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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся компетенции (ПК-9) средствами 

дисциплины «Экономический потенциал евразийского экономического союза (ЕАЭС)». 
Задачи дисциплины: 
- сформировать комплексную систему знаний  в сфере международного таможен-

ного сотрудничества;  
- сформировать комплексную систему понятия и терминов, используемые при 

международном таможенном сотрудничестве;  
- сформировать умения и навыки анализа основных тенденций международного 

таможенного сотрудничества, а также умения и навыки взаимодействия с таможенными 
администрациями зарубежных стран на различных этапах совершения таможенных опе-
раций и про-ведения таможенного контроля. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 
и содержанием дисциплины (модуля): 
Категория ком-

петенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-9 Способен к со-
трудничеству с тамо-
женными органами 
иностранных госу-
дарств 

ПК-9.1 Анализирует 
основные тенденции 
международного 
таможенного 
сотрудничества 
ПК-9.2 Применяет 
нормы 
международного и 
таможенного 
законодательства при 
осуществлении 
таможенных 
операций и процедур, 
ПК-9.3 Использует 
навыки установления 
и сохранения 
сотрудничества с 
таможенными и 
иными 
компетентными 
органами 
иностранных 
государств, в том 
числе на 
иностранном языке   
 

Знает:  
- формы международ-
ного таможенного со-
трудничества;  
- понятия и термины, 
используемые при 
международном та-
моженном сотрудни-
честве.  
Умеет:  
– квалифицированно 
оценивать и разре-
шать возникающие 
нестандартные ситуа-
ции;  
– применять на прак-
тике Конвенции, Со-
глашения, иные нор-
мативно-правовые ак-
ты и ведомственные 
документы, регули-
рующие вопросы 
международного та-
моженного сотрудни-
чества;  
– контролировать 
иные международные 
документы, необхо-
димые для таможен-
ных целей.  
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Владеет:  
– навыками взаимо-
действия с таможен-
ными администраци-
ями зарубежных стран 
на различных этапах 
совершения таможен-
ных операций и про-
ведения таможенного 
контроля;  
- навыками разработ-
ки и анализа между-
народных договоров в 
области таможенного 
дела;  
– навыками по оценке 
правомерности при-
менения тех или иных 
международных дого-
воров; 
-навыками устной и 
письменной речи на 
иностранном языке. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономический потенциал евразийского экономического союза 

(ЕАЭС)» к дисциплинам части ОПОП, формируемой участниками образовательных от-
ношений. Компетенции ПК-9, формируемые дисциплиной «Экономический потенциал 
евразийского экономическо-го союза (ЕАЭС)», также формируются и на других этапах в 
соответствии с учебным планом. 

 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1 Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов  
Семестры 

5 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле: 

54 54 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))   
практические занятия (ЗСТ ПР) 34 34 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-
ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-
тации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-
ты) 

- - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

2 2 
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Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
5 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 
Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

52 52 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

2 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) Зачет с оценкой 
Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

 
 
4.2 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курсы 
4 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле: 

12 8 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-
ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-
тации) (ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-
ты) 

- - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 96 64 32 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

92 64 28 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

4 - 4 

Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) Зачет с оценкой 
Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

108 
3 

108 
3 

 
 
 
 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
 

Теоретико-
методологические ос-
новы экономического 
потенциала таможен-
ных территорий. При-
родно-ресурсный по-
тенциал России и его 
экономическая оценка 
Демографическая си-
туация и трудовой по-
тенциал России. 

Таможенная территория и таможенная граница 
России. Таможенная территория и таможенная грани-
ца Союза. Сущность и показатели экономического по-
тенциала. Содержание и структура экономического 
потенциала. Общая характеристика экономики России. 

Общая оценка природных ресурсов РФ. Раз-
мещение 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. Вод-
ные ресурсы РФ. Характерные проблемы развития 
минерально-сырьевой базы РФ. Экономическая оценка 
природных ресурсов РФ. 

