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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

           Дисциплина «Геоэкономика» входит в часть ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы 38.05.02 Таможенное дело, 

профиль подготовки «Правоохранительная деятельность». 

Дисциплина реализуется в Юридическом институте кафедрой административного, 

финансового и таможенного права. 

Содержание дисциплины «Геоэкономика» охватывает круг вопросов, связанных с 

овладением базовыми теоретическими знаниями в области экономической географии; 

экономического потенциала страны; формированием навыка анализа роли 

пространственного фактора в развитии мирового хозяйства; системы знаний о явлениях и 

процессах мировой экономики, о методах, инструментах исследования этих явлений, о 

способах и средствах решения мировых экономических проблем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

универсальных  - УК-1, УК-9, профессиональных – ОПК-1 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме опросов, предоставления докладов, участия в дискуссиях  

и промежуточный контроль в форме тестов, контрольных заданий. 

 

Объем дисциплины 8 зачетных единиц, в том числе в академических часах 288ч. по 

видам учебных занятий 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

2 108 50 16  34   58 Зачет 

3 180 70 36  34   74+3

6 

Экзамен  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Геоэкономика» состоит из 3 блоков: «Экономическая география и 

регионалистика», «Экономический потенциал таможенной территории России», 

«Мировая экономика».  

Целями освоения блока «Экономическая география и регионалистика» являются: 

формирование у студентов общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих 

владение базовыми теоретическими знаниями в области экономической географии и их 

использование при решении теоретических проблем и практических задач общественного 

развития; демонстрация важности общественно-географического подхода в решении 

важнейших региональных и глобальных проблем современности; формирование навыка 

анализа роли пространственного фактора в развитии мирового хозяйства.  

Целью изучения блока «Экономический потенциал таможенной территории 

России» является обеспечение знаний студентами сущности экономического потенциала 



страны, путей его эффективного использования, обеспечивающих оптимальный уровень 

производства, защиту экономического суверенитета и экономической безопасности 

Российской Федерации.  

Задачами блока «Экономический потенциал таможенной территории России» 

являются:  

- изучение содержания, структуры, тенденций развития экономического 

потенциала таможенной территории Российской Федерации;  

- изучение места и роли России в мировой экономике, особенностей проводимой 

экономической политики; - изучение общих приемов и методик оценки экономического 

потенциала таможенной территории;  

- развитие навыков анализа и обобщения конкретного статистического и 

фактического материала;  

- формирование основ современного рыночного экономического мышления, 

умений и навыков принятия оптимальных решений в различных хозяйственных и 

жизненных ситуациях.  

Целью преподавания блока «Мировая экономика» является теоретическая и 

практическая подготовка специалистов к самостоятельной работе в различных отраслях и 

сферах национальной экономики, а также понимание сути экономических процессов, 

происходящих в мире, и использование полученных знаний в хозяйственной практике.                                         

Целями освоения блока «Мировая экономика» являются:  

• Теоретическое освоение студентами современных мировых экономических 

концепций.  

• Приобретение ими практических навыков анализа ситуаций на конкретных 

мировых рынках товаров и услуг, капиталов, труда, технологий, финансовых и валютных 

ресурсов, а также решения проблемных ситуаций на уровне мирового хозяйства.  

• Ознакомление с текущими мировыми экономическими проблемами.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета  

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП специалитета. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «География» и «Экономика» основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования.  

Блок «Экономическая география и регионалистика мира» является 

предшествующим для блоков: «Экономический потенциал таможенной территории 

России» и «Мировая экономика» модуля «Геоэкономика» (базовая часть). Курс 

расценивается как один из базовых по своей методологической и предметно-

содержательной значимости в подготовке специалистов таможенного дела. Для изучения 

блока «Экономический потенциал таможенной территории России» студенты должны 

иметь базовые знания в области «Экономической географии и регионалистики». Данный 

блок является предшествующим для блока «Мировая экономика» модуля 

«Геоэкономика». Для изучения блока «Мировая экономика» необходимо обладать 

знаниями, полученными при изучении блоков «Экономическая география и 

регионалистика мира» и «Экономический потенциал таможенной территории России» 

модуля «Геоэкономика» (базовая часть). Блок «Мировая экономика» является 

предшествующим для дисциплин: «Общая и таможенная статистика» «Экспертиза в 

таможенном деле и ТН ВЭД», «Ценообразование во внешней торговле», «Таможенные 

процедуры» 



3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения и процедура освоения)  

 

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

Знает: Знает: принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, методики 

системного подхода для 

решения 

профессиональных задач 

Умеет: анализировать и 

систематизировать данные, 

оценивать эффективность 

процедур анализа проблем 

и принятия решений в 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: навыками 

научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками; методами 

принятия решений 

 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

тестировани

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.2. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: систему учета и 

принципы калькулирования 

и систематизации, 

системообразующие 

элементы принципы их 

формирования  

 

Умеет: анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы; осуществлять 

комплексный 

сравнительно-правовой 

анализ нормативных актов  

 

Владеет: основными 

навыками правового 

анализа; навыками анализа 

различных правовых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.3. Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности 

Знает: правильно и 

логично рассуждать, 

отличать факты от мнений. 

 

Умеет: Определять и 

оценивать практические 

последствия возможных 

решений задачи.  

 

Владеет: навыками 

логично и 

аргументированно 

рассуждать. 

 

 

 

 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

тестировани

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

 

УК-9.1. Знает основные 

законы и 

закономерности 

функционирования 

экономики; основы 

экономической теории, 

необходимые для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач. 

 

УК.-9.2. Умеет 

применять 

экономические знания 

при выполнении 

практических задач; 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

 

Знает: принципы, 

причины, признаки 

экономических явлений, 

имеет представление об 

экономических процессах 

производства, обмена, 

распределения и 

потребления товаров и 

услуг  

Умеет: разрабатывать 

экономические планы, 

определять основные 

направления 

экономических процессов.  

Владеет: навыками 

экономического мышления, 

умениями экономически 

грамотного, обоснованного 

поведения 

 

Знает: направления 

развития экономики; 

основные черты и 

особенности экономики как 

особого социального 

организма, 

организованного в рамках 

политических границ 

страны; вопросы 

ресурсного обеспечения 

развития экономики 

 Умеет: принимать 

экономические решения, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализировать варианты 

решений для достижения 

намеченных целей,  

Владеет: навыками 

применения экономических 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК.-9.3.способен 

использовать основные 

положения и методы 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Знает: имеет 

представление об 

экономических 

взаимосвязях между 

разными элементами 

общества и перспективах 

социально экономического 

развития. 

 

Умеет: осуществлять 

эффективный поиск 

информации и работу с 

разноплановыми 

источниками; критически 

анализировать источники 

информации; выявлять 

российские особенности в 

конкретных экономических 

явлениях и процессах  

 

Владеет: навыками работы 

с экономической 

литературой, 

информационными 

источниками, учебной и 

справочной литературой по 

проблемам национальной 

экономики; приемами 

ведения дискуссии и 

публичных выступлений 



ОПК-1. Способен 

применять знания в 

сфере экономики и 

управления, 

анализировать 

потенциал и 

тенденции развития 

российской и 

мировой экономик 

для решения 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.1 Воспринимает 

информацию правового 

и экономического 

содержания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.2. 

Систематизирует и 

анализирует правовую 

и экономическую 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.3. Выявляет 

ошибочные суждения и 

логические 

противоречия, опираясь 

на знание 

теоретических основ 

фундаментальных 

разделов правоведения 

и экономики 

Знает: признаки правовой 

и экономической 

информации, о месте 

человека в экономическом 

процессе, политической 

организации общества  

Умеет: отличать правовую 

и экономическую 

информацию  

Владеет: знанием наследия 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение экономических 

задач  

 

Знает: способы анализа 

социально значимых 

проблем и процессов и 

явлений с использованием 

знаний гуманитарных и 

социальных наук;  

Умеет: использовать 

принципы, законы и 

методы гуманитарных и 

социально-экономических 

наук для решения 

социальных и 

профессиональных задач  

Владеет: основами анализа 

социально и 

профессионально значимых 

проблем, процессов и 

явлений с использованием 

знаний гуманитарных и 

социально экономических 

наук; 

 

Знает: базовые принципы 

правоведения и экономики, 

цели формы участия 

государства в экономике 

Умеет: выявлять ошибки в 

суждениях и мнениях 

других лиц, убеждать в 

правильности своих 

суждений на основе 

теоретических знаний 

Владеет: навыками 

ведения дискуссии 

оперируя теоретическими 

понятиями и правовыми 

нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

тестировани

е 



4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет  8 зачетных единиц, 288 академических часа. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и  

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 .
ч

. 
за

ч
ет

, 

эк
за

м
ен

 

 Блок «Экономическая география и регионалистика» 

1 Модуль 1 

Эволюция 

экономической 

географии и 

регионалистики 

2 1 1 2  Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

2 Теоретические основы 
экономической 
географии и 
регионалистики 

2 2 1 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

3 Классификация и 

типология стран мира 

2 3 1 2 2 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

4 Модуль 2 

Демографические 

факторы развития 

экономики 

2 4 1 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

5 Природные ресурсы (ПР) 

мира 

2 5 1 2 6 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

6 Международное 

разделение труда и 

пространственная 

структура мирового 

хозяйств 

2 6 1 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

7 Модуль 3 География 

промышленности мира 

2 7 1 2 6 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 



8 Мировой 

аграрнопромышленный 

комплекс (МАПК) 

2 8 1 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

9 Транспортно-

коммуникационная 

система мира 

2 9 1 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

10 Международные 

экономические 

отношения 

2 10 1 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

              Блок «Экономический потенциал таможенной территории России» 

11 Модуль 4 Общая  

характеристика 

экономического 

потенциала 

таможенной 

территории России 

2 11 1 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

12 Природно - ресурсный 

потенциал России и его 

экономическая оценка 

2 12 1 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

13 Современная 

демографическая 

ситуация и трудовой 

потенциал 

2 13  2 2 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

14 Производственный, 

научно - технический и 

финансовый потенциал 

таможенной территории 

России 

2 14 1 2 2 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

15 Отраслевой потенциал 

таможенной территории 

России 

2 15 1 2 2 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

16 Модуль 5. 

Закономерности и 

принципы размещения 

производительных сил 

таможенной 

территории России 

2 16 1 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

17 Потенциал 

экономических районов 

России 

2 17 1 2 2 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 1-5:          

108 часов 

2 1-17 16 34 58 Контрольная работа 

 Контроль       Зачет 



18 Экспортный потенциал 

России 

3 18 4 2 6 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

19 Таможенный союз стран 

-членов СНГ и его 

экономический 

потенциал 

3 19 4 2 6 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

                                                   Блок «Мировая экономика»                    

20 Модуль 6 Понятие 

мировой экономики и 

международных 

экономических 

отношений 

3 20 2 2 6 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

21 Тенденции развития 

современной мировой 

экономики 

3 21 2 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

22 Международный обмен 

товарами и услугами 

3 22 2 2 6 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

23 Государственная 

политика в области 

внешней торговли 

3 23 2 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

24 Модуль7. 

