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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины «Экономический потенциал таможенной 

территории России» являются:  

- формирование у студентов компетенций, базирующихся на характеристиках будущей 

профессиональной деятельности выпускников и предусмотренных учебным планом, 

целостной системы знаний об экономическом потенциале России, ее регионов, факторах, 

влияющих на его развитие, месте России в мировом хозяйстве; 

- развитие у студентов на основе освоения методов и методик экономического анализа 

умений и навыков оценки современного состояния и перспектив развития экономического 

потенциала РФ.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономический потенциал таможенной территории России" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики 

ПК-17 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Таможенная территория и таможенная граница Таможенного союза Занятие в 

диалоговом режимеПриродно-ресурсный потенциал территории РФ Занятие в диалоговом 

режиме Отраслевой потенциал. Инфраструктура таможенной территории РФ Занятие в 

диалоговом режиме и в форме научной дискуссии . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Таможенная территория и таможенная граница Таможенного союза. Общая 

характеристика экономического потенциала России / Характеристика таможенной 

территории Таможенного союза и границы территории Таможенного союза. Объем и 

содержание понятия «экономический потенциал». Общая характеристика экономического 

потенциала России. 

РАЗДЕЛ 2 

Природно-ресурсный потенциал территории РФ / Размещение и эффективность 

распределения ресурсов. Топливно-энергетические ресурсы. Металлорудные минеральные 

ресурсы. Неметаллические минеральные ресурсы. Лесные и водные ресурсы 

РАЗДЕЛ 3 

Современная демографическая ситуация и трудовой потенциал РФ / Тенденция 

демографии в РФ. Размещение производительных сил. Трудовой потенциал страны. 



РАЗДЕЛ 4 

Производственный потенциал, научно-технический потенциал таможенной территории РФ 

/ Характеристика и размещение производственного потенциала страны. Наукоемкие 

производства, научно-производственный территориальный комплекс. Новейшие отрасли 

промышленности. Характеристика положения научных отраслей и современная 

инновационная политика государства 

решение задач по темам 1-4 

РАЗДЕЛ 5 

Отраслевой потенциал. Инфраструктура таможенной территории РФ / Современная 

отраслевая структура страны. Межотраслевые комплексы: топливно-энергетический, 

металлургической, машиностроительный, химико-лесной, транспортный, 

агропромышленный (АПК), военно-промышленный (ВПК). 

РАЗДЕЛ 6 

Финансовый потенциал. Территориальная дифференциация и экономическое 

районирование РФ / Распределение финансовых потоков страны. Москва как финансовый 

центр страны. Отток и приток капитала. Финансовые институты. Закономерности и 

принципы размещения производительных сил на таможенной территории. 

Территориальная дифференциация и экономическое районирование. Характеристика 

экономических районов РФ. 

РАЗДЕЛ 7 

Россия в системе международного разделения труда / Экономический потенциал 

таможенной территории России и экономический потенциал таможенных территорий 

стран мира. Экспортный потенциал, его отраслевая и территориальная структура. Угрозы 

национальным интересам России в области экономики и таможенная политика РФ в 

области защиты ее экономического суверенитета и безопасности. 

решение задач по темам 5-7 

РАЗДЕЛ 8 

Потенциал интеграционных процессов / Свободные экономические зоны в РФ. Потенциал 

Свободных экономических зон РФ. Таможенный союз стран-членов СНГ и его 

экономический потенциал 

Зачет 

 