Общая характеристика демографической си-
туация в РФ. Трудовой потенциал РФ: количествен-
ная и качественная характеристика. Трудовые ресурсы 
как фактор производства. Региональный рынок тру-
да в РФ. Распределение трудовых ресурсов по регио-
нам РФ. Межрайонная и межотраслевая миграция ра-
бочей силы в РФ. Региональные различия произво-
дительности труда. Общая характеристика демогра-
фической ситуации в странах ЕАЭС. Трудовой потен-
циал ЕАЭС, миграция рабочей силы между странами-
участницами ЕАЭС. Формы международного 
таможенного сотрудничества. 

2. 
 

Производственный, 
научно- технический и 
финансовый потенци-
ал. Отраслевой потен-
циал таможенной тер-
ритории России. 

Производственный потенциал РФ: основные про-
изводственные фонды и их территориальное размеще-
ние; региональные различия фондовооруженности и 
фондоотдачи в промышленности; техническая рекон-
струкция хозяйства России. Научно-технический по-
тенциал России: понятие и характеристика научно- тех-
нического потенциала; территориальное размещение 
научно-технического потенциала. Финансовый потен-
циал России: первичные доходы - прибыль и их тер-
риториальное распределение; региональные рынки ка-
питалов; финансовые ресурсы регионов; бюджетная си-
стема Российской Федерации. 

Отраслевая структура экономики России. Про-
мышленность Российской Федерации. Топливно-
энергетический комплекс РФ. Черная и цветная метал-
лургия РФ. Машиностроительный комплекс РФ. Хими-
ческая, лесная, легкая и пищевая промышленности РФ. 
Агропромышленный комплекс РФ. Инфраструктура 
таможенной территории России РФ. Транспортный ком-
плекс РФ. Строительство и связь РФ. Отраслевая струк-
тура экономик стран-участниц ЕАЭС. Анализ основных 
тенденций международного таможенного сотрудниче-
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ства. 

3. Закономерности и 
принципы размещения 
производительных сил 
таможенной террито-
рии России. Экспорт-
ный потенциал России 
и стран ЕАЭС. 

Потенциал экономических районов России. Принципы и 
факторы размещения производительных сил на террито-
рии страны. Основные теории размещения производи-
тельных сил. Территориальная дифференциация и эконо-
мическое районирование. Комплексное развитие хозяй-
ства экономических районов. Рациональное территори-
альное разделение труда между регионами и в пределах 
их территорий. Выравнивание уровней экономического и 
социального развития регионов. Экономическое райониро-
вание России. Северо-Западный экономический район. 
Северный экономический район. Центральный экономи-
ческий район. Волго-Вятский экономический район. Цен-
трально- Черноземный экономический район. Северо-
Кавказский экономический район. Поволжский экономи-
ческий район. Уральский экономический район. Западно- 
Сибирский экономический район. Восточно-Сибирский 
экономический район. Дальневосточный экономический 
район. Саратовская область. 

Отраслевая и территориальная структура экспортного 
потенциала. Динамика внешнеторгового оборота, экспорта 
и импорта в России. Основные направления внешнеэко-
номической политики в РФ и в мировой экономике. Экс-
порт и импорт как сегмент экономической безопасности 
государства. Характеристика показателей экспортно-
импортной безопасности. Структура экспортного потен-
циала России. Особенности участия регионов во внешне-
экономической деятельности России. Отраслевая и терри-
ториальная структура экспорта. Экспортный потенциал 
Владимирской области. Перспективы и пути увеличения 
экспортного потенциала России. Экспортный потенциал 
стран-участниц Таможенного союза. 

4. Организационно-
правовые основы та-
моженного регулиро-
вания в ЕАЭС. Инте-
грационные процессы 
в мире. Экономиче-
ский потенциал тамо-
женных территорий 
стран мира 

Политика России в отношении стран-членов СНГ. Осо-
бенности проведения таможенных процедур при торговле 
со странами СНГ. Этапы, цели и принципы создания Та-
моженного союза стран СНГ. Торгово-экономические от-
ношения России со странами СНГ. Таможенный кодекс 
Таможенного союза. Система таможенных органов, пра-
вовой режим информации в таможенной сфере. Порядок 
обжалования действий (бездействия) таможенных органов и 
их должностных лиц. Конвенции, Соглашения, иные 
нормативно-правовые акты и ведомственные документы, 
регулирующие вопросы международного таможенного 
сотрудничества. 