Международное 

движение 

экономических 

факторов и мировые 

рынки 

3 24 2 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

25 Транснациональные 

корпорации и их 

деятельности в мировой 

экономике 

3 25 2 2 6 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

26 Международное 

движение трудовых 

ресурсов 

3 26 2 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

27 Особые экономические 

зоны как элемент 

мирового хозяйства 

3 27 2 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

28 Международный обмен 

технологиями 

3 28 2 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

29 Платежный баланс 

страны 

3 29 2 4 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 



30 Мировые валютно-

финансовые отношения 

3 30 2 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

31 Мировой валютный 

рынок 

3 31 2 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

32 Международная 

экономическая 

интеграция 

3 32 2 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

33 Международные 

экономические 

организации 

3 33 2 2 4 Опросы, 

представление 

докладов, участие в 

дискуссиях, тест 

 Итого по модулю 6-7:  

144 часов  

3 18-

33 
36 34 74  

 Модуль 8. Подготовка 

к экзамену 

- - - - 36 Экзамен 

 ИТОГО   288 52 68 132  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

      Модуль 1. 

   Блок «Экономическая география и регионалистика»  

Тема 1. Эволюция экономической географии и регионалистики                         

Этапы развития географии как науки. Экономическая и социальная география как 

подсистема географических наук. Современная структура науки о размещении 

производительных сил. Взаимосвязь экономической географии и регионалистики с 

другими дисциплинами. История развития отечественной экономической географии и 

регионалистики. Государственное управление и региональная наука. Перспективы 

развития экономической географии и регионалистики   

Тема 2. Теоретические основы экономической географии и регионалистики  

Предмет и объект исследования экономической географии и регионалистики. 

Системный подход в экономической географии и регионалистике. Методология 

экономико-географических исследований. Симметрия и асимметрия размещения 

производительных сил. Фактор пространства в истории региональной экономики. Теории 

размещения промышленного и сельскохозяйственного производства. Закономерности, 

принципы и факторы размещения производительных сил. Теории пространственной 

организации производительных сил и региональной экономики. Теория пространственной 

диффузии в размещении производительных сил региона. Теория регионального 

ядрообразования. Теория градообразования. Информационная теория глобального 

развития.  

Тема 3. Классификация и типология стран мира  

Понятия «классификация» и «типология». Критерии классификации/типологии 

стран. Классификация/типология – историческая категория. Классификация стран по 

государственному строю. Классификация стран по численности населения. 

Классификация стран по уровню ВВП на душу населения. Классификация стран по 

уровню развития человеческого потенциала. Классификация стран по регионам мира.  

 



Модуль 2 .  

Тема 4. Демографические факторы развития экономики  

География населения и трудовых ресурсов. Урбанизация как мировой и 

пространственный процесс. Естественное и механическое движение населения. 

Миграционные процессы в современном мире и их региональная специфика. Роль 

миграционных процессов в мировой экономике. Формы размещения населения. 

Расселение населения и его региональные особенности. Формирование и использование 

трудовых ресурсов. 

 Тема 5. Природные ресурсы (ПР) мира  

Классификация ПР. Роль ПР в современной экономике. География полезных 

ископаемых. Почвенные и агроклиматические ресурсы. Лесные ресурсы – важнейший 

компонент биосферы. Распределение лесных площадей. Хозяйственное значение лесных 

ресурсов. Ресурсы Мирового океана и их специфика.  

Тема 6. Международное разделение труда и пространственная структура мирового 

хозяйства Понятие «мировое хозяйство» (МХ). Международное разделение труда (МРТ). 

Особенности современного этапа разделения труда. Субъекты МХ. Роль национальных 

государств в мировой экономике. Государственные границы и их роль при анализе 

географии МХ. Интернационализация хозяйственной жизни. Роль транснациональных 

корпораций 

Модуль 3  

Тема 7. География промышленности мира  

Производственный потенциал промышленности. Размещение и развитие топливного 

комплекса. Размещение и развитие электроэнергетического комплекса. Размещение и 

развитие черной металлургии. Размещение и развитие цветной металлургии. Размещение 

и развитие машиностроительного комплекса. Размещение и развитие химико-лесного 

комплекса.  

Тема 8. Мировой аграрно-промышленный комплекс (МАПК) 
 Типы сельского хозяйства мира. География основных отраслей сельского хозяйства 

(растениеводства, животноводства).Особенности социальных условий, технического 

уровня, структуры и организации МАПК в странах разного типа.  

Тема 9.Транспортно-коммуникационная система мира  
Место транспорта и связи в производственной и социальной инфраструктуре. 

Структура и уровень развития современного транспорта. География основных видов 

мирового транспорта (железнодорожного, автомобильного, трубопроводного, 

воздушного, морского). Мировая транспортная система и ее региональные комплексы. 

Роль традиционных и современных электронных средств связи в жизнедеятельности 

людей.  

Тема 10. Международные экономические отношения  
Виды международных экономических отношений. География мировой торговли. 

Страны – лидеры по экспорту и импорту товаров. Структура мирового экспорта 

важнейших видов услуг. Динамика развития внешнеэкономических связей России. 

Регулирование международной торговли 

Модуль 4  

Блок «Экономический потенциал таможенной территории России»  

Тема 11. Общая характеристика экономического потенциала таможенной 

территории России  

Таможенная территория и таможенная граница России. Сущность и показатели 

экономического потенциала. Содержание и структура экономического потенциала. Общая 

характеристика экономики России  

Тема 12. Природно-ресурсный потенциал России и его экономическая оценка  
Общая оценка природных ресурсов Российской Федерации. Размещение нефтяных и 

газовых месторождений. Размещение угольных месторождений. Размещение 



железорудных месторождений. Месторождения руд цветных металлов. Месторождения 

нерудных полезных ископаемых. Лесные ресурсы Российской Федерации. Водные 

ресурсы Российской Федерации. Характерные проблемы развития минеральносырьевой 

базы России. Экономическая оценка природных ресурсов.  

Тема 13. Производственный, научно- технический и финансовый потенциал 

таможенной территории России  
Производственный потенциал России: основные производственные фонды и их 

территориальное размещение; региональные различия фондовооруженности и 

фондоотдачи в промышленности; техническая реконструкция хозяйства России. Научно-

технический потенциал России: понятие и характеристика научно-технического 

потенциала; территориальное размещение научно-технического потенциала. Финансовый 

потенциал России: первичные доходы - прибыль и их территориальное распределение; 

региональные рынки капиталов; финансовые ресурсы регионов; бюджетная система 

Российской Федерации. 

 Тема 14. Отраслевой потенциал таможенной территории России                
Отраслевая структура экономики России. Промышленность Российской Федерации. 

Топливно-энергетический комплекс. Черная и цветная металлургия. 

Машиностроительный комплекс. Химическая, лесная, легкая и пищевая промышленности. 

Агропромышленный комплекс. Инфраструктура таможенной территории России. 

Транспортный комплекс. Строительство и связь 

Модуль 5. 

 Тема 15. Закономерности и принципы размещения производительных сил 

таможенной территории России 

 Принципы и факторы размещения производительных сил на территории страны. 

Основные теории размещения производительных сил. Территориальная дифференциация 

и экономическое районирование. Комплексное развитие хозяйства экономических 

районов. Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пределах 

их территорий. Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов.  

Тема 16. Потенциал экономических районов России  

Экономическое районирование России. Северо-Западный экономический район. 

Северный экономический район. Центральный экономический район. Волго-Вятский 

экономический район. ЦентральноЧерноземный экономический район. Северо-

Кавказский экономический район. Поволжский экономический район. Уральский 

экономический район. Западно-Сибирский экономический район. Восточно-Сибирский 

экономический район. Дальневосточный экономический район.  

 

Контроль зачет 

 

Тема 17.Экспортный потенциал России  

Экспорт и импорт как сегмент экономической безопасности государства. 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации. Товарная структура экспорта в страны 

дальнего зарубежья. Характеристика показателей экспортно-импортной безопасности. 

Структура экспортного потенциала России. Особенности участия регионов во 

внешнеэкономической деятельности России. Отраслевая и территориальная структура 

экспорта. Перспективы и пути увеличения экспортного потенциала России.  

Тема 18. Таможенный союз стран-членов СНГ и его экономический потенциал  

Политика России в отношении стран-членов СНГ. Особенности проведения 

таможенных процедур при торговле со странами СНГ. Этапы, цели и принципы создания 

Таможенного союза стран СНГ. Торговоэкономические отношения России со странами 

СНГ 

Модуль 6  

Блок «Мировая экономика» 



Тема 19. Понятие мировой экономики и международных экономических 

отношений  

Мировая экономика как система. Мировой экономический порядок. Сущность 

международных экономических отношений. Субъекты и объекты МЭО. Формы 

международных экономических отношений. Международное движение товаров, услуг и 

факторов производства. Этапы развития мировой экономики. Группы стран в мировой 

экономике. Классификация стран по уровню экономического развития. Место России в 

мировой экономике.  

Тема 20. Тенденции развития современной мировой экономики 

 Мировая экономика: характеристика, механизм, этапы и тенденции развития. 

Понятие открытости экономики. Показатели открытости экономики. Открытые и 

закрытые экономики. Международная конкурентоспособность государств и факторы ее 

повышения. Международное разделение труда – материальная основа мирового 

хозяйства. Специализация и кооперирование в мировой экономике, их основные формы. 

Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. Отраслевая структура мирового 

хозяйства. Процессы интернационализации и глобализации в мировой экономике. Плюсы 

и минусы глобализации. Движение антиглобализма. Экономические аспекты глобальных 

проблем мирового хозяйства.  

Тема 21. Международный обмен товарами и услугами 

 Конъюнктура мирового рынка. Понятие международной торговли. Импорт и 

экспорт, торговый баланс страны. Группы товаров в международной торговле. Мировые 

рынки товаров и услуг. Теоретические основы международной торговли. Классические 

теории международной торговли (меркантилизм; теории абсолютных и сравнительных 

преимуществ А.Смита и Д.Рикардо; теория факторов Хекшера-Олина и парадокс 

Леонтьева). Современные теории международной торговли (Р.Вернон, М.Портер, теорема 

Рыбчинского, теория эффекта масштаба и др.). Влияние технического прогресса, цикла 

жизни товара на структуру внешней торговли. Тенденции развития современной 

международной торговли. Место России в международной торговле.   

Тема 22. Государственная политика в области внешней торговли 

Фритрейдерство и протекционистская политика – два типа международной торговой 

политики. Аргументы за и против свободы торговли. Инструменты международной 

торговой политики: тарифы и нетарифные барьеры. Традиционные и нетрадиционные 

ограничения. Тарифные ограничения. Эффект введения таможенных пошлин, их влияние 

на доходы производителей, покупателей и государства. Количественные ограничения в 

международной торговле. Практика введения импортных квот. Лицензии. 

«Добровольные» экспортные ограничения. Финансовые методы торговой политики. 

