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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний об экономическом 
потенциале таможенной территории России,  его различных аспектах и 
составляющих. 

 
Задачи дисциплины 

 познакомить студентов с экономико-географическим становлением, 

развитием и  формированием  таможенной территории России; 

 раскрыть содержание, роль и направления эффективного использования 

экономического потенциала России  на основе анализа его функциональных, 

ресурсных, отраслевых и региональных компонентов, обеспечивающих 

оптимальный уровень производства, защиту экономического суверенитета и 

экономического безопасности Российской Федерации; 

 привить навыки анализа состояния экономики регионов России,  

экономических связей между ними, экономических связей России с 

зарубежными странами; 

 обучить студентов правильному использованию терминологии, 

применяемой в экономической деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана, имеет 

глубокие междисциплинарные связи с одновременно изучаемой дисциплиной 

«Экономическая география и регионалистика мира»,  а также последующими 

дисциплинами: «Геополитика», «Мировая экономика», «Экономическая 

безопасность». 

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать 

основы экономической географии и экономической теории;  социально-значимые 

проблемы и процессы в экономике. Уметь давать общие экономико-

географические характеристики регионов России; выявлять и анализировать 

социально-значимые проблемы, процессы, явления и тенденции в экономике.           
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

дисциплина «Экономический потенциал таможенной территории России» 

формирует компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

(ОК-7) 

знать: 



– закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; 

уметь: 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

владеть: 

– методологией экономического исследования, современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.  

 

способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

знать: 

– базовые экономические понятия;  

уметь: 

– анализировать состояние и динамику мирового региональных  рынков 

капитала; 

владеть: 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных;  

– способами и методами оценки потенциала таможенной территории 

России. 

 

способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5) 

знать: 

– основные категории экономического потенциала таможенных территорий; 

– закономерности развития и размещения экономического потенциала; 

– понятийный аппарат, структуру экономического потенциала таможенной 

территории России, состав его функционального, отраслевого и 

регионального строения; 

– типы и режимы воспроизводства населения, демографическую ситуацию в 

Российской Федерации; 

– природно-ресурсный потенциал и отраслевую структуру Российской 

Федерации, стран-членов ЕАЭС; 

уметь:  

– анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 

строения национальной экономики Российской Федерации, а также стран-

членов ЕАЭС; 

– анализировать трудовой потенциал Российской Федерации и стран-членов 

ЕАЭС, прогнозировать его изменение; 

– оценивать потенциал агропромышленного и промышленно-

производственного комплекса Российской Федерации; 

владеть:  

– методами сравнительного анализа экономического потенциала Российской 

Федерации и стран ЕАЭС; 

– методами анализа важнейших компонент экономического потенциала 

страны и степени влияния отдельных факторов на их развитие. 

  



 
 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 3 3 

Общая трудоемкость  72 (2) 72 (2) 

Контактная работа всего, из них:  36 8 

лекции 16 4 

семинарские занятия 18 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  36 60 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённых на них академических часов и видов 

учебных занятий 

 

Тема  1.Теоретико-методологические основы экономического 

потенциала таможенных территорий 

Таможенная территория и таможенная граница России. Таможенная 

территория и таможенная граница Союза. Сущность и показатели экономического 

потенциала. Содержание и структура экономического потенциала. Общая 

характеристика экономики России. 

 

Тема  2. Природно-ресурсный потенциал России и его экономическая 

оценка 

Общая оценка природных ресурсов РФ. Размещение нефтяных и газовых  

месторождений РФ. Размещение угольных месторождений РФ. Размещение 

железорудных месторождений РФ. Месторождения руд цветных металлов  РФ. 

Месторождения нерудных полезных ископаемых РФ. Лесные ресурсы РФ. Водные 

ресурсы РФ. Характерные проблемы развития минерально-сырьевой базы РФ. 

Экономическая оценка природных ресурсов РФ. 

 

Тема  3. Демографическая ситуация и трудовой потенциал России 

Общая характеристика демографической ситуация в РФ. Трудовой 

потенциал РФ: количественная и качественная характеристика. Трудовые ресурсы 

как фактор производства. Региональный рынок труда в РФ. Распределение 

трудовых ресурсов по регионам РФ. Межрайонная и межотраслевая миграция 

рабочей силы в РФ. Региональные различия производительности труда. Общая 

характеристика демографической ситуации в странах  ЕАЭС. Трудовой потенциал 

ЕАЭС, миграция рабочей силы между странами-участницами ЕАЭС. 