Интеграционные группировки в регионах мира. Плю-
сы и минусы интеграционных процессов в мире. Веду-
щие экономические интеграционные группировки в ре-
гионах мира: ЕС, НАФТА и АТЭС. Развитие интеграци-
онных блоков в современных условиях: проблемы и 
перспективы. Расширение Европейского Союза. Эконо-
мический потенциал таможенных территорий стран ми-



 7 

ра. Комплексная характеристика таможенной территории 
Европейского Союза. Комплексная характеристика тамо-
женной территории стран азиатского региона: КНР, Рес-
публики Корея, Японии и НИС. Комплексная характери-
стика таможенной территории стран американского регио-
на: США, Канады и Мексики. Комплексная характеристика 
таможенной территории латиноамериканских стран. Меж-
дународная таможенная организации, ее роль в регулиро-
вании международной торговли. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 
№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Формиру-
емая ком-
петенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/
ПА 

1 Теоретико-методологические ос-
новы экономического потенциала 
таможенных территорий. Природ-
но-ресурсный потенциал России и 
его экономическая оценка Демо-
графическая ситуация и трудовой 
потенциал России. 

ПК-9 22 12 4 - 8 - 10 

2 Производственный, научно- тех-
нический и финансовый потенци-
ал. Отраслевой потенциал тамо-
женной территории России. 

ПК-9 24 12 4 - 8 - 12 

3 Закономерности и принципы раз-
мещения производительных сил 
таможенной территории России. 
Экспортный потенциал России и 
стран ЕАЭС. 

ПК-9 24 12 4 - 8 - 12 

4. Организационно-правовые осно-
вы таможенного регулирования в 
ЕАЭС. Интеграционные процес-
сы в мире. Экономический потен-
циал таможенных территорий 
стран мира 

ПК-9 32 14 4 - 10 - 18 

 групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работ-
никами организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организа-
цией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях 
(в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-9 2 2 - -  2  

 Форма промежуточной аттеста-
ции (зачет с оценкой) 

ПК-9 4 2  -  2 2 

 Всего часов  108 54 16 - 34 4 54 
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5.2.2. Заочная форма обучения 
№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Формиру-
емая ком-
петенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Теоретико-методологические ос-
новы экономического потенциала 
таможенных территорий. При-
родно-ресурсный потенциал Рос-
сии и его экономическая оценка 
Демографическая ситуация и тру-
довой потенциал России. 

ПК-9 22 2 1 - 1 - 20 

2 Производственный, научно- тех-
нический и финансовый потенци-
ал. Отраслевой потенциал тамо-
женной территории России. 

ПК-9 24 2 1 - 1 - 22 

3 Закономерности и принципы раз-
мещения производительных сил 
таможенной территории России. 
Экспортный потенциал России и 
стран ЕАЭС. 

ПК-9 24 2 1 - 1 - 22 

4. Организационно-правовые осно-
вы таможенного регулирования в 
ЕАЭС. Интеграционные процес-
сы в мире. Экономический потен-
циал таможенных территорий 
стран мира 

ПК-9 30 2 1 - 1 - 28 

 групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обуча-
ющихся с педагогическими ра-
ботниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми органи-
зацией к реализации образова-
тельных программ на иных усло-
виях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК) 

ПК-9 2 2 - - - 2 - 

 Форма промежуточной атте-
стации (зачет с оценкой) 

ПК-9 6 2 - - - 2 4 

 Всего часов  108 12 4 - 4 4 96 
 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-
гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
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чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 
к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 
 
 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.) 

Тема 1. Теоретико-методологические основы экономического потенциала та-
моженных территорий. Природно-ресурсный потенциал России и его экономическая 
оценка Демографическая ситуация и трудовой потенциал России. 