Экспортные субсидии. Демпинг. «Новый» протекционизм. Технические методы 

регулирования международной торговли. Политика либерализации в международной 

торговле. Роль торговых союзов. Деятельность ГАТТ/ВТО 

Модуль 7  

Тема 23. Международное движение экономических факторов и мировые рынки  

Международное движение финансовых ресурсов как форма международных 

экономических отношений. Понятие и причины международной миграции капитала. 

Иностранные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции. Портфельные инвестиции. 

Международные финансово-кредитные отношения и мировой рынок капиталов. 

Международное кредитование. Кризис внешней задолженности. Иностранные инвестиции 

в России. «Бегство капитала» и его российская специфика. Инвестиционный климат 

России.  

Тема 24. Транснациональные корпорации и их деятельность в мировой 

экономике  

ТНК: виды, критерии, история развития, современные особенности. Деятельность 

ТНК в современной мировой экономике. Отношения ТНК с национальными 



правительствами. Модели выхода фирм на мировой рынок, их плюсы и минусы. 

Инвестиции и транснациональные корпорации. Стратегия мировых ТНК. Российские 

корпорации, их особенности и перспективы развития.  

Тема 25. Международное движение трудовых ресурсов.  

Мировой рынок труда и международная миграция рабочей силы. Понятие и виды 

международной трудовой миграции. Влияние миграции на благосостояние. Плюсы и 

минусы миграции для стран-доноров и странреципиентов. Особенности современной 

трудовой миграции. Проблема ―утечки умов‖. ―Черный‖ рынок труда. Государственное и 

межгосударственное регулирование международной трудовой миграции. Россия на 

международном рынке труда.  

Тема 26. Особые экономические зоны как элемент мирового хозяйства 
Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и 

классификация. Цели создания СЭЗ, их значение для национальной и мировой экономики. 

Оффшорные центры. Роль зон свободной торговли. Виды льгот в СЭЗ. Опыт 

функционирования свободных экономических зон в отдельных странах. Российские СЭЗ и 

их влияние на экономику страны.  

Тема 27. Международный обмен технологиями  

Виды и формы международного технологического обмена. Особенности развития 

международного рынка технологий. Виды лицензионных соглашений. Современные 

тенденции изменения конкурентоспособности. Международное регулирование рынка 

технологий. Россия в системе международного обмена технологиями.  

Тема 28. Платежный баланс страны  

Понятие платежного баланса и его основные характеристики. Структура платежного 

баланса. Счет текущих операций. Счет операций с капиталом. Основные и 

компенсирующие статьи платежного баланса. Двойная запись. Значение состояния 

платежного баланса для экономики страны. Мировая внешняя задолженность. 

Макроэкономическая роль платежного баланса.  

Тема 29. Мировые валютно-финансовые отношения  

Мировая валютно-финансовая система: сущность, задачи и функции. Валюта. 

Конвертируемость валюты. Валютный курс и его виды. Реальный валютный курс. Спрос и 

предложение валют (валютная котировка). Эволюция международной валютной системы. 

Бреттон-вудская и Ямайская валютные системы. Характеристика современной валютной 

системы. Фиксированный и плавающий валютные курсы. Методы фиксации валютного 

курса. Регулирование валютных курсов. Теория паритета покупательной способности 

валют. Валютный курс и платежный баланс. Методы регулирования валютных курсов. 

Валютные интервенции. Валютные ограничения.  

Тема 30. Мировой валютный рынок 

 Функции и современные особенности мирового валютного рынка. Участники 

валютного рынка и направления его развития. Рынок евровалют. Валютные операции, их 

виды. Валютная позиция. Срочные сделки с иностранной валютой, их виды и 

особенности. Валютный арбитраж. Перспективы развития валютного рынка в России. 

ММВБ, ее функции. Валютный дилинг.  

Тема 31. Международная экономическая интеграция  

Основные направления развития современных экономических явлений. 

Интеграционные процессы в мировой экономике. Понятие и этапы международной 

экономической интеграции. Причины и предпосылки создания интеграционных 

группировок. Виды интеграционных группировок. ЕС и НАФТА. Этапы европейской 

интеграции. Маастрихтское соглашение, его роль в углублении интеграционных 

процессов в ЕС. Европейская валютная система, ее особенности и значение. Переход к 

единой европейской 18 валюте – практика и дальнейшие перспективы расширения зоны 

евро. Россия в интеграционных группировках. СНГ, АТЭС. Особенности современных 

интеграционных процессов.  



Тема 32. Международные экономические организации  

Становление, эволюция и современная система межгосударственного регулирования 

мирохозяйственных связей. Классификация и функции международных экономических 

организаций. Система ООН. Международные экономические организации, регулирующие 

мировую торговлю. Роль ВТО в мировой экономике. Взаимоотношения России с ВТО. 

Международные валютно-кредитные и финансовые организации и их регулирующая роль 

в мировой экономике. МВФ, история создания и роль в современной мировой экономике. 

МВФ и Россия. Система отраслевых организаций, роль ОПЕК. Региональные 

экономические организации. 

 

Модуль 8. Экзамен 

4.4. Содержание семинарских занятий 

Блок «Экономическая география и регионалистика»  

 

Тема 1. Предмет и задачи экономической географии  

1. Что изучает экономическая география.  

2. Задачи экономической географии.  

3. Методы экономической географии.  

 

Вопросы для самоконтроля.  

1. Что изучает экономическая география и регионалистика?  

2. Назовите основную особенность экономической географии. 

3. Перечислите основные задачи экономической географии и регионалистики. 

4. Перечислите методы исследований, используемые экономической географией и 

регионалистикой.  

 

Тема 2. Политическая и экономическая карта мира  

1. Современная политическая карта мира.  

2. Социально-экономическая дифференциация стран мира.  

3. Последствия распада СССР и геополитическое положение России.  

 

Вопросы для самоконтроля.  

1. Когда начала формироваться современная политическая карта мира?  

2. Какие изменения произошли на карте мира с начала 90-х годов ХХ в.?  

3. Сущность качественных и количественных сдвигов.  

4. По каким показателям определяется уровень социально-экономического развития 

страны?  

5. Какие страны входят в «большую семерку»?  

6. Какие страны вошли в экономическое сообщество Евр Аз ЭС?  

 

Тема 3. Разделение труда и интеграция экономики. Мирохозяйственные связи  

1. Территориальное и международное разделение труда.  

2. Формирование мирового хозяйства. Его состав.  

3. Экономическая интеграция. Внешнеэкономические связи.  

4. Внешняя торговля. Экспорт капитала.  

5. Россия и мировое хозяйство.  

Вопросы для самоконтроля.  

1. Когда началось формирование мирового хозяйства?  

2. Что такое международная специализация страны?  

3. Что понимается под составом мирового хозяйства?  



4. Перечислите основные формы международных экономических связей. 

5. В каких международных экономических организациях состоит Россия?  

 

Тема 4. Природные условия и ресурсы России  

1. Географическое положение и природные условия России. Природные районы.  

2. Общая оценка природно-ресурсного потенциала России. Классификация ресурсов.  

3. Размещение основных видов природных ресурсов и их экономическая оценка.  

Вопросы для самоконтроля.  

1. Назовите крайние точки территории России, ее протяженность с запада на восток и 

ссевера на юг.  

2. С какими государствами Россия имеет общую границу?  

3.Перечислите типы климатов России.  

4. Назовите основные виды природных ресурсов.  

5. По каким видам природных ресурсов Россия занимает ведущее место в мире?  

6. В чем заключается несоответствие размещения природных ресурсов размещению 

хозяйства?  

 

Тема 5. Экономическое и социальное развитие Российской Федерации  

1. Историческое этапы формирования территории России. 

2. Население и трудовые ресурсы.  

3.Экономико-географическое и политико-географическое положение страны.  

4. Место России в мировой экономике. 

Вопросы для самоконтроля.  

1. Когда славяне начали осваивать территорию нынешней Центральной России?  

2. Как происходило присоединение Сибири? 

3. Когда началось сельскохозяйственное освоение Сибири и Дальнего Востока?  

4. Какова численность населения России?  

5. Какими путями Россия влияет на положение дел в мире?  

6. С какими странами Россия сотрудничает в подготовке и осуществлении 

космическихпрограмм?  

 

Тема 6. Размещение производительных сил. География промышленности  

1. Условия и факторы размещения производительных сил.  

2. Формы территориальной организации промышленности.  

3. Топливно-энергетический комплекс.  

4. Металлургический комплекс.  

5. Машиностроительный комплекс. 

6. Химико-лесной комплекс.  

7. Строительный комплекс.  

8. Производство товаров народного потребления.  

 

Вопросы для самоконтроля.  

1. Назовите основные закономерности размещения производительных сил.  

2. Перечислите основные факторы размещения производства.  

3.Перечислите основные формы территориальной организации промышленности.  

4. Назовите основные межотраслевые комплексы страны. 



5. Какие отрасли входят в состав ТЭК?  

6. Назовите основные типы электростанций.  

7. Какие отрасли входят в состав металлургического комплекса?  

8. Какие отрасли входят в состав машиностроительного комплекса?  

9. Какие отрасли химии и лесной промышленности включает в себя 

химиколеснойкомплекс?  

10. Назовите основные группы производств, выделяемых внутри 

промышленностистроительных материалов.  

11. От чего в первую очередь зависит состояние строительного комплекса в 

каждомконкретном районе?  

12. Перечислите основные факторы размещения предприятий, производящих 

товарынародного потребления.  

 

Тема 7. Агропромышленный и инфраструктурный комплексы  

1. Состав агропромышленного комплекса. Состав и размещение его звеньев. Зональная 

специализация сельского хозяйства.  

2. Инфраструктурный комплекс: транспорт, связь, сфера обслуживания. Вопросы для 

самоконтроля.  

1. Назовите три основных звена АПК. 2. Перечислите основные отрасли сельского 

хозяйства 

3. Какой фактор играет определяющую роль в размещении отраслей сельского хозяйства?  

4. Назовите основные отрасли инфраструктурного комплекса.  

5. Перечислите основные виды транспорта.  

6. В каких единицах измеряется объем грузоперевозок и грузооборот? 

7. Что такое услуга?  

8. Какие отрасли включает в себя сфера обслуживания?  

 

Тема 8. Государственное и административно-территориальное устройство России. 

Экономическое районирование  

1. Административно-территориальное устройство.  

2. Экономическое районирование.  

3. Экономико-географические проблемы территориальной организации народного 

хозяйства.  

Вопросы для самоконтроля.  

1. Какие субъекты Федерации входят в состав России? 

2.В чем заключается основная проблема существующего 

административнотерриториального деления страны?  

3. Что такое современный экономический район?  

4. Перечислите экономические районы, входящие в состав РФ и покажите их на карте.  

5. Какие основные принципы должны соблюдаться при выделении экономических 

районов?  

6. Назовите три основных звена современного экономического районирования.  

Тема 9. Характеристика экономических районов страны 

 1. Северный экономический район.  

2. Северо-Западный экономический район.  

3. Центральный экономический район. 



4. Волго-Вятский экономический район.  

5. Центрально-Черноземный экономический район. 

6. Северо-Кавказский экономический район.  

7. Поволжский экономический район.  

8. Уральский экономический район. 

9. Западно-Сибирский экономический район.  

10. Восточно-Сибирский экономический район.  

11. Дальневосточный экономический район.  

12. Калининградская область.  

Вопросы для самоконтроля.  

1. Назовите субъекты Федерации, входящие в состав Северного экономического района.  

2. Перечислите основные отрасли специализации Северо-Западного экономического 

района 

3. Назовите основные особенности экономики Центрального района.  

4. Перечислите ведущие отрасли специализации Волго-Вятского района.  

5. Какие субъекты Федерации входят в состав Центрально-Черноземного района?  

6. Какая доля населения России проживает в Северо-Кавказском экономическом районе?  

7. Какие отраслевые комплексы составляют основу хозяйства Поволжского 

экономического района?  

8. Какое место занимает Уральский экономический район по размерам территории, 

численности населения и выпуску промышленной продукции?  

9. Какие субъекты Федерации включает в себя Дальневосточный экономический район 

 

Блок «Экономический потенциал таможенной территории России»  

Тема 1. Экономический потенциал таможенной территории России: 

концептуальный генезис. Ресурсные и производственные базы России  

1. Экономический потенциал: объем и содержание понятия. Методы оценки 

экономического потенциала.  

2. Характеристика экономического потенциала ДВ РФ. 

3. Таможенная территория и таможенная граница РФ.  

4. Общая оценка природных ресурсов РФ.  

5. Размещение и потенциал минеральных ресурсов РФ.  

6. Размещение и потенциал неминеральных ресурсов РФ.  

7. Демографическая ситуация в РФ. Характеристика трудовых ресурсов России и ДВ. 

Межрайоннаяи межотраслевая миграция рабочей силы.  

 

Тема 2. Кластерный анализ потенциала таможенной территории РФ  

1. Производственный потенциал: содержание понятия. Методы оценки производственного 

потенциала.  

2. Основные производственные фонды и их размещение. Перспективы развития 

производственного потенциала РФ.  

3. Отраслевая/кластерная структура экономики России и ДВ.  

4. Характеристика научно-технического потенциала России и ДВ. 

5. Финансовый потенциал России и ДВ.  

6. Инфраструктура таможенной территории России.  

 



Тема 3. Экономическое районирование в РФ  

1. Экономическое районирование России: исторический экскурс и современные методики. 

Экономические зоны и экономические районы РФ.  

2. Закономерности размещения производительных сил в условиях рыночной экономики.  

3. Потенциал Дальневосточного экономического района.  

4. Потенциал Центрального экономического района.  

5. Потенциал Калининградской области.  

 

Тема 4. Экономический потенциал интеграционных процессов. Россия и 

региональные интеграционные процессы: угрозы национальным интересам России 

в области экономики и таможенная политика РФ в области защиты ее 

экономического суверенитета и безопасности  

1. Интеграция России в мировую экономику: проблемы и перспективы. Сравнительные 

характеристики экономического потенциала РФ и стран мира. 

2. СЭЗ в РФ: сущность и цели создания, их виды. Иностранное инвестирование в 

экономику России.  

3. Характеристика торгово-экономических отношений России со странами СНГ.  

4. Характеристика основных показателей экономической безопасности РФ, критерии. 

Объекты и субъекты экономической безопасности РФ, механизм ее обеспечения.  

5. СЭЗ на ДВ РФ: «точки роста» региональной экономики. 

 

Блок «Мировая экономика» 

 Тема 1. Мировая экономика – тенденции формирования закономерности 

функционирования  

1. Мировая экономика: понятие, субъекты, предпосылки формирования и закономерности 

развития. 

2. Структура мировой экономики, критерии классификации.  

3. Этапы эволюции мировой экономики.  

4. Факторы, влияющие на функционирование МЭ, и современные тенденции ее развития.  

Тема 2. Международное разделение факторов производства  

1.МРТ и международное разделение факторов производства: понятие, формы, факторы. 

2.Международная специализация производства как основа формирования международных 

связей. Формы международной кооперации производства.  

3. Особенности развития МРТ на современном этапе (конец ХХ – нач.ХХ I в.в.).  

4.Отраслевая структура мировой экономики и тенденции ее развития.  

 

Тема 3. Глобализация мировой экономики. Глобальные проблемы и их влияние на 

мировую экономику  

1 Глобализация: понятие, формы проявления, факторы, результаты.  

2.Глобальные проблемы современности и их влияние на мировую экономику.  

3. Глобальное экономическое сотрудничество на рубеже столетий. 

Тема 4. Транснационализация мировой экономики  

1. Интернационализация капитала: содержание, предпосылки, факторы, формы, 

результаты. 

2. Формы международных компаний. ТНК: понятие, черты, особенности, роль в мировой 

экономике.  



3. ТНБ: понятие, структура, роль в мировой экономике. 

4. ФПГ: понятие, предпосылки появления, структура, роль в мировой экономике.  

5. Особенности транснационализации капитала в постсоветских странах.  

 

Тема 5. Интеграционные процессы в мировой экономике  

1. Интеграция: понятие, признаки, формы, преимущества. Теории международной 

экономической интеграции.  

2. Интеграция в Западной Европе: этапы, направления, институциональная структура. 

3. Североамериканская модель интеграции (НАФТА).  

4. Интеграционные группировки в развивающихся странах.  

5. Интеграция в азиатско-тихоокеанском регионе (АПЕК).  

6. Развитие процессов интеграции в СНГ.  

 

Тема 6. Государственное регулирование мирохозяйственных связей  

1. Содержание, объекты, субъекты и особенности государственного регулирования 

мировой экономики.  

2. Уровни государственного регулирования. Формирование новой модели открытой 

экономики в условиях глобализации. 

3. Международные экономические и финансовые организации: классификация, общая 

характеристика. 

4. Участие РБ в международных экономических организациях (МВФ, МБРР, Всемир. 

Банк, ВТО): цели, формы, результаты.  

 

Тема 7. Социально-экономическая структура мировой экономики  

1. Неравномерность экономического развития стран и дифференциация стран в мировой 

экономике.  

2. Тенденции развития государств с развитой рыночной экономикой. 

3. Развивающиеся страны: причины дифференциации уровня экономического развития.  

4. Страны с переходной экономикой: направления реформ и результаты.  

 

Тема 8. Место, роль и перспективы России в мировой экономике  

1. Общая характеристика экономического потенциала России: - природно-ресурсный 

потенциал; - уровень развития базовых отраслей экономики; - уровень развития 

инфраструктуры; - научно-технический потенциал.  

2. Россия на мировом финансовом рынке.  

3. Место и перспективы России на мировом рынке научно-технической продукции.  

4. Россия и зарубежные страны.  

5. Деятельность иностранных ТНК в России: направления и специализация. Российские 

ТНК.  

Вопросы для самоконтроля  

1. Перечислите основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

внешнеэкономическую деятельность в РФ.  

2. В чем суть проблемы «облагораживания» российского экспорта.  

3. В чем особенности проблемы внешнего долга РФ? 

 

 



5.Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы и формы 

обучения, направленные на формирование у студентов способности четко формулировать 

выводы по изучаемым проблемам, иметь свою точку зрения на процессы, происходящие в 

современном мире, умения аргументировано отстаивать свое мнение по тем или иным 

вопросам. Для этого требуется регулярная посещаемость и активность на занятиях. 

Студенты делают устные доклады по темам занятий, участвуют в дискуссиях, работают в 

группах. Доклады должны быть небольшого объема (их представление должно занимать 

около 10 мин.). В идеале это наиболее интересный и полезный материал, извлеченный из 

нескольких источников, представляемый в виде рассказа. Групповая работа предполагает 

сначала обсуждение в малой группе, выработку общей позиции, которая затем 

обосновывается в дискуссии с другими группами и, как правило, представляется с 

помощью графических схем. Для компенсации пропущенных занятий или получения 

дополнительных баллов студенты могут готовить рефераты или эссе. Они также 

защищаются на семинаре в ходе обсуждения после доклада. Все эти формы деятельности 

производятся студентами в порядке собственной инициативы. Помимо этого существуют 

общеобязательные формы деятельности – подготовка к тестам и коллоквиумам.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа студентов является важной формой образовательного 

процесса - это ориентация на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с 

учетом потребностей и возможностей личности.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает все виды ее, 

выполняемые в соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

- подготовку к текущим занятиям - лекции, практическое занятие, лабораторная 

работа, семинар, контрольная работа, тестирование, устный опрос; 

- изучение  учебного   материала,   вынесенного  на  самостоятельную проработку; 

кроме того: 

- выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально 

полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента, рефератов, 

докладов в группе, на студенческих конференциях,  

- участие в работах, выполняемых не в обязательном порядке под руководством 

преподавателя или без его руководства. 

 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-15 минут) 

4. Подготовка к экзамену 

Примерная тематика рефератов, докладов: 

Блок «Экономическая география и регионалистика» 

1.Опыт развития трансграничных районов в западноевропейских странах. 2.Новейшие 

сдвиги на политической карте мира. 

3.Западная Европа как регион трудовых миграций населения.  

4. «Утечка умов» - разновидность современных международных миграций.  



5. Религиозный фактор в политической, социальной, экономической жизни общества 

(на примере отдельных стран и регионов (по выбору студента)).  

6. Плотность населения в контексте взаимодействия различных факторов (на примере 

отдельных стран и регионов (по выбору студента)).  

7. Урбанизация. Показатели урбанизации, территориальные формы. 

 8.Зарубежная Азия и зарубежная Европа: сравнительный анализ процесса 

урбанизации.  

9. Роль природных условий и ресурсов в развитии страны.  

10. Формы общественной организации промышленного производства в условиях 

глобализации.  

11. Роль ТНК в прямом зарубежном инвестировании.  

12. Изменения в мировой торговле промышленными товарами.  

13. Географические особенности трансферта технологий.  

14. География международной миграции рабочей силы.  

15. Региональная экономическая интеграция: сравнительный анализ.  

16. Свободные экономические зоны: страновый опыт.  

17. Современные территориальные формы организации науки: мировой опыт.  

18. «Зеленая» и биотехнологическая революции в сельском хозяйстве современного 

мира.  

19. Сингапур, Марсель, Осака, Хьюстон – крупнейшие универсальные порты мира.  

20. Атлантический и Тихий океаны в мировом судоходстве.  

21. Регионы мира в мировой торговле.  

22. Европа – главный туристский регион мира.  

23. Географические закономерности размещения легкой промышленности мира.  

24.Географические закономерности размещения пищевой промышленности мира.  

25. География производства зерновых в мире (основные производители и экспортеры).  

26.География производства технических культур в мире (основные производители и 

экспортеры). 

27.Общая характеристика промышленности республики Казахстан. 

28.Природные условия и ресурсы Турции.  



Блок «Экономический потенциал таможенной территории России»  

1.Таможенная территория и таможенная граница Российской Федерации. 

2.Экономический потенциал: объем и содержание понятия.  

3.Оценка экономического потенциала. 

4.Оценка составляющих потенциала и степени их использования.  

5. Общая оценка природных ресурсов Российской Федерации.  

6. Размещение и потенциал нефтяных и газовых месторождений.  