 

Тема  4. Производственный, научно- технический и финансовый 

потенциал 

Производственный потенциал РФ: 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  5.Отраслевой потенциал таможенной территории России 

Отраслевая структура экономики России. Промышленность Российской 

Федерации. Топливно-энергетический комплекс РФ. Черная и цветная металлургия 

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

промышленности РФ. Агропромышленный комплекс РФ. Инфраструктура 

таможенной территории России РФ. Транспортный комплекс РФ. Строительство и 

связь РФ. Отраслевая структура экономик стран-участниц ЕАЭС.  

 

Тема  6. Закономерности и принципы размещения производительных 

сил таможенной территории России 

Потенциал экономических районов 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. Экономическое районирование России. Северо-Западный 

экономический район. Северный экономический район. Центральный 

экономический район. Волго-Вятский экономический район. Центрально-

Черноземный экономический район. Северо-Кавказский экономический район. 

Поволжский экономический район. Уральский экономический район. Западно-

Сибирский экономический район. Восточно-Сибирский экономический район. 

Дальневосточный экономический район. Саратовская область.  

 

Тема 7. Экспортный потенциал России и стран ЕАЭС 

Отраслевая и территориальная структура экспортного потенциала. Динамика 

внешнеторгового оборота, экспорта и импорта в России. Основные направления 

внешнеэкономической политики в РФ и в мировой экономике. Экспорт и импорт 

как сегмент экономической безопасности государства. Характеристика показателей 

экспортно-импортной безопасности. Структура экспортного потенциала России. 

Особенности участия регионов во внешнеэкономической деятельности России. 

Отраслевая и территориальная структура экспорта. Экспортный потенциал 

Владимирской области. Перспективы и пути увеличения экспортного потенциала 

России. Экспортный потенциал стран-участниц Таможенного союза.  

 



Тема 8. Организационно-правовые основы таможенного регулирования 

в ЕАЭС  

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. Торгово-экономические отношения 

России со странами СНГ. Таможенный кодекс Таможенного союза. Система 

таможенных органов, правовой режим информации в таможенной сфере. Порядок 

обжалования действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц. 

 

Тема  9. Интеграционные  процессы в мире. Экономический потенциал 

таможенных территорий стран мира 

Интеграционные группировки в регионах мира. Плюсы и минусы 

интеграционных процессов в мире. Ведущие экономические интеграционные 

группировки в регионах мира: ЕС, НАФТА и АТЭС. Развитие интеграционных 

блоков в современных условиях: проблемы и перспективы. Расширение 

Европейского Союза. Экономический потенциал таможенных территорий стран 

мира. Комплексная характеристика таможенной территории Европейского Союза. 

Комплексная характеристика таможенной территории стран азиатского региона: 

КНР, Республики Корея, Японии и НИС. Комплексная характеристика таможенной 

территории стран американского региона: США, Канады и Мексики. Комплексная 

характеристика таможенной территории латиноамериканских стран. 

Международная таможенная организации, ее роль в регулировании 

международной торговли. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Теоретические  основы 

экономического потенциала 

таможенных территорий 

8 2  2 4 устный 

опрос, 

дискуссия 

ОПК-4, 

ОПК-5 

Тема  2. Природно-ресурсный 

потенциал России и его 

экономическая оценка 

8 2  2 4 устный 

опрос, 

дискуссия 

ОПК-4, 

ОПК-5 

Тема  3. Демографическая 

ситуация и трудовой потенциал 

России 

8 2  2 4 устный 

опрос, 

дискуссия 

ОПК-4, 

ОПК-5 

Тема 4. Производственный, 

научно- технический и 

финансовый потенциал 

8 2  2 4 устный 

опрос, 

дискуссия 

ОПК-4, 

ОПК-5 

Тема  5. Отраслевой потенциал 

таможенной территории России 

8 2  2 4 устный 

опрос, 

дискуссия 

ОПК-4, 

ОПК-5 

Тема  6. Закономерности и 

принципы размещения 

производительных сил 

таможенной территории России 

8 2  2 4 устный 

опрос, 

дискуссия 

ОК-7, ОПК-

4, ОПК-5 

Тема 7. Экспортный потенциал 

России и стран ЕАЭС 

8 2  2 4 устный 

опрос, 

ОПК-4, ОК-7 



дискуссия 

Тема 8. Организационно-

правовые основы таможенного 

регулирования в ЕАЭС 

6   2 4 устный 

опрос, 

дискуссия 

ОПК-4 

Тема  9. Интеграционные  

процессы в мире. 