Цель занятия: Формирование комплексной системы знаний теоретико-
методологических основы экономического потенциала таможенных территорий, а также  
умений и навыков анализа основных тенденций международного таможенного сотрудни-
чества. 

Компетенции: ПК-9 Способен к сотрудничеству с таможенными органами ино-
странных государств; 

Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: входной контроль (тестирование), дискуссия, доклад, группо-

вой проект. 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Теоретико-методологические 

основы экономического потенциала таможенных территорий. Природно-ресурсный по-
тенциал России и его экономическая оценка Демографическая ситуация и трудовой по-
тенциал России. 

Тест 
Учебное задание: ответьте на вопросы входного контроля уровня подготовленно-

сти обучающихся в начале изучения дисциплины на выявление сформированности у сту-
дентов комплексной системы знаний теоретико-методологических основ экономического 
потенциала таможенных территорий.  

 
Вопросы для обсуждения: 

Таможенная территория и таможенная граница России. Таможенная терри-
тория и таможенная граница Союза. Сущность и показатели экономического потен-
циала. Содержание и структура экономического потенциала. Общая характеристи-
ка экономики России. Общая оценка природных ресурсов РФ. Характерные про-
блемы развития минерально-сырьевой базы РФ. Экономическая оценка природных 
ресурсов РФ. 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. 
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Доклад на тему: 
1. Размещение нефтяных и газовых месторождений РФ.  
2. Размещение угольных месторождений РФ.  
3 .  Размещение железорудных месторождений РФ.  
4 .  Месторождения руд цветных металлов РФ.  
5. Месторождения нерудных полезных ископаемых РФ.  
6. Лесные ресурсы РФ.  
7. Водные ресурсы РФ.  
8. Трудовой потенциал ЕАЭС, миграция рабочей силы между странами-

участницами ЕАЭС. 
Групповой проект 
Учебное задание на выявление сформированности комплексной системы знаний 

теоретико-методологические основы экономического потенциала таможенных террито-
рий, а также  умений и навыков анализа основных тенденций международного таможен-
ного сотрудничества. 

 
Тема 2.  Производственный, научно- технический и финансовый потенциал. 

Отраслевой потенциал таможенной территории России. 
Цель занятия: Формирование комплексной системы знаний в сфере производ-

ственного, научно- технического и финансового потенциала таможенной территории Рос-
сии, а также  умений и навыков анализа основных тенденций международного таможен-
ного сотрудничества. 

Компетенции: ПК-9 Способен к сотрудничеству с таможенными органами ино-
странных государств; 

Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: дискуссия, доклад 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения Производственный, научно- тех-

нический и финансовый потенциал. Отраслевой потенциал таможенной территории Рос-
сии. 

Вопросы для обсуждения: 
Производственный потенциал РФ: основные производственные фонды и их 

территориальное размещение; региональные различия фондовооруженности и фондо-
отдачи в промышленности; техническая реконструкция хозяйства России. Научно-
технический потенциал России: понятие и характеристика научно- технического по-
тенциала; территориальное размещение научно-технического потенциала. Финансовый 
потенциал России: первичные доходы - прибыль и их территориальное распределе-
ние; региональные рынки капиталов; финансовые ресурсы регионов; бюджетная си-
стема Российской Федерации.Отраслевая структура экономики России. 
Промышленность Российской Федерации. Инфраструктура таможенной территории 
России РФ. Транспортный комплекс РФ. Строительство и связь РФ. Отраслевая 
структура экономик стран-участниц ЕАЭС. 

Доклад на тему: 
1. Производственный потенциал РФ. 
2 .  Научно-технический потенциал России.  
3. Финансовый потенциал России. 
4. Топливно-энергетический комплекс РФ.  
5 .  Черная и цветная металлургия РФ.  
6 .  Машиностроительный комплекс РФ.  
7 .  Химическая, лесная, легкая и пищевая промышленности РФ.  
8. Агропромышленный комплекс РФ. 
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Тема 3. Закономерности и принципы размещения производительных сил та-
моженной территории России. Экспортный потенциал России и стран ЕАЭС. 

