пособие для студентов вузов] / Г. М. 
Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. Амосова .  6-е изд.  СПб : Питер, 2013  289 с. 
4. Задоя, А. А. Макроэкономика [ Текст ] : рекоменд. М-вом образования и науки Украины : учебник 
/ А. А. Задоя, Ю. Е. Петруня .  3-е изд., , перераб. и доп.   К. : Знання, 2012 .  384 с. 
5. Проданова, Л. В. Макроэкономика [ Текст ] : учеб. пособ. для студентов междунар. фак. подгот. 
иностр. специалистов отрасли знаний 0305 "Экономика и предпринимательство" (на рус. яз.) / Л. В. 
Проданова, В. В. Литвин ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т 
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. экон. теории .  Донецк : ДонНУЭТ, 
2012 .  196 с. 
6. Экономическая теория: учебник для вузов: задачи, логические схемы. Методические материалы / 
Санкт-Петербургский институт экономики и финансов; под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. 
– СПб: Питер, 2009.– 440с.  
7. Экономическая теория: учебник для студентов вузов / С. В. Мочерный, В. Н. Некрасов, В. Н. 
Овчинников, В. В. Секретарюк. – М.: Приор, 2010. – 415 с.  
 

Электронные ресурсы 

1. Кинько Е.Н. Основы экономической теории. Курс лекций для студентов направления подготовки 
38.03.01 Экономика всех форм обучения. – Донецк: ДонНУЭТ, 2016 - Локал. компьютер. сеть НБ 
ДонНУЭТ. – Режим доступа: <http://library.donnuet.education>. 
2. Ивашковский, С. Н. Макроэкономика [ Электронный ресурс ] : учебник / С. Н. Ивашковский ; 
Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ .  Изд. 2-е, испр.  [Донецк : ДонНУЭТ, 
2013] .  Режим доступа: <http://library.donnuet.education>. 
3. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций. – Москва: 
Владос, 2009 [ Электронный ресурс ] – Режим доступа: www.alleng.ru/d/geog/geo102.htm. 
4. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник / под ред. А.П. 
Горкина. – Московский гос. Университет им. М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: www.geogr.msu.ru/cafedra/segzs/nauchd/pubs/stuff_pubs/SLOVAR%202013.pdf. 

5. Проданова, Л. В. Макроэкономика [ Электронный ресурс ] : учеб. пособ. для студ. междунар. ф-та 
подгот. иностран. специалистов отрасли знаний 0305 "Экономика и предпринимательство" (на рус. 
языке) / Л. В. Проданова, В. В. Литвин ; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского, Каф. экон. теории .  Донецк : [ДонНУЭТ], 2011  Режим доступа: 
<http://library.donnuet.education>. 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/segzs/nauchd/pubs/stuff_pubs/SLOVAR%202013.pdf


6. Черная И.П. Геоэкономика. Учебное пособие. – Москва: Дашков и К, 2012.  [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: institutiones.com/download/books/2420-geoekonomika-chernaya.html. 

7. Щербина Н.М., Нефедова Ю.В. Экономическая и социальная география мира. Конспект лекций по 
изучению дисциплины для иностранных студентов подготовительного отделения Международного 
факультета подготовки иностранных специалистов. – Донецк: ДонНУЭТ, 2012. - Режим доступа: 
<http://library.donnuet.education>. 

8. Экономическая география. Учебное пособие / В.П. Желтиков. – Ростов/н/Дону: Феникс, 2008. - 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.alleng.ru/d/geog/geo009.htm.  

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Организация информационного обеспечения дисциплины осуществляется в соответствии с 
требованиями аккредитации высших учебных заведений и использует такие информационные 
ресурсы: 
1. Универсальная электронная энциклопедия «Кругосвет» – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru 

2. Информационно-энциклопедический проект «Рубрикон» – Режим доступа: 
http://www.rubricon.com 

3. Открытая многотомная вики-энциклопедия «Википедия» – Режим доступа: 
http://www.wikipedia.org 

4. Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской. – Режим 
доступа: www.lib-dpr.ru/ 

5. Библиотека ДонНУЭТ – Режим доступа: http://www.donnuet.education/library 

6. Дистанционная система MOODL ДонНУЭТ – Режим доступа: www.distant.donnuet.education  

7. Сайт кафедры экономической теории – Режим доступа: www.ekonteor.donnuet.education. 

8. БД Киберленинка – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 
9. БД Polpred.com. – Режим доступа: https://polpred.com/ 
10. ЭБС «BOOK.ru» – Режим доступа: https://www.book.ru/ 

11. ЭБС «Znanium.com.» – Режим доступа: https:// znanium.com. 
 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Лекционные, практические и семинарские занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 
техническими средствами обучения и мультимедийной техникой для визуализации информации и 
чтения лекций в режиме презентации.  

 

Номер 

п/п 

Наименование лабораторий и 
специализированных кабинетов 

Перечень оборудования, количество 

1 1. Учебная аудитория № 4240 для 
проведения лекций, практических 
занятий. 

Учебная мебель, доска, мультимедийный проектор, 
экран, стенды. 

2 2. Читальный зал библиотеки                   
№ 4129 для проведения 
самостоятельной работы. 

Операционная система Microsoft Windows XP 

Professional OEM (2005 г.);  

Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005 г. 

Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия); 

360 Total Security (бесплатная версия); 
АБИС "UniLib" (2003 г.) 

 

 

http://www.alleng.ru/d/geog/geo009.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubricon.com/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96
file:///D:\?�?�%202017-2018\?�???�?????�?????�?????�
http://www.wikipedia.org/
http://www.lib-dpr.ru/
http://www.donnuet.education/library
http://www.marketman.donnuet.education/
https://www.book.ru/


18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность 

(для 
совместителей 

место 

основной 
работы, 

должность) 

Наименование 
учебного заведения, 

которое окончил 

(год окончания, 
специальность, 

квалификация по 
диплому) 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, 

какой кафедрой 
присвоено, тема 

диссертации 

Повышение 
квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, тема, 

дата выдачи) 

Кинько 

Елена 

Николаевна 

доцент 

Донецкий 
государственный 

университет экономики 
и торговли, 2000 г., 

специальность 
«Экономика 

предприятия», 
квалификация – 

специалист в 
экономике и 

предпринимательстве 

 

канд. экон. наук, 
08.00.01 

«Экономическая 
теория и история 
экономической 
мысли»; тема 
диссертации: 
«Социально-

трудовые 
отношения в 

условиях 
системных 

трансформаций 
общества» 

Защита 
диссертации по 

теме «Социально-

трудовые 
отношений в 

условиях 
системных 

трансформаций 
общества» 

13.01.2013 года 
(диплом кандидата 

наук  
ДК № 013332). 

Государственная 
организация 

высшего 
профессионального 

образования 
«Донецкий 

национальный 
университет 
экономики и 

торговли имени 
Михаила Туган-

Барановского», 
сертификат № 

0012/18 

от 11.05.2018 г., 
«О прохождении 

программы 
обучения в сфере 

электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 
11.04.2018 г. – 

16.05.2018 г 

 