7. Размещение и потенциал угольных месторождений.  

8. Размещение и потенциал железорудных месторождений.  

9. Месторождения руд цветных металлов и их потенциал. 10.Месторождения 

нерудных полезных ископаемых и их потенциал.  

11. Лесные ресурсы Российской Федерации.  

12. Водные ресурсы Российской Федерации.  

13.Характерные проблемы развития минерально-сырьевой базы России.  

14.Экономическая оценка природных ресурсов. 

15. Характеристика трудовых ресурсов регионов.  

16. Трудовые ресурсы как фактор производства.  

17. Региональный рынок труда: его состояние и тенденции развития.  

18. Распределение трудовых ресурсов по регионам России.  

19. Характеристика больших и малых городов России.  

20. Межрайонная и межотраслевая миграция рабочей силы.  

21.Региональные различия производительности труда.  

22. Территориальные условия замещения живого труда техникой.  

23. Производственный потенциал России: содержание понятия.  

24. Основные производственные фонды и их территориальное размещение.  

25. Региональные различия фондовооруженности и фондоотдачи в промышленности.  

26. Техническая реконструкция хозяйства России.  

27. Понятие и характеристика научно-технического потенциала России. 28. 

Территориальное размещение научно-технического потенциала.  

29. Финансовый потенциал России: содержание понятия.  



30. Первичные доходы - прибыль и их территориальное распределение. 31. 

Характеристика региональных рынков капиталов.  

32. Характеристика финансовых ресурсов регионов России.  

33. Бюджетная система Российской Федерации: состояние и тенденции развития.  

34. Отраслевая структура экономики России.  

35. Структура хозяйственного комплекса России.  

36. Характеристика промышленности Российской Федерации.  

37. Потенциал топливно-энергетического комплекса.  

38. Потенциал черной и цветной металлургии.  

39. Потенциал машиностроительного комплекса.  

40. Потенциал химической, лесной, легкой и пищевой промышленностей. 41. 

Потенциал агропромышленного комплекса.  

42. Инфраструктура таможенной территории России.  

43. Инфраструктура финансового рынка.  

44. Инфраструктура товарного рынка.  

45. Характеристика транспортного комплекса России.  

46. Строительство и связь: состояние и темпы развития.  

47. Закономерности размещения производительных сил.  

48. Рациональное, наиболее эффективное размещение производства.  

49. Комплексное развитие хозяйства экономических районов.  

50. Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пределах их 

территорий.  

51. Выравнивание уровней экономического и социального развития регионов.  

52. Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики. 53. 

Факторы размещения производительных сил.  

54. Влияние экономико-географических факторов на размещение производительных 

сил.  

55. Влияние экономических факторов на размещение производства.  

56. Экономическое районирование России.  

57. Потенциал Северо-Западного экономического района. 



58. Потенциал Северного экономического района.  

59. Потенциал Центрального экономического района.  

60. Потенциал Волго-Вятского экономического района.  

61. Потенциал Центрального-Черноземный экономического района.  

62. Потенциал Северо-Кавказского экономического района.  

63. Потенциал Поволжского экономического района.  

64. Потенциал Уральского экономического района.  

65. Потенциал Западно-Сибирского экономического района.  

66.Потенциал Восточно-Сибирского экономического района.  

67. Потенциал Дальневосточного экономического района.  

68. Экспорт и импорт как сегмент экономической безопасности государства.  

69. Характеристика внешнеторгового оборота Российской Федерации.  

70. Товарная структура экспорта в страны дальнего зарубежья.  

71. Характеристика показателей экспортно-импортной безопасности.  

72. Структура экспортного потенциала России.  

73. Особенности участия регионов во внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации.  

74. Отраслевая и территориальная структура экспорта.  

75. Экспортный потенциал Тюменской области.  

76. Перспективы и пути увеличения экспортного потенциала России.  

77. Политика России в отношении стран-членов СНГ  

78. Особенности проведения таможенных процедур при торговле со странами СНГ. 

79. Этапы создания Таможенного союза стран СНГ.  

80. Цели создания Таможенного союза стран СНГ.  

81. Принципы создания Таможенного союза стран СНГ.  

82. Характеристика торгово-экономических отношений России со странами СНГ. 

83. Основные торговые партнеры России среди государств Содружества.  

                      Блок «Мировая экономика» 

1. Особенности развития современной мировой экономики. 



2. Группы стран в мировой экономике.  

3. Международная специализация, ее значение для развития  международного 

производства.  

4. Структура и тенденции развития современной международной торговли.  

5. Абсолютные и сравнительные преимущества в международной торговле.  

6. Теория соотношения факторов производства.  

7. Современные теории международной торговли.  

8. Внешнеторговая политика государства.  

9. Тарифное регулирование современной международной торговли.  

10. Нетарифные ограничения в современной международной торговле.  

11. ВТО: эволюция и основные принципы.  

12. Мировой рынок услуг: особенности и тенденции развития.  

13. Международная миграция капитала: понятие и причины.  

14. Иностранные инвестиции: виды, особенности.  

15. Международное заимствование и кредитование. Внешний долг.  

16. «Бегство капитала» и его российская специфика.  

17. Место и роль ТНК в мировой экономике.  

18. Особенности современной международной миграции труда.  

19. Государственное регулирование международной миграции трудовых ресурсов.  

20. Свободные экономические зоны (СЭЗ): плюсы и минусы.  

21. Международный обмен технологиями: цели и формы.  

22. Макроэкономическая роль платежного баланса.  

23. Изменение роли золота в мировой экономике.  

24. Эволюция международной валютной системы.  

25. Регулирование валютных курсов.  

26. Функции и особенности международного валютного рынка.  

27. Валютные операции: виды и особенности.  

28. Международная экономическая интеграция: цели, этапы.  

29. Региональные интеграционные группировки в современных условиях.  



30. Классификация и направления деятельности международных экономических 

организаций 

Рекомендации к последовательности выполнения реферата. 

       Изучение проблемы по материалам учебной, периодической литературы и ресурсам 

Интернет 

1. Согласовать название сообщения. 

2. Написать тезисы реферата по теме. 

3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни. 

4. Подготовить презентацию по выбранной теме. 

5. Сделать сообщение на мини-конференции. 

 

          6.1    Темы дисциплины для самостоятельного изучения 

Задания для самостоятельной работы  

Вопросы для самостоятельной работы  

Блок «экономический потенциал таможенной территории России»  

Включаются ли территории свободных экономических зон в таможенную территорию 

России?  

Что понимается постепенью использования экономического потенциала? Какая 

номинальная шкала применяется для оценки степени использования экономического 

потенциала?  

Что включает в себя понятие «емкость размещения»?  

В каких случаях ограничение по какому либо ресурсу считается эффективным? 

 Каковы тенденции развития российской экономики в начале 21 века?  

Какие категории запасов полезных ископаемых различают в зависимости от степени их 

разведанности?  

По каким принципам классифицируются природные ресурсы?  

Какие нефтегазоносные провинции являются крупнейшими в России?  

Какая часть мировых запасов угля приходится на долю России?  

Какими видами руд представлены железорудные ресурсы России?  

В каких районах России находятся крупнейшие месторождения медных руд?  

Месторождения каких нерудных ископаемых расположены в России?  

Какие породы деревьев наиболее распространены в России?  

В бассейнах каких рек сосредоточены основные запасы гидроэнергии? 

Каковы основные направления ресурсосберегающей политики России? Каковы отличия 

затратного и результативного подходов к экономической оценке природных ресурсов?  



Каким основным фактором определяется прирост трудовых ресурсов?  

Какое место по численности населения занимает Россия в мире?  

На что в настоящее время направлена политика государства в области занятости 

населения?  

В каких регионах сосредоточены основные трудовые ресурсы России?  

В каких российских городах проживает более 1 миллиона человек?  

Какие основные направления имеет миграция трудовых ресурсов?  

Какими показателями определяется эффективность использования трудовых ресурсов?  

Что представляют собой основные производственные фонды?  

Какими факторами определяется отраслевая структура промышленных производственных 

фондов?  

Как рассчитываются показатели фондовооруженности и фондоотдачи?  

Что такое интеллектуальный капитал?  

Каковы основные направления государственной инновационной политики?  

В каких районах России сконцентрирован основной научный потенциал? Какие факторы 

оказывают основное влияние на региональной распределение прибыли?  

Какие инструменты использует государство для воздействия на рынок капиталов? 

Из каких видов ресурсов состоят финансовые ресурсы регионов?  

Сколько уровней имеет бюджетная система Российской Федерации? 

 Какой показатель является интегральным показателем оценки экономического развития 

государства? 

Что такое отраслевая структура хозяйства?  

Какие отрасли включаются в производственную сферу?  

Какие отрасли играют ведущую роль в структуре экономики России?  

Какими факторами определяется отраслевая структура промышленности?  

Каковы основные проблемы развития топливно-энергетического комплекса России?  

Какие технологические процессы сочетает в себе металлургический комплекс России?  

Какие отрасли входят в агропромышленный комплекс России?  

Что представляет собой инфраструктура таможенной территории РФ?  

Какие организации входят в инфраструктуру товарного рынка?  



Какие виды транспорта наиболее развиты в Российской Федерации?  

В результате чего формируются закономерности в размещении производительных сил?  

Какие процессы являются наиболее важными для рационального размещения 

производства?  

Что включает в себя понятие «территориально-производственный комплекс»?  

Какие принципы размещения производства выделяются на стартовом уровне перехода к 

рыночным отношениям?  

Какой принцип является важнейшим при размещении отраслей добывающей 

промышленности?  

Какие экономические регуляторы используются для оздоровления экологической 

обстановки в стране?  

Как международное разделение труда влияет на размещение производства? Какие условия 

считаются факторами размещения производства? 

 Какие факторы учитываются при размещении отраслей обрабатывающей 

промышленности?  

Какие факторы размещения производства относятся к экономическим?  

Что представляет собой современный экономический район?  

С какой целью введено экономическое районирование территории РФ? Каковы основные 

принципы экономического районирования?  

Какие регионы России являются трудоизбыточными?  

С какими факторами связано экономическое развитие СевероЗападного экономического 

района?  

Какой из экономических районов России является самым урбанизированным?  

Какой экономический район России является самым многонациональным? Какие отрасли 

являются отраслями рыночной специализации Поволжья? Какой экономический район 

обладает самым мощным индустриальным комплексом?  

Каковы особенности экономико-географического положения Дальневосточного 

экономического района?  

С чем связаны основные направления в развитии Западно-Сибирского экономического 

района?  

Какие действия характеризуют понятие экспорта?  

Что является объектом экспортно-импортной безопасности? 

 Что такое экспортно-импортная безопасность? 



 Каковы основные индикаторы экспортно-импортной безопасности?  

Какие территории России относятся к экспортноориентированным регионам? Какова 

классификация регионов по характеру внешнеторговых связей? Каковы основные 

характерные черты регионов проэкспортного типа? 

 Какие показатели характеризуют территориальную структуру экспорта? Каковы 

основные пути увеличения экспортного потенциала России?  

Какие страны входят в состав Содружества Независимых Государств? 

 Какова главная цель политики России в отношении СНГ?  