Экономический потенциал 

таможенных территорий стран 

мира 

8 2  2 4 устный 

опрос, 

дискуссия 

ОПК-4, ОК-7 

Промежуточный контроль 2       

Подготовка к зачету        

Итого: 72 16  18 36   

 

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Теоретические  основы 

экономического потенциала 

таможенных территорий 

4    4 самоконт

роль 

ОПК-4, ОПК-

5 

Тема  2. Природно-ресурсный 

потенциал России и его 

экономическая оценка 

7 1   6 самоконт

роль 

ОПК-4, ОПК-

5 

Тема  3. Демографическая 

ситуация и трудовой потенциал 

России 

7,5 1  0,5 6 дискусси

я 

ОПК-4, ОПК-

5 

Тема 4. Производственный, 

научно- технический и 

финансовый потенциал 

6    6 самоконт

роль 

ОПК-4, ОПК-

5 

Тема  5.Отраслевой потенциал 

таможенной территории 

России 

6,5   0,5 6 дискусси

я 

ОПК-4, ОПК-

5 

Тема  6. Закономерности и 

принципы размещения 

производительных сил 

таможенной территории 

России 

7,5 1  0,5 6 дискусси

я 

ОК-7, ОПК-4, 

ОПК-5 

Тема 7. Экспортный потенциал 

России и стран ЕАЭС 

9,5 1  0,5 8 дискусси

я 

ОПК-4 

Тема 8. Организационно-

правовые основы таможенного 

регулирования в ЕАЭС 

8    8 самоконт

роль 

ОПК-4 

Тема  9. Интеграционные 

процессы в мире. 

Экономический потенциал 

таможенных территорий стран 

мира 

10    10 самоконт

роль 

ОПК-4, ОПК-

5 

Промежуточный контроль 2       

Подготовка к зачету 4       

Итого: 72 4  2 60   

 

 



7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Содержание практических и семинарских занятий 

№ занятия, тема  Содержание занятия 
Теоретические основы 

экономического потенциала 

таможенных территорий 

Вопросы: 

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 характеристика экономики России 

6. Характеристика рыночных отношений в 

экономике России 

7. Макроэкономическая политика России 
Контрольные вопросы: 

1) Включаются ли территории свободных 

экономических зон в таможенную территорию 

России? 

2) Что понимается под степенью использования  

экономического потенциала? 

3) Какая номинальная шкала применяется для 

оценки степени использования экономического 

потенциала? 

4) Что включает в себя понятие «емкость 

размещения»? 

5) В каких случаях ограничение по какому либо 

ресурсу считается эффективным? 

6) К какому типу относится экономика России? 

7) Каковы тенденции развития российской 

экономики в начале 21 века? 
Природно-ресурсный 

потенциал России и его 

экономическая оценка 

Вопросы: 
1. Общая оценка природных ресурсов 

Российской Федерации 

2. Размещение и потенциал нефтяных и газовых 

месторождений 

3. Размещение и потенциал угольных 

месторождений 

4. Размещение и потенциал железорудных 

месторождений 

5. Месторождения руд цветных металлов и их 

потенциал 

6. Месторождения нерудных полезных 

ископаемых и их потенциал 

7. Лесные ресурсы Российской Федерации 

8. Водные ресурсы Российской Федерации 

9. Характерные проблемы развития минерально-



сырьевой базы России 

10. Экономическая оценка природных ресурсов 

Контрольные вопросы: 
1) Какие категории запасов полезных ископаемых 

различают в зависимости от степени их 

разведанности? 

2) По каким принципам классифицируются 

природные ресурсы? 

3) Какие нефтегазоносные провинции являются 

крупнейшими в России? 

4) Какая часть мировых запасов угля приходится 

на долю России? 

5) Какими видами руд представлены 

железорудные ресурсы России? 

6) В каких районах России находятся 

крупнейшие месторождения медных руд? 

7) Месторождения каких нерудных ископаемых 

расположены в России? 

8) Какие породы деревьев наиболее 

распространены в России? 

9) В бассейнах каких рек сосредоточены 

основные запасы гидроэнергии? 

10) Каковы основные направления 

ресурсосберегающей политики России? 

11) Каковы отличия затратного и результативного 

подходов к экономической оценке природных 

ресурсов? 

 
Демографическая ситуация 

и трудовой потенциал 

России 

Вопросы: 
1. Характеристика трудовых ресурсов регионов 

2. Трудовые ресурсы как фактор производства 

3. Региональный рынок труда: его состояние и 

тенденции развития 

4. Распределение трудовых ресурсов по регионам 

России 

5. Характеристика больших и малых городов 

России 

6. Межрайонная и межотраслевая миграция 

рабочей силы 

7. Региональные различия производительности 

труда 

8. Территориальные условия замещения живого 

труда техникой 

9. Национальная безопасность России 

10. Характеристика понятия безопасности 

11. Национальный интерес и национальная 

безопасность 

12. Внешнеполитические аспекты национальной и 



региональной безопасности России 

Контрольные вопросы: 
1) Каким основным фактором определяется 

прирост трудовых ресурсов? 