Цель занятия: Формирование комплексной системы знаний экспортного потенциа-
ла России и стран ЕАЭС, а также  умений и навыков анализа основных тенденций между-
народного таможенного сотрудничества. 

Компетенции: ПК-9 Способен к сотрудничеству с таможенными органами ино-
странных государств; 

Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задача 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Закономерности и принципы 

размещения производительных сил таможенной территории России. Экспортный потен-
циал России и стран ЕАЭС. 

Вопросы для обсуждения: 
Принципы и факторы размещения производительных сил на территории стра-

ны. Основные теории размещения производительных сил. Территориальная дифферен-
циация и экономическое районирование. Комплексное развитие хозяйства экономи-
ческих районов. Рациональное территориальное разделение труда между регионами и 
в пределах их территорий. Выравнивание уровней экономического и социального 
развития регионов. Экономическое районирование России.  

Отраслевая и территориальная структура экспортного потенциала. Динамика 
внешнеторгового оборота, экспорта и импорта в России. Основные направления внеш-
неэкономической 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 террито-
риальная структура экспорта. Экспортный потенциал Владимирской области. Перспек-
тивы и пути увеличения экспортного потенциала России. Экспортный потенциал стран-
участниц Таможенного союза. 
Доклад на тему: 

1. Потенциал экономических районов России. 
2. Северо-Западный экономический район.  
3. Северный экономический район.  
4. Центральный экономический район.  
5. Волго-Вятский экономический район.  
6. Центрально- Черноземный экономический район.  
7. Северо-Кавказский экономический район.  
8. Поволжский экономический район.  
9. Уральский экономический район.  
10. Западно- Сибирский экономический район.  
11. Восточно-Сибирский экономический район.  
12. Дальневосточный экономический район.  
13. Саратовская область. 

Кейс-задачи 
Учебное задание на выявление сформированности комплексной системы знаний 

экспортного потенциала России и стран ЕАЭС, а также  умений и навыков анализа основ-
ных тенденций международного таможенного сотрудничества. 
 

Тема  4. Организационно-правовые основы таможенного регулирования в 
ЕАЭС. Интеграционные процессы в мире. Экономический потенциал таможенных 
территорий стран мира. 

Цель занятия: Формирование комплексной системы знаний организационно-
правовых основы таможенного регулирования в ЕАЭС, а также  умений и навыков анали-
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за основных тенденций международного таможенного сотрудничества и взаимодействия с 
таможенными администрациями зарубежных стран на различных этапах совершения та-
моженных операций и про-ведения таможенного контроля. 

Компетенции: ПК-9 Способен к сотрудничеству с таможенными органами ино-
странных государств; 

Тип занятия: практическое занятие 
Форма проведения: дискуссия, доклад, групповой проект 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Организационно-правовые основы та-
моженного регулирования в ЕАЭС. Интеграционные процессы в мире. Экономический 
потенциал таможенных территорий стран мира. 

Вопросы для обсуждения: 
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 Таможен-
ного союза. Система таможенных органов, правовой режим информации в таможен-
ной сфере. Порядок обжалования действий (бездействия) таможенных органов и их 
должностных лиц. 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.  

Доклад на тему: 
1. Политика России в отношении стран-членов СНГ. 
2. Развитие интеграционных блоков в современных условиях: проблемы и пер-

спективы. 
3 .  Расширение Европейского Союза.  
4. Экономический потенциал таможенных территорий стран мира. 
5. Комплексная характеристика таможенной территории латиноамериканских стран. 
6. Международная таможенная организации, ее роль в регулировании международ-

ной торговли. 
Групповой проект 
Учебные задания на выявление сформированности у студентов комплексной си-

стемы знаний организационно-правовых основы таможенного регулирования в ЕАЭС, а 
также  умений и навыков анализа основных тенденций международного таможенного со-
трудничества и взаимодействия с таможенными администрациями зарубежных стран на 
различных этапах совершения таможенных операций и проведения таможенного кон-
троля. 
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 1. Теоретико-методологические основы экономического потенциала та-

моженных территорий. Природно-ресурсный потенциал России и его экономическая 
оценка Демографическая ситуация и трудовой потенциал России. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Подготовка к входному контролю (тест)  
На выявление сформированности системы знаний теоретико-методологических ос-

нов экономического потенциала таможенных территорий. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
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Таможенная территория и таможенная граница России. Таможенная террито-
рия и таможенная граница Союза. Сущность и показатели экономического потенциала. 
Содержание и структура экономического потенциала. Общая характеристика эконо-
мики России. 