Какие органы являются высшими органами Содружества? 

Какова договорно-правовая основа сотрудничества России и странучастников СНГ?  

В чем выражается упрощение таможенного контроля при торговле со странами СНГ?  

Сколько групп содержит перечень товаров, по которым сохраняется особый порядок 

экспорта между странами СНГ? 

Каковы этапы создания Содружества Независимых Государств?  

Каковы цели создания Таможенного союза стран СНГ? 

Какие нормативные акты применяют члены Таможенного союза в своей международной 

деятельности?  

Какие нерешенные проблемы стоят на пути формирования Таможенного союза стран 

СНГ?  

Каковы особенности торгово-экономических отношений России со странами СНГ? 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (зачет, экзамен)  

Блок «Экономическая география и регионалистика»  

1. География в системе наук.  

2. Сущность социально-экономической географии как науки.  

3. Предмет курса «Экономическая география и регионалистика мира», его задачи, 

взаимодействие с другими дисциплинами, место в системе научного знания.  

4. Модели Мальтуса и Медоуза. Пределы роста.  

5. Модели размещения промышленных предприятий.  

6. Модели размещения сельскохозяйственных предприятий.  

7. Территория как особый вид ресурсов: понятие, свойства. Территория страны.  

8. Классификация и типология стран: понятия, критерии, разновидности.  



9. Воспроизводство населения: понятие, показатели, типы и режимы, региональные и 

страновые особенности.  

10. Население: расовый, этно-лингвистический состав, социальная структура. 11. 

Миграции: виды, масштабы, география, роль в мировом хозяйстве.  

12. Размещение населения: формы, современные тенденции, региональные особенности.  

13. Расселение населения: формы, особенности и тенденции расселения населения на 

современном этапе.  

14. Природные ресурсы: классификация, роль в экономике, проблема истощения ресурсов.  

15. Полезные ископаемые: общая характеристика, география.  

16. Почвенные и агроклиматические ресурсы: общая характеристика, агроклиматические 

регионы.  

17. Лесные ресурсы мира: общая характеристика.  

18. Ресурсы Мирового океана: общая характеристика, перспективы и проблемы 

использования ресурсов в мировом хозяйстве.  

19. Мировая экономика: понятие, объекты и субъекты, структура, современные тенденции 

развития.  

20. Международное разделение труда (МРТ). Современные сдвиги в МРТ.  

21. Закономерности размещения общественного производства.  

22. Промышленность мира. Новые тенденции в развитии и размещении.  

23. Горнодобывающая промышленность мира. Важнейшие комплексные регионы горной 

промышленности.  

24. Обрабатывающая промышленность мира. Современные тенденции развития и 

размещения.  

25. Сельское хозяйство в системе мирового хозяйства. Факторы размещения. 26. Научно-

технический прогресс в сельском хозяйстве и его влияние на развитие и размещение 

сельского хозяйства. 

27. Мировой транспорт: виды и их география.  

28. Пространственная структура транспорта и связи. Модели транспортных сетей.  

29. Международные экономические отношения: роль в мировой экономике, средства, 

формы, принципы.  

30. Особые экономические зоны мира и их специфика. 

 

Блок «Экономический потенциал таможенной территории России»  
1. Таможенная территория и таможенная граница Российской Федерации.  

2. Экономический потенциал: объем и содержание понятия.  

3.Оценка экономического потенциала.  

4. Общая характеристика экономики России. 

5. Трудовые ресурсы регионов России.  

6. Межрайонная и межотраслевая миграция рабочей силы.  

7. Национальная безопасность России.  

8. Общая оценка природных ресурсов Российской Федерации.  

9. Потенциал российских нефтяных и газовых месторождений.  

10. Потенциал российских угольных и железорудных месторождений.  

11. Месторождения руд цветных металлов и нерудных полезных ископаемых.  

12. Лесные и водные ресурсы Российской Федерации.  

13. Проблемы, характерные для развития минерально-сырьевой базы России. 14. 

Экономическая оценка природных ресурсов.  

15. Производственный потенциал России.  

16. Научно-технический потенциал России.  

17. Финансовый потенциал России.  

18. Финансовые ресурсы регионов России.  

19. Закономерности размещения производительных сил России.  



20. Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики. 21. Факторы 

размещения производительных сил.  

22. Отраслевая структура экономики России.  

23. Промышленность Российской Федерации.  

24. Агропромышленный комплекс России.  

25. Инфраструктура таможенной территории России. 

26. Инфраструктура российского финансового рынка.  

27. Инфраструктура российского товарного рынка.  

28. Экономическое районирование России.  

29. Потенциал Северо-Западного экономического района.  

30. Потенциал Северного экономического района.  

31. Потенциал Центрального экономического района. 

32. Потенциал Волго-Вятского экономического района.  

33. Потенциал Центрально-Черноземного экономического района.  

34. Потенциал Северо-Кавказского экономического района.  

35. Потенциал Поволжского экономического района.  

36. Потенциал Уральского экономического района.  

37. Потенциал Западно-Сибирский экономический района.  

38. Потенциал Восточно-Сибирского экономического района.  

39. Потенциал Дальневосточного экономического района.  

40. Потенциал Калининградской области.  

41. Свободные экономические зоны: сущность и цели создания. 

42. Свободные экономические зоны Российской Федерации.  

43. Правовое положение и проблемы развития российских СЭЗ.  

44. Экспорт и импорт как сегмент экономической безопасности государства. 45. 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации.  

46. Структура экспортного потенциала России.  

47. Особенности участия регионов во внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации.  

48. Отраслевая и территориальная структура российского экспорта.  

49. Политика России в отношении стран-членов СНГ.  

50. Особенности таможенных процедур при торговле со странами СНГ. 

51. Торгово-экономические отношения России со странами СНГ. 

 

Блок «Мировая экономика»  

1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Формы 

международных экономических отношений. Субъекты и объекты МЭО. 

 2. Сущность и преимущества открытой экономики. Показатели открытости экономики.  

3. Группы стран в мировой экономике: классификация, основные показатели. 4. 

Глобализация современной мировой экономики: тенденции и противоречия. 

Международное разделение труда: структура, показатели, основные факторы. Россия в 

системе МРТ.  

5. Понятие и структура современной международной торговли. 

 6. Меркантилизм, его значение для развития представлений о международной торговле.  

7. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Критика меркантилизма.  

8. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Значение специализации для 

международной торговли.  

9. Теория соотношения факторов производства. Парадокс Леонтьева.  

10. Современные теории международной торговли.  

11. Международная торговая политика. Аргументы А.Смита в пользу свободы торговли.  

12. Протекционизм и либерализм, их роль в международной торговле.  

13. Инструменты международной торговой политики: виды и характеристика.  



14. Таможенный тариф – важный инструмент торговой политики. Виды таможенных 

пошлин.  

15. Нетарифные методы регулирования международной торговли. 

16. Количественные ограничения в международной торговле, их виды и значение.  

17. Финансовые методы регулирования международной торговли. Демпинг. 18. 

Международное движение капитала: причины и основные формы.  

19. Прямые иностранные инвестиции, их роль в мировой экономике. Портфельные 

инвестиции.  

20. Россия и международная миграция капитала. Инвестиционный климат. 21. «Бегство 

капитала» и его российская специфика.  

22. Понятие и виды международной трудовой миграции. Влияние миграционных 

процессов на международный рынок труда.  

23. Плюсы и минусы международной трудовой миграции. Россия на  международном 

рынке труда.  

24. Миграционная политика индустриальных государств. «Утечка умов».  

25. Свободные экономические зоны: понятие, виды, особенности инвестиционного 

климата.  

26. СЭЗ в России.  

27. Международные корпорации в мировом хозяйстве: причины возникновения, эволюция 

и виды.  

28. Становление и перспективы развития российских корпораций. Отраслевая структура 

российских ТНК.  

29. Международный обмен технологиями: понятие, виды, формы.  

30. Международная валютная система. Характеристика основных элементов системы.  

31. Определение валюты, ее основные характеристики. Конвертируемость валюты.  

32. Эволюция международной валютной системы.  

33. Золотой стандарт, его развитие и причины отмены. Роль золота в современной 

мировой экономике.  

34. Золотодевизный стандарт. Основные элементы Бреттон-вудской системы. 35. 

Ямайская система: причины возникновения и основные элементы.  

36. Современная валютная система и перспективы ее развития.  

37. Понятие валютного курса. Виды валютных курсов. Номинальный и реальный 

валютный курс.  

38. Теория паритета покупательной способности. Определение ППС на основе «корзины 

товаров».  

39. Регулирование валютных курсов: необходимость и формы. Методы регулирования 

валютных курсов. Валютные интервенции. 

40. Европейская валютная система: понятие и эволюция. ЭКЮ. Новая единая европейская 

валюта. Механизм и фазы перехода к евро.  

41. Международный валютный рынок: основные черты и современные особенности.  

42. Валютные операции. Кассовые и срочные сделки с иностранной валютой. 43. Виды 

срочных сделок с иностранной валютой, их характеристика.  

44. Арбитраж и валютные риски.  

45. Платежный баланс: определение и структура.  

46. Счет текущих операций, его характеристика.  

47. Счет операций с капиталом, его специфика. Двойная запись.  

48. Интеграция как форма развития хозяйственных связей в мировой экономике. Этапы 

интеграции.  

49. Европейский Союз: история становления и основные органы.  

50. Маастрихтское соглашение.  

51. Россия в региональных интеграционных группировках. 

 



 

Примерные тестовые задания: для проведения текущего контроля по итогам 

освоения модуля дисциплины 

 

Блок «Экономическая география и регионалистика»  

1. Термин «экономическая география» ввел в науку:  

a. Д.И. Менделеев  

b. А.Н. Радищев  

c. Н.Н. Баранский  

d. М.В. Ломоносов  

 

2. Экономическая география и регионалистика изучает:  

a. размещение производительных сил  

b. территориальную организацию производительных сил  

c. особенности территории  

d. территориальный обмен  

 

3.Метод, заменяющий в экономической географии эксперимент называется:  

a. программно-целевой  

b. сравнительно-географический  

c. аэрокосмический  

d. картографический  

 

4. Способом государственного воздействия на рыночную экономику  

определенной территории является метод:  

a. балансовый  

b. историко-сравнительный  

c. программно-целевой  

d. экономико-математического моделирования 

 

        5. Географическое положение включает в себя:  

        a. физико-географическое положение  

        b. экономическое положение  

        c. экономико-географическое положение  

        d. геополитическое положение  

 

       6. Положение страны по отношению к основным центрам мировой      экономики 

называется положением:  

       a. Физико-географическим  

       b. экономическим  

       c. экономико-географическим  

       d. геополитическим  

 

7. Особенностями экономико-географического положения России являются: a. Выгодное 

месторасположение страны на географической карте мира. 

b. Значительные запасы основных видов сырья.  

c. Низкий агроклиматический потенциал,  

d. Конкурентноспособность продукции сельского хозяйства на внешнем рынке.  

 

8. Все элементы живой и неживой природы, влияющие на хозяйственную деятельность 

людей, но не участвующие в ней непосредственно называются: a. природные условия  

b. природные ресурсы  



c. физико-географическое положение  

d. природные зоны  

 

9. Зеленые насаждения для отдыха это:  

a. ресурсы непроизводственной сферы  

b. косвенного использования  

c. сельского хозяйства  

d. возобновляемые ресурсы  

 

10. Территории, которые используются для организации различных видов отдыха, 

называются:  

a. земельные ресурсы  

b. лесные ресурсы  

c. «эффективная территория»  

d. рекреационные ресурсы  

 

11. Изменения в соотношении численности родившихся и умерших жителей страны – это:  

a. коэффициент естественного прироста 

b. коэффициент естественной убыли  

c. механическое движение населения 

d. естественное движение населения  

 

12. Показатель, характеризующий заселенность и хозяйственную освоенность территории 

называется:  

a. численность населения  

b. плотность населения  

c. сальдо миграции 

d. эффективность миграции  

 

13. Демографические кризисы – это:  

a. временные периоды снижения численности населения 

b. высокая смертность населения  

c. высокая рождаемость  

d. резкое изменение национального состава населения  

 

14. К экономически активному населению статистика относит:  

a. всех занятых в экономике  

b. безработных  

c. все население в трудоспособном возрасте  

d. трудовые ресурсы  

 

15. Сельское хозяйство относится к:  

a. материальному производству  

b. нематериальному производству  

c. первичным отраслям  

d. вторичным отраслям  

 

16. Топливная промышленность и энергетика входят в состав комплекса:  

a. топливно-энергетического  

b. металлургического  

c. машиностроительного  

d. транспортного  



 

17. Вид транспорта, предназначенный только для перемещения грузов, называется:  

a. железнодорожный  

b. автомобильный  

c. морской  

d. трубопроводный  

 

18. Целостная территория, которая внутри страны выделяется специализацией и 

структурой производства, называется:  

a. экономический район  

b. федеральный округ  

c. свободная экономическая зона  

d. промышленно-производственная зона  

 

19. Административно-территориальное деление России включает:  

a. города (как один из субъектов Российской Федерации 

b. автономные округа  

c. федеральные округа  

d. экономические районы 

 

20. Компактная территория с наиболее благоприятным режимом финансово-

экономической деятельности называется:  

a. экономический район  

b. федеральный округ  

c. свободная экономическая зона  

d. экономическая зона  

 

Блок «Мировая экономика»  
1. Мировое хозяйство в начале ХХI столетия (отметить правильные характеристики)  

А) глобально по своим масштабам  

Б) не является однородным  

В) основывается на принципах рыночной экономики  

Г) основывается на принципах интернационализации производства  

Д) основывается на объективных закономерностях МРТ  

Е) основывается на политических соображениях экономической элиты мира.  

 

2. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей 

характеризуется:  

А) тотальным преобладанием рыночных отношений  

Б) ограниченным распространением рыночных отношений 

В) преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях Г) 

преобладанием отношений, основанных на политических соглашениях. 

 

3. Международные экономические отношения делают страны мира:  

А) взаимозависимыми  

Б) независимыми  

В) не влияют на взаимозависимость государств.  

 

4.Тенденция к более интегрированной общемировой экономической системе проявляется 

как:  

А) рыночная стандартизация  

Б) трансграничная интеграция  



В) национализация  

Г) глобализация.  

 

5. Два основных компонента глобализации – это: 

А) глобализация рынков и глобализация производства  

Б) глобализация товарная и финансовая  

В) глобализация рынков и технологическая стандартизация  

Г) глобализация финансов и бухучета 

 

6. В результате развития международной торговли объем международного производства:  

А) увеличивается 

Б) сокращается  

В) остается неизменным.  

 

7. Если на производство туфель в Италии необходимо затратить 2 часа труда, а в США – 3 

часа, то можно сказать, что:  

А) Италия обладает абсолютным преимуществом в производстве туфель 

Б) Италия обладает сравнительным преимуществом в производстве туфель В) США 

обладают абсолютным преимуществом в производстве туфель  

Г) США обладают сравнительным преимуществом в производстве туфель.  

 

8. Что из перечисленного не используется для ограничения международной торговли?  

А) экспортные льготы  

Б) тарифы  

В) квоты  

Г) добровольные ограничения экспорта.  

 

9. Тарифы влияют на торговлю путем  

А) обложения налогом импортируемых товаров  

Б) ограничения количества импортируемых товаров  

В) субсидирования производителей, экспортирующих свою продукцию за границу  

Г) добровольных мер зарубежных производителей по ограничению экспорта.  

 

10. Квоты влияют на торговлю путем  

А) обложения налогом импортируемых товаров  

Б) ограничения количества импортируемых товаров 

В) субсидирования производителей, экспортирующих свою продукцию за границу  

Г) добровольных мер зарубежных производителей по ограничению их экспорта.  

 

11. Международное движение капитала выгодно:  

А) странам – импортерам капитала  

Б) странам – экспортерам капитала  

В) развивающимся странам  

Г) экономически развитым странам Д) все вышеперечисленное  

 

12. Прямые иностранные инвестиции – это:  

А) вложения капитала в иностранные ценные бумаги, не связанные с непосредственным 

производством  

Б) целевые субсидии правительства импортерам 

В) вложения фирмы в непосредственное производство за рубежом 

Г) вклады в иностранные банки  

Д) все вышеперечисленное.  



 

13. Международная миграция труда выгодна:  

А) странам-экспортерам трудовых ресурсов  

Б) странам-импортерам трудовых ресурсов  

В) развивающимся странам  

Г) трудоизбыточным странам  

Д) все вышеперечисленное.  

 

14. При прочих равных условиях, в результате международной миграции труда:  

А) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и предприниматели в принимающей стране 

получают чистый экономический выигрыш 

 Б) предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране получают 

чистый экономический выигрыш  

В) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и рабочие в принимающей стране получают 

чистый экономический выигрыш  

Г) предприниматели в принимающей стране и предприниматели в стране эмиграции 

получают чистый экономический выигрыш.  

 

15. Платежный баланс – это:  

А) торговый баланс  

Б) сальдо экспорта и импорта  

В) запись итогов международных экономических сделок  

Г) счет операций с капиталом и финансовыми инструментами  

Д) изменение официальных резервов иностранной валюты.  

 

16. Счет текущий операций платежного баланса представляет собой:  

А) баланс международной торговли товарами и услугами  

Б) чистые капитальные активы В) доходы от инвестиций 

Г) чистое увеличение официальных валютных резервов  

Д) документ, отражающий всю совокупность международных сделок.  

 

17. Дефицит платежного баланса имеет место, когда 

А) стоимость экспорта превышает стоимость импорта  

Б) цена национальной валюты установлена на слишком высоком уровне  

В) потребление импортных товаров больше, чем экспорт  

Г) все вышеперечисленное.  

 

18. Статья «Пропуски и ошибки» введена в платежный баланс, поскольку:  

А) в разных странах экспорт и импорт учитываются по-разному  

Б) не все работники, ведущие учет, имеют достаточную квалификацию 

В) существует двойная запись  

Г) трудно учесть все международные сделки 

Д) дебет не совпадает с кредитом.  

 

19. Курс валюты показывает:  

А) золотое содержание валютной единицы  

Б) валютные ограничения  

В) соотношение двух валют  

Г) конвертируемость валюты.  

 

20. Когда курсы валют устанавливаются правительственным декретом  

А) повышение в цене называется девальвацией 



Б) падение в цене называется ревальвацией  

В) обесценение называется девальвацией  

Г) все ответы неверны.  

 

21. Валютные курсы, определяемые законами спроса и предложения, называются:  

А) равновесными валютными курсами  

Б) фиксированными валютными курсами  

В) грязными валютными курсами  

Г) плавающими валютными курсами. 

 

22. Бреттон-вудская конференция в 1944 году  

А) учредила МВФ  

Б) санкционировала мировую торговлю на золотодевизной основе  

В) позволила странам девальвировать свою валюту при определенных условиях  

Г) все вышеперечисленное.  

 

23. Низкий курс российского рубля выгоден: 

А) населению  

Б) правительству  

В) экспортерам  

Г) импортерам.  

 

24. Какое из утверждений относительно фиксированного валютного курса является 

неверным?  

А) Делает невозможным проведение независимой кредитно-денежной политики  

Б) Выступает автоматическим стабилизатором, приводящим в равновесие платежный 

баланс  

В) Оптимален в случае, когда страна сталкивается с непредсказуемыми изменениями в 

спросе на деньги.  

 

25. В долгосрочной перспективе в странах с гибким валютным курсом и высокой 

инфляцией происходит:  

А) рост курса национальной валюты  

Б) падение курса национальной валюты  

В) стабилизация курса в соответствии с новым уровнем цен.  

 

26. Какое из следующих положений не является основным элементом Ямайского 

соглашения? 

А) основание Международного Валютного Фонда 

Б) переход к плавающим валютным курсам 

В) отказ от золота как резервного актива  

Г) введение стандарта СДР.  

 

27. Современная система валютных курсов может быть определена как:  

А) система фиксированных валютных курсов  

Б) система плавающих валютных курсов 

В) система регулируемых валютных курсов  

Г) полностью автономная система. 

 

28. В Североамериканскую Зону Свободной Торговли (НАФТА) входят следующие 

страны:  

А) США, Мексика и Бразилия 



Б) США, Аргентина и Мексика  

В) США, Канада и Мексика  

Г) США, Канада и Аргентина  

Д) Канада, Мексика и Аргентина.  

 

29. В Европейский Союз (ЕС) входят: 

А) 15 государств  

Б) 25 государств  

В) 12 государств  

Г) 18 государств.  

 

30. Международная экономическая интеграция – это:  

А) двусторонние торговые соглашения между странами  

Б) глобальная стратегия международных компаний  

В) временные стратегические альянсы национальных фирм  

Г) межгосударственные соглашения, приводящие к сближению стран региона.  

                                               Да/Нет  

1. Неравномерное распределение природных ресурсов между странами – одна из главных 

причин международной торговли.  

2. Для страны, обладающей абсолютными преимуществами в производстве всех товаров, 

более целесообразно обеспечивать себя всем самой, чем участвовать в международной 

торговле.  

3. Все страны в мире могут одновременно увеличивать свой экспорт и сокращать объем 

импорта.  

4. Импортная квота – определенный объем данного товара, который разрешено ввезти в 

страну в течение года. 

5. Внешняя торговля выгодна только богатым странам. 

6. Международный демпинг – продажа товаров на внешнем рынке по ценам выше 

установленных в данной стране.  

7. В последние 20 лет наблюдается быстрое падение общего объема прямых иностранных 

инвестиций.  

8. Портфельные иностранные инвестиции – вложения капитала в иностранные ценные 

бумаги, не дающие инвестору права полного контроля над объектом инвестирования 

капитала.  

9. По отношению к доллару США другие валюты будут расти в цене, когда они станут 

дороже в долларовом выражении.  

10. Свободно плавающий валютный курс несет определенный риск субъектам, активно 

вовлеченным в международный обмен.  

11. Если все валютные курсы будут соответствовать паритету покупательной 

способности, тогда цены одинаковых товары будут идентичны в каждой стране.  

12. Инвестиционный климат определяется культурными особенностями страны.  

13. Цель создания свободной экономической зоны – привлечение иностранного капитала.  

14. Сроки окупаемости вложений в свободных экономических зонах, как правило, ниже, 

чем на остальной территории страны.  

15. Налоговые льготы не используются в свободных экономических зонах. 16. 

Транснациональные корпорации – это национальные компании с зарубежными активами.  

17. Транснациональными могут быть признаны как крупные, так и средние компании, 

ведущие свою деятельность за рубежом.  

18. Одной из характеристик транснациональной корпорации является процент продаж на 

зарубежном рынке.  

19. Лицензирование используется компаниями для проникновения на зарубежные рынки.  



20. Международный обмен технологиями не является самостоятельной формой 

международных экономических отношений.  

21. По классификации ООН выделяется более 100 видов услуг, являющихся объектами 

международного обмена.  

22. Международный валютный рынок – это официальные центры международного 

валютного обмена.  

23. Главная функция валютного рынка – осуществление международных расчетов.  

24. Валютный рынок не дает возможности изменять или корректировать валютные курсы.  

25. В каждой стране операции валютного рынка имеют свои особенности, зависящие от 

места и времени совершения сделки.  

26. Плюсом глобализации является более рациональное использование мировых ресурсов.  

27. Глобализация мировой экономики – результат субъективных действий крупных фирм 

и политики экономически развитых стран.  

28. Международная конкуренция вынуждает страны к большей закрытости национального 

экономического пространства с целью защиты своих товаропроизводителей. 

29. Международная экономическая интеграция приводит к созданию группировок в 

основном по региональному принципу.  

30. Россия не входит в региональные интеграционные группировки. 

                                                         Задача 1  

Американец импортирует радиоприемники из Японии. При курсе 0,0038 долл. За иену он 

платит за один радиоприемник 25 000 иен, а продавать его будет по 100 долл. Какую 

прибыль он рассчитывает получить? Если доллар подешевеет до 0,0041 за иену, как 

изменится прибыль?  

                                                        Задача 2 

 Допустим, что ставка по депозитам в России в рублях составляет 20%, а в Латвии в латах 

– 10%. Если ожидается падение курса рубля по отношению к лату на 5%, в какой валюте 

выгоднее держать депозиты? Как изменится ситуация, если ставка по депозитам в рублях 

останется прежней – 20%, а в латах станет равна 30%, и курс рубля не упадет, а повысится 

на 5%? 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля и промежуточного контроля.  

Текущий контроль по дисциплине включает:  

- посещение занятий - 5 баллов  

- наличие конспектов – 5 баллов  

- участие на практических занятиях - 5 баллов  

- самостоятельная работа – 5 баллов  

- контрольная работа – 15 баллов.  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

 - устный опрос - 10 баллов  

- письменная контрольная работа - 30 баллов  

- тестирование – 10 баллов 

 - коллоквиум – 30 баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

      1.Черная П.И. Геоэкономика. Учебник  М.: Издательство «Дашков и К» 2020.- 248с. 

2.Алексейчева Е.Ю. Экономическая география и регионалист 

           3. Вавилова, Е.В. Экономическая география и регионалистика (для бакалавров) / 

Е.В. Вавилова. — М.: КноРус, 2019. — 352 c. 



4. Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география зарубежных стран: 

Учебник / Ю.Н. Гладкий. — М.: Академия, 2019. — 224 c. 

5. Голубчик М. М. Социально-экономическая география. — М.: Юрайт, 2020. — 

476 c. 

6. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география. 

Учебное пособие / С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. — М.: Юнити, 2018. — 192 c. 

    7. Желтиков В.П. Экономическая география и регионалистика: Учебное 

пособие / В.П.    Желтиков. — М.: Дашков и К, 2018. — 394 c. 

    8. Каледин Н. В. География мира в 3 томах. Том 2. Социально-экономическая 

география мира. — М.: Юрайт, 2020. — 297 c. 

    9.Козьева И.А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / 

И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. — М.: Инфра-М, 2018. — 480 c. 

                10.Крылов П.М. Экономическая география России: учебное пособие. Высшее 

образование / П.М. Крылов. — Рн/Д: Феникс, 2018. — 208 c. 

                11.Мартынов В.Л. Социально-экономическая география современного мира / 

В.Л.  Мартынов. — М.: Academia, 2017. — 640 c. 

                12.Родионова И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 частях. 

Часть 1. — М.: Юрайт, 2020. — 386 c. 

                13. Симагин Ю. А. Экономическая география и регионалистика. — М.: Юрайт, 

2020. — 412 c. 

                14.Экономический потенциал таможенной территории [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. А. Домбровский ; Пермский государственный национальный 

исследовательский университет. – Электронные данные. – Пермь, 2021. – 2,03 Мб ; 118 с. 

– Режим доступа: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnieposobiya/dombrovskij-

ekonomicheskij-potencial-tamozhennojterritorii.pdf.  

               15.Смирнов Е.Н. Введение в курс мировой экономики (экономическая 

география зарубежных стран). Практикум / Е.Н. Смирнов, С.М. Смагулова. — М.: 

КноРус, 2018. — 128 c. 

               16.Солодовников А. Ю. Социально-экономическая география Африки. — М.: 

Юрайт, 2020. — 202 c. 

                17.Российский экономический журнал [Электронный ресурс] : журнал. – Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/19126 

               18.Купцов, М. М. Стратегический менеджмент: учебное пособие / М. М. 

Купцов. - 3-e изд. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 184 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-369-00634-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002363 

б) дополнительная литература 

   1. Родионова И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 частях. 

Часть 2. — М.: Юрайт, 2020. — 246 c. 

2. Дерен В. И. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт. 

2019. 588 с. 

3.Ермолаева Н. М. Ермолаева Н. М. Мировая экономика и мировые 

экономические отношения. — М.: Аспект Пресс. 2018. 396 с. 

4.Экономическая география России: Учебник. / Под ред. Т.Г. Морозовой. — М.: 

ЮНИТИ, 2018. — 479 c. 

5. Экономическая и социальная география России. География экономических 

районов России. Учебник / Бабурин В. Л., Ратанова М. П. — М.: Ленанд, 2017. — 640 

c. 

6.Кочетов Э.Г. Геоэконмика. Энциклопедия – М.2016. – 2016.-599с.  

7.Регионоведение: учебник /В.А. Ачкасова  и др. Издательство Юрайт, 2019. – 

391с 

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnieposobiya/dombrovskij-ekonomicheskij-potencial-tamozhennojterritorii.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnieposobiya/dombrovskij-ekonomicheskij-potencial-tamozhennojterritorii.pdf
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19126
https://znanium.com/catalog/product/1002363


8.Богатырева О.Н. Европейские модели регионализма Екатеринбург: Изд-во, 2018. – 

171с. 

 9.  Красавина Л.Н. Международные валютно – финансовые отношения. – Изд-во 

Юрайт,, 2019.-534с. 

10.   Мировая экономика. Экономика стран и регионов. Учебник / ред. Колесов В. П., 

Осьмовой В. Н. — М.: Юрайт. 2017. 520 с. 

11. Хасбулатов Р. И. Международные корпорации в мировой экономике. Учебник. 

— М.: Юрайт. 2020. 396 с. 

12.Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Учебник для вузов. В 2 частях. Часть 2. — 

М.: Юрайт. 2019. 692 с. 

13.  Чеботарев Н. Ф. Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Учебник. — М.: Дашков и Ко. 2020. 350 с. 

14. Раджабова З. К. Мировая экономика. Учебник. — М.: Инфра-М. 2019. 352 с. 

15. Сироткин, С. А. Стратегический менеджмент: учебник / С.А. Сироткин, Н.Р. 

Кельчевская. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 263 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/958515. - ISBN 978-5-16-013815-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/958515 

16. Фомичев, А. Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А. Н. 

Фомичев. - 2-е изд. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. - 466 с. - ISBN 978-5-394- 03480-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093665 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Официальный сайт Президента РФ — URL: www. kremlin. ru  

2. Официальный сайт Правительства РФ — URL: www. government. ru  

3.Сервер органов государственной власти Российской Федерации — URL: www. gov. ru 

Электронная библиотека - http://elibrary.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/  

4.Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/  

5.Российский портал «Открытого образования» http://www. openet .edu.ru  

6. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http:// edu. icc. dgu .ru  

7.Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru(доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru). 

 8. Федеральный центр образовательного законодательства. http://www. lexed .ru.  

 9. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru).  

10. Научная электронная библиотека http: www .eLIBRARY. ru. 

 11. Все о праве http:www.all pravo.ru.  

12. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info.  

13. Юридический портал "Правопорядок" http: www. oprave. ru.  

14. СПС «Гарант» http: www.garant.ru.  

15. СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru.  

16. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

-Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). 

– Яз. рус., англ. 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение дисциплины в полном объеме  может быть достигнуто при посещении 

всех лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде докладов, тестов и 

устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий обеспечивает 

возможность получения зачета по дисциплине после завершения курса без 

дополнительных вопросов. На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме 

https://znanium.com/catalog/product/958515
https://znanium.com/catalog/product/1093665
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.garant.ru/


активного слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На 

семинарских занятиях деятельность студента заключается в активном слушании докладов 

других студентов, предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении 

докладов, выполнении контрольных заданий. Темы студенческих докладов выбираются 

по согласованию с преподавателем в соответствии с планом семинарских занятий. При 

подготовке доклада рекомендуется обсудить содержание будущего доклада с 

преподавателем и получить методические рекомендации по его подготовке, в том числе 

указания на литературу. Литература, помимо указанной в программе, может 

самостоятельно подбираться студентом, в частности с привлечением источников из сети 

Интернет. 

 В случае, если студентом пропущено лекционное или семинарское занятие, он 

может освоить пропущенную тему самостоятельно с опорой на план занятия, 

рекомендуемую литературу и консультативные рекомендации преподавателя. При 

подготовке докладов  студент, помимо указанных источников, может активно привлекать 

информацию, полученную на других курсах, а также излагать собственные соображения 

как специалиста в области информационных технологий. Проведению зачета 

предшествует коллективная аудиторная консультация, на которой даются советы по 

подготовке к зачету. В целом рекомендуется регулярно посещать занятия и выполнять 

текущие занятия, что обеспечит достаточный уровень готовности к сдаче зачета. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современных 

технологий визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  

использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды 

университета. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов могут 

использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-справочные системы, 

интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9.  

Кроме того, могут использоваться учебные курсы, размещенные на платформе 

Moodle ДГУ, а также учебные материалы, размещенные на образовательных блогах 

преподавателей экономического факультета ДГУ. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное 

обеспечение общего назначения и информационные справочные системы: прикладные 

программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc (Microsoft OfficeWord для создания 

текстовых файлов; Microsoft Office Power Point для создания презентаций, визуального 

сопровождения докладов), Справочно Правовая Система Консультант Плюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации с достаточным количеством посадочных мест, укомплектованные 

специализированной мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 