2) Какое место по численности населения 

занимает Россия в мире? 

3) На что в настоящее время направлена политика 

государства в области занятости населения? 

4) В каких регионах сосредоточены основные 

трудовые ресурсы России? 

5) В каких российских городах проживает более 1 

миллиона человек? 

6) Какие основные направления имеет миграция 

трудовых ресурсов? 

7) Какими показателями определяется 

эффективность использования трудовых 

ресурсов? 

8) Каково значение понятия «национальный 

интерес»? 

9) Какие факторы с точки зрения национальной 

безопасности являются во 

внешнеполитической Стратегии России 

самыми важными? 

 
Производственный, научно- 

технический и финансовый 

потенциал 

Вопросы: 
1. Производственный потенциал России: 

содержание понятия 

2. Основные производственные фонды и их 

территориальное размещение 

3. Региональные различия фондовооруженности 

и фондоотдачи в промышленности 

4. Техническая реконструкция хозяйства России 

Контрольные вопросы: 
1) Понятие и характеристика научно-

технического потенциала России 

2) Территориальное размещение научно-

технического потенциала 

3) Финансовый потенциал России: содержание 

понятия 

4) Первичные доходы - прибыль и их 

территориальное распределение 

5) Характеристика региональных рынков 

капиталов 

6) Характеристика финансовых ресурсов 

регионов России 

7) Бюджетная система Российской Федерации: 

состояние и тенденции развития 

 



Отраслевой потенциал 

таможенной территории 

России 

Вопросы: 

1. Отраслевая структура экономики России. 

2. Структура хозяйственного комплекса России.  

3. Характеристика промышленности Российской 

Федерации. 

4. Потенциал топливно-энергетического 

комплекса. 

5. Потенциал черной и цветной металлургии. 

6. Потенциал машиностроительного комплекса. 

7. Потенциал химической, лесной, легкой и 

пищевой промышленностей. 

Контрольные вопросы: 
1) Какой показатель является интегральным 

показателем оценки экономического развития 

государства? 

2) Что такое отраслевая структура хозяйства? 

3) Какие отрасли включаются в 

производственную сферу? 

4) Какие отрасли играют ведущую роль в 

структуре экономики России? 

5) Какими факторами определяется отраслевая 

структура промышленности? 

6) Каковы основные проблемы развития 

топливно-энергетического комплекса России? 

 
Закономерности и 

принципы размещения 

производительных сил 

таможенной территории 

России 

Вопросы: 
1. Потенциал агропромышленного комплекса. 

2. Инфраструктура таможенной территории 

России. 

3. Инфраструктура финансового рынка. 

4. Инфраструктура товарного рынка. 

5. Характеристика транспортного комплекса 

России. 

6. Строительство и связь: состояние и темпы 

развития. 

Контрольные вопросы: 
1) Какие технологические процессы сочетает в 

себе металлургический комплекс России? 

2) Какие отрасли входят в агропромышленный 

комплекс России? 

3) Что представляет собой инфраструктура 

таможенной территории РФ? 

4) Какие организации входят в инфраструктуру 

товарного рынка? 

5) Какие виды транспорта наиболее развиты в 

Российской Федерации? 
Экспортный потенциал 

России и стран ЕАЭС 
Вопросы: 

1. Экспорт и импорт как сегмент экономической 



безопасности государства 

2. Характеристика внешнеторгового оборота 

Российской Федерации 

3. Товарная структура экспорта в страны 

дальнего зарубежья 

4. Характеристика показателей экспортно-

импортной безопасности 

5. Структура экспортного потенциала России 

6. Особенности участия регионов во 

внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации 

7. Отраслевая и территориальная структура 

экспорта 

8. Экспортный потенциал Кировской области 

9. Перспективы и пути увеличения экспортного 

потенциала России 

Контрольные вопросы: 
1) Какие действия характеризуют понятие 

экспорта? 

2) Какая структура экспорта товаров из России в 

страны дальнего зарубежья наблюдалась в 

2010-2017 гг. ? 

3) Что является объектом экспортно-импортной 

безопасности?  

4) Что такое экспортно-импортная безопасность? 

5) Каковы основные индикаторы экспортно-

импортной безопасности? 

6) Какие территории России относятся к 

экспортноориентированным регионам? 

7) Какова классификация регионов по характеру 

внешнеторговых связей? 

8) Каковы основные характерные черты регионов 

проэкспортного типа? 

 
Организационно-правовые 

основы таможенного 

регулирования в ЕАЭС 

Вопросы: 

1. Внешнеторговая политика ЕАЭС: основные 

направления и принципы. 

2. Организационно-правовая основа таможенно-

тарифного в ЕАЭС 

3. Правовая  основа таможенно-тарифного 

регулирования в  рамках ЕАЭС 

4. Перспективы сотрудничества таможенных 

администраций государств -членов  ЕАЭС 

Контрольные вопросы: 

1) Каковы организационная структура ЕАЭС и 

порядок принятия решений органами ЕАЭС? 

2) Как в ЕАЭС обеспечивается транспарентность 

принятия решений? Как  формируется  бюджет 



ЕАЭС? 

3) Какие вопросы регулирует Договор о 

Евразийском экономическом союзе? Какова 

его структура? 

4) Каковы формы сотрудничества Евразийского 

экономического союза с третьими странами и 

интеграционными  объединениями? 

5) Возможно ли присоединение новых членов к 

Евразийскому экономическому союзу? Каков 

механизм присоединения? 

6) В чем заключаются экономические выгоды для 

бизнеса от евразийской интеграции, в том 

числе при доступе на внешние рынки? 

7) Как осуществляется таможенное 

регулирование в Евразийском экономическом 

союзе? 
Интеграционные процессы 

в мире. Экономический 

потенциал таможенных 

территорий стран мира 

Вопросы: 

1. Интеграция России в мировую экономику 

2. Первый опыт интеграции России в мировую 

экономику 

3. Проблемы и перспективы интеграции России в 

мировую экономику 

4. Иностранное инвестирование в российскую 

экономику 

5. Особенности интеграции России со странами 

Европейского Союза 

6. Интеграционные процессы Северо-Запада РФ 

и Балтийского региона 

7. Приграничное сотрудничество России со 

странами ЕС. 

8. Модель приграничного сотрудничества 

«Треугольник роста Финского залива». 

Контрольные вопросы: 
1) Какие вызовы глобализации для России на 

азиатско-тихоокеанском направлении 

являются главными? 

2) Какие организации и лица могут быть 

иностранными инвесторами в российскую 

экономику? 

3) В какие объекты могут вкладываться 

иностранные инвестиции на территории 

России? 

4) Каким районам принадлежит прерогатива в 

развитии торгово-экономических отношений 

5) Между Россией и странами ЕС? 

6) В каком году Латвия, Литва и Эстония 

вступили в Европейский союз? 

7) Под влиянием каких отношений формируется 



приграничное взаимодействие регионов? 

8) В силу каких причин имеет смысл создание 

еврорегионов с участием субъектов 

Российской Федерации? 

9) Какими стратегическими целями обусловлена 

поддержка Европейским союзом 

приграничного сотрудничества с Россией? 
 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

Образовательные технологии 
  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью 

закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе 

самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, специальной и (или) 

дополнительной литературой, выяснения сложных и дискуссионных вопросов и 

коллизий теории и практики. По отдельным темам семинарских занятий 

предусмотрено написание рефератов, подготовка докладов и выполнение тестов. В 

рамках реализации компетентного подхода в процессе обучения дисциплине 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения 

накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые 

позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; 

стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; 

повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных 

связей. В частности, используются такие формы, как:  
1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического 

занятия, по заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая 

закреплению и углублению теоретических знаний и практических навыков 

студентов, развитию навыков самостоятельной работы с нормативными, учебными 

и литературными источниками, обмена взглядами, знаниями, позициями, точками 

зрениями.   
2. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для 

выработки разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности 

обсуждаемого вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные 

вопросы из области профессиональной деятельности участников дискуссии; 

противоречивые интересы участников группы; проблемные ситуации, в том числе 

предложенные к обсуждению самими участниками групповой работы; совместные 

или привнесенные проекты, модели, типологии; разнообразные технологии и пути 

их применения.     
Работа студентов направлена на решение следующих основных задач:  

 развитие аналитических способностей студента, углубление теоретических 
познаний.  

 формирование навыков и умений толкования, а равно и применения 
соответствующих нормативно-правовых актов.  

 выработка навыков подготовки, принятия и реализации компетентных 
юридических решений.  



Электронно-библиотечная система IPRbooks и библиотека МФЮА обеспечивают 
студентов необходимой для решения поставленных задач учебной и научной 
литературой. Студенты имеют возможность не только знакомиться с учебными 
изданиями, но и с рядом монографий, что, несомненно, способствует развитию как 
творческого, так и профессионального потенциала обучаемого.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 
консультирования студентов по результатам выполнения самостоятельных работ.  

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов способствует освоению прочитанного студентами 

теоретического материала. Решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения 

умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные 

решения позволяет студентам развивать умения и навыки, обусловленные 

формируемыми в процессе обучения компетенциями выпускника.  

Участие студентов в дискуссии по проблемным темам дисциплины, 

обсуждение законодательных и иных нормативных актов позволяет 

преподавателю: оценить уровень самостоятельной работы студентов с учебной 

литературой (служит своеобразным индикатором эффективности самостоятельной 

работы), внести новации в процесс обучения, применительно к индивидуальным 

особенностям студентов в рамках той или иной группы. Написание рефератов, 

докладов, эссе студентами служит развитию в них научного потенциала, 

подготовке к написанию в будущем выпускной квалификационной работы.  
Промежуточный контроль знаний призван проверить не только знания, 

умения и навыки студента, но и эффективность проделанной им в процессе 

обучения самостоятельной работы. Анализ результатов полученных в рамках 

итогового контроля кафедрой служит для совершенствования фонда оценочных 

средств по дисциплине и навыков профессорско-преподавательского состава по 

обеспечению самостоятельной работы студентов. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

способность использовать 

основы экономических и 

математических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов деятельности 

в различных сферах  

(ОК-7) 

 

Экономическая теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России  

Математика 

Основы системного 

анализа 

Финансы  

Бухгалтерский учет 

Практикум по 

применению 

экономико-

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Таможенный 

менеджмент 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Экономика 

таможенного дела 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Налогообложение 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 



математических 

методов и моделей в 

таможенной 

статистике 

 

участников 

внешнеэкономической 

деятельности  

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

способность 

анализировать потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики (ОПК-5) 

 

Экономическая теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал 

таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Геополитика 

Основы ВЭД 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 контрольные вопросы,  доклады (рефераты), творческие работы  

ОПК-4, ОПК-5 контрольные вопросы,  доклады (рефераты), творческие работы 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 
Критерии оценки докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично объем доклада составляет 5-6 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью 

раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких 

источников, доклад написан грамотно, без ошибок. При 

защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал 

полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их 

хорошо объем доклада составляет 4-5 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 

небольшие опечатки, полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, реферат 

написан грамотно.  При защите доклада студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, 



приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие 

аргументы 
удовлетворительно объем доклада составляет менее 4 страниц, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не 

полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог привести соответствующие 

доводы и аргументировать сои ответы 
неудовлетворительно объем доклада составляет менее 4 страниц, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в 

построении предложений. При защите доклада студент 

продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 

раскрыть тему не отвечал на вопросы 
 

Критерии оценки рефератов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично объем реферата составляет 10-12 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью 

раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без 

ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал 

отличное знание материала работы, приводил 

соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы 

на вопросы и аргументировал их 

хорошо объем реферата составляет 8- 10 страниц, текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 

небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, 

реферат написан грамотно. При защите реферата студент 

продемонстрировал хорошее знание материала работы, 

приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие 

аргументы 
удовлетворительно объем реферата составляет менее 8 страниц, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта не 

полностью, не отражена точка зрения автора на 

рассматриваемую проблему, реферат написан с ошибками. 

При защите реферата студент продемонстрировал слабое 

знание материала работы, не смог привести соответствующие 

доводы и аргументировать на свои ответы 
неудовлетворительно объем реферата составляет менее 5страниц, текст напечатан 

неаккуратно, много опечаток, тема реферата не раскрыта, не 

отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, 

много ошибок в построении предложений. При защите 

реферата студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на 

вопросы 
 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 



оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 

9.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Контрольные вопросы (для устного опроса) 

1. Назовите основные методы, используемые в экономико-географических 

исследованиях; ОПК-4 

2. Какова роль этих методов в размещении производительных сил и 

территориальной организации хозяйства? ОПК-4 

3. Какие задачи стоят перед экономико-географической наукой на этапе 

проведения радикальных экономических реформ? ОПК-4 

4. Какова в настоящее время численность населения России? ОПК-5 

5. Раскройте понятия «трудовые ресурсы» и «экономически активное 

население» ОПК-4 

6. (ЭАН). Каковы количественные оценки трудовых ресурсов и ЭАН в России? 

ОПК-5 

7. Сравните плотность населения по регионам России. Какое влияние 

оказывает плотность населения на освоенность территории и структуру 

хозяйства? ОК-7, ОПК-5 



8. Каковы масштабы и география внутренних и внешних миграций в России? 

ОПК-4 

9. Какие изменения происходят в отраслевой структуре занятости населения в 

России? ОПК-5 

10. Какое место занимает Россия в мировых запасах минерально-сырьевых 

ресурсов? ОПК-5 

11. Назовите районы залегания топливно-энергетических ресурсов, руд черных 

и цветных металлов, месторождений нерудного сырья. Перечислите 

основные месторождения; ОПК-5 

12. Охарактеризуйте современные тенденции в использовании природных 

ресурсов; ОПК-4, ОПК-5 

13. Каковы основные показатели оценки производственного потенциала России? 

