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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Экономический потенциал таможенной 

территории России» являются вопросы содержания, роль и пути эффективного 

использования экономического потенциала страны на основе анализа его 

функциональных, ресурсных, отраслевых и региональных компонентов, обеспечивающих 

оптимальный уровень производства, защиту экономического суверенитета и 

экономического безопасности Российской Федерации.  

 

Задачей изучения дисциплины «Экономический потенциал таможенной 

территории России» является овладение студентами соответствующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими готовность и 

способность  выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

таможенного дела. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Трудоемкость дисциплины для студентов очной формы обучения составляет 4 

зачетные единицы (144 часа). Контактная работа (по учебным занятиям) – 52 часа, из них 

лекции – 20 часов, семинарские (практические) занятия – 32 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 20 часов. На самостоятельную работу отводится 92 часа. 

Трудоемкость дисциплины для студентов очно-заочной формы обучения 

составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Контактная работа (по учебным занятиям) – 20 

часов, из них лекции – 8 часов, семинарские (практические) занятия – 12 часов, в том 

числе в активной/интерактивной форме – 8 часов. На самостоятельную работу отводится 

124 часа. 

Трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы обучения составляет 4 

зачетные единицы (144 часа). Контактная работа (по учебным занятиям) – 12 часов, из них 

лекции – 4 часа, семинарские (практические) занятия – 8 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме –4 часа. На самостоятельную работу отводится 128 часов. 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного плана и изучается 

студентами очной и очно-заочной форм обучения на втором курсе в 4 семестре, 

студентами заочной формы обучения – на втором курсе в 3 и 4 семестрах.  

Данный курс непосредственно связан с такими учебными курсами как 

«Экономическая география и регионалистика», «Мировая экономика», «Экономическая 

теория», «Основы таможенного дела», «Экономическая безопасность».  

Систематическая работа по изучению состояния экономического потенциала 

страны позволит студенту грамотно оценивать и прогнозировать конкретные 

экономические результаты хозяйственной деятельности. 



Программа курса ориентирована на изучение территориально-отраслевой 

структуры экономики России, проблем развития регионов, их роли и функций в 

политической и экономической системе Российской Федерации. 

Таким образом, дисциплина «Экономический потенциал таможенных территорий 

России» имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение.   

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 
Общепрофессиональные компетенции: 

 

− способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, 

и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-

4); 

− способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Экономический потенциал таможенной 

территории России» обучающийся должен: 

 

знать:  

 содержание, источники и нормы административного и таможенного права, 

состав субъектов административных и таможенных правоотношений; 

 экономический потенциал таможенной территории и России, основные 

составляющие потенциального экономического роста отдельных таможенных территорий; 

 особенности ресурсного, функционального, отраслевого и территориального 

строения экономического потенциала; 

 принципы экономического районирования территорий России; 

 основные угрозы национальным экономическим интересам России и отдельных 

субъектов; 

 современное положение Российской Федерации на экономической карте мира; 

 

уметь:  

 использовать основные закономерности и понятийный аппарат по изучаемому 

курсу; 

 самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых 

нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов; 

 избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся экономической 

обстановке  методы анализа экономического потенциала таможенных территорий России, 

направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб 

экономическим интересам и экономической безопасности России; 

 определить нормативные и процессуальные основания применения мер 

административной ответственности; 

 квалифицировать, выявлять и анализировать административные 

правонарушения работе в области таможенного дела; 



 правильно применять положения международных договоров в области 

таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по 

их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей 

которых является Россия; 

 

владеть:  

 навыками применения правил, содержащихся в источниках административного 

и таможенного права; 

 умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные 

образовательные технологии; 

  навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в 

правоотношениях с участниками внешнеэкономической деятельности при осуществлении 

таможенных процедур и таможенного контроля и представляющих угрозу экономической 

безопасности России. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Экономический потенциал таможенной территории России: концептуальный 

генезис 

Тема 2. Ресурсные и производственные базы России 

Тема 3. Кластерный анализ потенциала таможенной территории РФ 

Тема 4. Экономическое районирование в РФ 

Тема 5. Экономический потенциал интеграционных процессов 

Тема 6. Россия и региональные интеграционные процессы: угрозы национальным 

интересам России в области экономики и таможенная политика РФ в области защиты ее 

экономического суверенитета и безопасности 

 
 
 
 

 
 