Общая оценка природных ресурсов РФ. Характерные проблемы развития ми-
нерально-сырьевой базы РФ. Экономическая оценка природных ресурсов РФ. 

Общая характеристика демографической ситуация в РФ. Трудовой потенциал 
РФ: количественная и качественная характеристика. Трудовые ресурсы как фактор про-
изводства. Региональный рынок труда в РФ. Распределение трудовых ресурсов по ре-
гионам РФ. Межрайонная и межотраслевая миграция рабочей силы в РФ. Региональ-
ные различия производительности труда. Общая характеристика демографической си-
туации в странах ЕАЭС. Трудовой потенциал ЕАЭС, миграция рабочей силы между стра-
нами-участницами ЕАЭС. 

Подготовка доклада на тему: 
1. Размещение нефтяных и газовых месторождений РФ.  
2. Размещение угольных месторождений РФ.  
3 .  Размещение железорудных месторождений РФ.  
4 .  Месторождения руд цветных металлов РФ.  
5. Месторождения нерудных полезных ископаемых РФ.  
6. Лесные ресурсы РФ.  
7. Водные ресурсы РФ.  
8. Трудовой потенциал ЕАЭС, миграция рабочей силы между странами-

участницами ЕАЭС. 
 
Подготовка к групповому проекту  
На выявление сформированности комплексной системы знаний теоретико-

методологические основы экономического потенциала таможенных территорий, а также  
умений и навыков анализа основных тенденций международного таможенного сотрудни-
чества. 

 
Тема 2. Производственный, научно- технический и финансовый потенциал. 

Отраслевой потенциал таможенной территории России. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
Производственный потенциал РФ: основные производственные фонды и их 

территориальное размещение; региональные различия фондовооруженности и фондо-
отдачи в промышленности; техническая реконструкция хозяйства России. Научно-
технический потенциал России: понятие и характеристика научно- технического по-
тенциала; территориальное размещение научно-технического потенциала. Финансовый 
потенциал России: первичные доходы - прибыль и их территориальное распределе-
ние; региональные рынки капиталов; финансовые ресурсы регионов; бюджетная си-
стема Российской Федерации. 

Отраслевая структура экономики России. Промышленность Российской Федера-
ции. Инфраструктура таможенной территории России РФ. Транспортный комплекс РФ. 
Строительство и связь РФ. Отраслевая структура экономик стран-участниц ЕАЭС. 

 
Подготовка доклада на тему: 
1. Производственный потенциал РФ. 
2 .  Научно-технический потенциал России.  
3. Финансовый потенциал России. 
4. Топливно-энергетический комплекс РФ.  
5 .  Черная и цветная металлургия РФ.  
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6 .  Машиностроительный комплекс РФ.  
7 .  Химическая, лесная, легкая и пищевая промышленности РФ.  
8. Агропромышленный комплекс РФ 

 
Тема 3. Закономерности и принципы размещения производительных сил та-

моженной территории России. Экспортный потенциал России и стран ЕАЭС. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
Принципы и факторы размещения производительных сил на территории стра-

ны. Основные теории размещения производительных сил. Территориальная дифферен-
циация и экономическое районирование. Комплексное развитие хозяйства экономи-
ческих районов. Рациональное территориальное разделение труда между регионами и 
в пределах их территорий. Выравнивание уровней экономического и социального 
развития регионов. Экономическое районирование России.  

Отраслевая и территориальная структура экспортного потенциала. Динамика 
внешнеторгового оборота, экспорта и импорта в России. Основные направления внеш-
неэкономической 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 террито-
риальная структура экспорта. Экспортный потенциал Владимирской области. Перспек-
тивы и пути увеличения экспортного потенциала России. Экспортный потенциал стран-
участниц Таможенного союза. 

Подготовка доклада на тему: 
1. Потенциал экономических районов России. 
2. Северо-Западный экономический район.  
3. Северный экономический район.  
4. Центральный экономический район.  
5. Волго-Вятский экономический район.  
6. Центрально- Черноземный экономический район.  
7. Северо-Кавказский экономический район.  
8. Поволжский экономический район.  
9. Уральский экономический район.  
10. Западно- Сибирский экономический район.  
11. Восточно-Сибирский экономический район.  
12. Дальневосточный экономический район.  
13. Саратовская область. 

Подготовка к решению Кейс-задачи сформированности комплексной системы 
знаний экспортного потенциала России и стран ЕАЭС, а также  умений и навыков анализа 
основных тенденций международного таможенного сотрудничества системы знаний 

 
Тема 4. Организационно-правовые основы таможенного регулирования в 

ЕАЭС. Интеграционные процессы в мире. Экономический потенциал таможенных 
территорий стран мира. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому занятию. 
Вопросы для самостоятельной работы: 
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 Таможен-
ного союза. Система таможенных органов, правовой режим информации в таможен-
ной сфере. Порядок обжалования действий (бездействия) таможенных органов и их 
должностных лиц. 
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Интеграционные группировки в регионах мира. Плюсы и минусы интеграцион-
ных процессов в мире. Ведущие экономические интеграционные группировки в реги-
онах 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 таможен-
ной территории Европейского Союза. Комплексная характеристика таможенной терри-
тории стран азиатского региона: КНР, Республики Корея, Японии и НИС. Комплексная 
характеристика таможенной территории стран американского региона: США, Канады и 
Мексики.  

Подготовка доклада на тему: 
1. Политика России в отношении стран-членов СНГ. 
2. Развитие интеграционных блоков в современных условиях: проблемы и пер-

спективы. 
3 .  Расширение Европейского Союза.  
4. Экономический потенциал таможенных территорий стран мира. 
5. Комплексная характеристика таможенной территории латиноамериканских стран. 
6. Международная таможенная организации, ее роль в регулировании международ-

ной торговли. 
Подготовка к групповому проекту  

На выявление сформированности у студентов комплексной системы знаний орга-
низационно-правовых основы таможенного регулирования в ЕАЭС, а также  умений и 
навыков анализа основных тенденций международного таможенного сотрудничества и 
взаимодействия с таможенными администрациями зарубежных стран на различных этапах 
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-
полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-
рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 
РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 
по заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
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В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-
тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-
чение тем дисциплины.  
  

7.Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств по  дисциплине «Экономический потенциал евразий-

ского экономического союза (ЕАЭС)» разработан  в соответствии с Методическими ре-
комендациями и является составной  частью ОПОП.  
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

8.1 Основная литература  
1. Право Евразийского экономического союза (Право ЕАЭС): учебник. – Ростов-на-

Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2019. 
 https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577871  

2. Международное таможенное сотрудничество: учебник / под ред. В.Б. Мантусова; 
Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 

3. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономической 
деятельности на таможенной территории ЕАЭС: учебник / Е.В. Филатова, 
В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602466 

4. Цифровая экономика. Бизнес-процессы электронной таможни: учебник / под ред. 
В.Б. Мантусова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628 

 
8.2. Дополнительная литература 

 
1. Артемьев, А.А. Гармонизация налогового и таможенного регулирования в ЕАЭС / 

А.А. Артемьев, М.Р. Пинская, А.В. Тихонова; под ред. А.А. Артемьева. – Москва: 
Прометей, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576012 

2. Основы таможенного регулирования в ЕАЭС: учебник / под ред. В.Б. Мантусова; 
Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435 

3. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономической 
деятельности на таможенной территории ЕАