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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина “Экономический потенциал таможенной территории России” входит в базовую 

часть гуманитарного, социального и экономического цикла.

Для  изучения  дисциплины  необходимо  обладать  знаниями,  полученными  при  изучении 

дисциплины  гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла  «Экономическая  география  и 

регионалистика» модуля «Геоэкономика» (базовая часть).

Учебная дисциплина «Экономический потенциал таможенной территории России» является 

предшествующей для дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла «Мировая 

экономика» модуля «Геоэкономика» (базовая часть).

Содержание дисциплины: Содержание основных понятий и определений. Экономический 

потенциал  таможенной  территории  страны  и  его  функциональное,  отраслевое  и  региональное 

строение. Методология анализа экономического потенциала таможенной территории страны или ее 

региона  (показатели,  методы  оценки  экономического  потенциала).  Трудовой  потенциал  России. 

Естественный прирост населения.  Миграция населения России.  Показатели уровня образования, 

занятости  и  безработицы  экономически  активного  населения.  Методы  прогнозирования 

численности населения страны (крупного региона). Демографические проблемы России и подходы 

к их решению.

Минерально-сырьевой потенциал России. Особенность размещения минеральных ресурсов. 

Показатели  обеспеченности  России  основными  видами  минеральных  ресурсов.  Анализ 

эффективности использования природно-ресурсного потенциала.

Анализ  производственного  потенциала  России.  Показатели  износа  основных 

производственных  фондов  и  их  загрузки.  Проблема  обновления  производственного  потенциала. 

Инвестиции  в  основной  капитал.  Научно-технический  и  инновационный  потенциал. 

Финансирование  и  эффективность  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских 

разработок. 

Отраслевое  строение  экономического  потенциала  таможенной  территории  России. 

Потенциал  добывающих  и  обрабатывающих  отраслей,  межотраслевых  производственных 

комплексов.  Региональный  аспект  потенциала  российской  экономики.  Анализ  особенностей 

минерально-ресурсного,  производственного,  научно-технического,  экспортного  потенциала, 

отраслевой структуры регионов России. Интеграция Росси в мировое международное сообщество.

Рекомендуется выполнение курсовой работы.



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели учебной дисциплины:

Формирование  знаний,  практических  умений  и  навыков  о  понятии,  методологии  анализа 

экономического  потенциала  таможенной  территории  страны,   ее  регионов,  производственного 

потенциала России; изучение особенностей экономического развития Российской Федерации.

Задачи учебной дисциплины:

Изучение основных понятий, методов, используемых при анализе экономических явлений и 

объектов; развитее  умения  применять  необходимые  статистические  данные  при  анализе 

экономического  потенциала  таможенной  территории  Российской  Федерации;  формирование  у 

студентов системы оценок с экономических позиций современных факторов и тенденций развития 

экономики Российской Федерации и мирового хозяйства.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих 

общекультурных компетенций:

• способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1);

• способностью  анализировать  социально  значимые  проблемы  и  процессы, 

использовать  на  практике  методы  гуманитарных,  социальных  и  экономических 

наук в различных видах жизнедеятельности (ОК-5);

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих 

профессиональных компетенций:

- общепрофессиональными:

• способностью  самостоятельно  повышать  уровень  профессиональных  знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1);

• способностью  понимать  экономические  процессы,  происходящие  в  обществе; 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономики (ПК-4);

• способностью  анализировать  потенциал  регионального,  отраслевого  и 

функционального строения национальной экономики (ПК-5);

-  в  применении  таможенных  процедур,  взимании  таможенных  платежей  и  

осуществлении таможенного контроля:

• способностью  обеспечивать  экономическую  безопасность  страны  при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-21);

- в правоохранительной деятельности:

• умением оценить угрозы экономической и иных видов национальной безопасности 

Российской  Федерации  и  реализовать  меры  по  их  предупреждению  или 

устранению (ПК-26).



- в научно-исследовательской деятельности:

• умением  проводить  научные  исследования  по  различным  направлениям 

таможенной деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать 

выводы (ПК-46);

• способен представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владением навыками 

ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре (ПК-47).

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы

Количество часов

Всего
по уч.

плану

Семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

аудиторные занятия (всего): 36 36

в том 

числе

лекционные занятия 10 10

практические занятия 26 26

самостоятельная работа: 36 36

общая 

трудоемкость 

дисциплины:

часы: 108 108

зачетные 

единицы:
3 3

Формы текущего контроля

Формы итогового контроля экзамен 36
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