ОК-7, ОПК-4 

14. Назовите и раскройте проблемы, характеризующие современное состояние 

производственного потенциала России; ОПК-4, ОПК-5 

15. Каково значение отраслевой и территориальной структуры в развитии 

экономики страны и территориальной организации хозяйства регионов? 

ОПК-4 

16. Назовите основные методы определения экономической эффективности 

размещения отраслей и отдельных производств; ОК-7, ОПК-4 

17. Какова роль ТЭК в экономике страны? ОПК-4 

18. Охарактеризуйте важнейшие нефтедобывающие и газодобывающие районы 

страны; ОПК-5 

19. Дайте экономическую оценку угольных бассейнов межрайонного значения; 

ОПК-4 

20. Каковы основные тенденции развития топливной промышленности РФ в 

условиях рынка? ОПК-5 

21. Назовите важнейшие металлургические базы России. ОПК-5 

22. Назовите основные центры производства алюминия, меди, никеля, олова в 

России. ОПК-5 

23. Каковы проблемы развития черной и цветной металлургии в России? ОПК-5 

24. Охарактеризуйте структуру машиностроительного комплекса России. ОПК-5 

25. Каков потенциал оборонно-промышленного комплекса? ОПК-4 

26. Каковы принципы и факторы, обусловливающие размещение предприятий 

машиностроительного комплекса? ОПК-5 

27. Назовите субъекты РФ, специализирующиеся на материалоемких, 

трудоемких, наукоемких отраслях машиностроительного комплекса. ОПК-5 

28. Какова роль кооперирования и специализации в машиностроительном 

комплексе? ОПК-4 

29. На каких видах химической продукции специализируются федеральные 

округа России? ОПК-5 

30. Каковы перспективы развития химической промышленности России? ОПК-5 

31. Назовите приоритетные направления развития ЛПК. ОПК-5 

32. Каковы перспективы развития легкой промышленности? ОПК-5 

33. Раскройте таксономию экономических районов России. ОПК-5 

34. Каково административно-территориальное устройство современной России? 

ОПК-4 



35. Охарактеризуйте трудовой, природно-ресурсный, производственный и 

научно-технический потенциал федеральных округов России. ОПк-5 
 

Тематика докладов (рефератов) 

(ОПК-4, ОПК-5, ОК-7) 
 

1. Экспортный потенциал российской электроэнергетики (состояние, 

масштабы экспорта, его география, проблемы, перспективы); 

2. Экспорт нефти и газа: масштабы, динамика, проблемы, политика; 

3. Экспортный потенциал угольной промышленности России (масштабы, 

динамика экспорта, его региональная структура, география экспорта, 

проблемы, перспективы развития); 

4. Минеральные  ресурсы  стратегического  значения: запасы, разработка, 

экспорт, политика; 

5. Экспортный потенциал металлургической промышленности России 

(масштабы, динамика экспорта, его региональная структура, география 

экспорта, проблемы, перспективы); 

6. Продукция станкостроения в российском экспорте и импорте; 

7. Экспортный потенциал российского автомобилестроения (масштабы, 

динамика, география экспорта, его проблемы, перспективы); 

8. Электронная промышленность в России: структура, количественные 

характеристики, динамика развития, проблемы, перспективы; 

9. Экспортный потенциал российского химико-лесного комплекса (масштабы, 

динамика, его региональная структура, география экспорта, проблемы, 

перспективы); 

10. Экспортный потенциал оборонно-промышленного комплекса России 

(масштабы, динамика, география экспорта, проблемы, перспективы); 

11. Экспортный потенциал Сибирского ФО (структура сибирского экспорта, 

динамика, место в общероссийском экспорте, проблемы и перспективы); 

12. Сравнительный анализ транспортных сетей западной и восточной зон РФ 

(структура сетей, протяженность, грузооборот, пассажирооборот, проблемы 

развития); 

13. РФ: современные проблемы экспорта и импорта продукции АПК. 

14. СЭЗ России: анализ их современного состояния и влияния на социально-

экономическое развитие регионов и страны. 

15. Участие России в решении конфликтных проблем в зоне континентального 

шельфа. 

16. Внутренние миграции в России: масштабы, характер, географические 

траектории, влияние на социально-экономическое развитие регионов. 
 

Тематика индивидуальных (групповых)  творческих работ  

учебно-исследовательского характера 
(ОПК-4, ОПК-5, ОК-7) 

 

1. Атомная энергетика России: география АЭС, их сравнительная 
характеристика, проблемы и перспективы развития отрасли;  

2. Центры нефтедобычи в России: география, состояние, перспективы развития 
(можно на примере одного центра);  



3. Центры газодобычи в России: география, состояние, перспективы развития 
(можно на примере одного центра);  

4. Нефтеперерабатывающие центры в России: география, сравнительная 
характеристика, проблемы и перспективы развития нефтеперерабатывающей 
промышленности;  

5. Угольные бассейны в России: география, сравнительная характеристика, 
проблемы и перспективы развития;  

6. Центры черной металлургии в России: география, сравнительная 
характеристика, проблемы и перспективы развития черной металлургии.  

7. Станкостроение в России: основные центры, их сравнительная 
характеристика, проблемы и перспективы развития производства;  

8. Автомобилестроение  в  России:  основные  центры,  их  сравнительная 

характеристика, проблемы и перспективы развития;  
9. Химия органического синтеза в России: основные центры, сравнительная 

характеристика, проблемы и перспективы развития;  
10. Целлюлозно-бумажная промышленность в России: основные центры, 

сравнительная характеристика, проблемы и перспективы развития;  
11. Оборонно-промышленный комплекс России: география производств, 

масштабы, проблемы и перспективы развития (можно на основе одного из 
производств комплекса);  

12. Экономическое районирование в России: история, современное состояние, 

проблемы; 

13. Внешнеэкономические связи РФ со странами дальнего зарубежья; 

14. Экономические связи  РФ со странами СНГ (можно на примере отдельных 

стран); 

15. Союз стран-членов СНГ и его экономический потенциал. 
 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

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. Интеграция России в мировую экономику. 
20. Иностранное инвестирование в российскую экономику. 

 



9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения, характеризующих этапы формирования знаний и 

умений 
 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине Аттестация по 

совокупности выполненных работ на контрольную дату 

Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине является оценка уровня 

выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной 

форме процедура оценивания не проводится. 

 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения 

(семестра). 

 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются 

преподавателем. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств: 
Проведение процедуры не предусматривает применения специально 

разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. 

Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются 

преподавателем, как совокупность выполненных работ: домашних заданий, 

контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. 

видов, определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от применяемых 

технологий обучения. 

 

Описание проведения процедуры: 
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный 

объем работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных 

коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том числе, в 

зависимости от применяемых технологий обучения. Успешность, своевременность 

выполнения указанных работ является условием прохождения процедуры. 



 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками: 

• «аттестовано»;  

• «не аттестовано».  

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в 

деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной форме. По результатам 

проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет 

внесения корректировок в планы проведения учебных занятий. По результатам 

проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков. Для обучающихся по заочной форме текущая аттестация не проводится. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Цель процедуры: 
Целью промежуточной аттестации по дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины, но, как 

правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом 

факультета составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками: 

• «зачтено»;  

• «не зачтено».  

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за 



которым закреплена образовательная программа. 

 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод 

о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он подлежит 

отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная  

1. Боброва В.В. Экономический потенциал России [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Боброва, О.А. Иневатова. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 162 c. — 978-5-7410-1455-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61429.html; 

2. Морозова Т.Г. Экономическая география России [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления (080100) / Т.Г. Морозова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-01162-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71072.html;  

3. Национальная экономика. Система потенциалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

экономики и управления / С. Г. Тяглов, Н. П. Молчанова, В. Г. Житников [и 

др.] ; под ред. Н. Г. Кузнецов, С. Г. Тяглов. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-238-01563-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71157.html   
Дополнительная  

4. Вагин В.Д. Экономический потенциал территории Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вагин В.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 364 c— 978-5-7410-1455-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61429.html; 

5. Крылов П.М. Ресурсный потенциал России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.М. Крылов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 136 c. — 978-5-4486-0150-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73340.html; 

6. Экономический словарь. От теории к практике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. Г. Гореликова-Китаева, Н. Г. Харитонова, Р. Р. 

Рахматуллин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 c. — 

978-5-7410-1577-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69974.html 
 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/61429.html
http://www.iprbookshop.ru/61429.html
http://www.iprbookshop.ru/73340.html


 

1. http://www.ved.gov.ru – Портал внешнеэкономической информации; 

2. www.rusexporter.ru -  Экспортеры России: Единый информационный портал; 

3. www.vneshtorgclub.com -  Внешторгклуб: международное партнерство и 

сотрудничество;  

4. www.провэд.рф  - Информационно-аналитическое издание «ПроВЭД» ; 

5. http://customs.esrae.ru – Таможенное дело и внешнеэкономическая 

деятельность компаний. Электронный научный журнал; 

6. http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система ЭБС 

«IPRbooks», вход по паролю; 

7. http://www.consultant.ru - СПС КонсультантПлюс. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»;  

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.ved.gov.ru/
http://www.rusexporter.ru/
http://www.vneshtorgclub.com/
http://customs.esrae.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 



учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 

 




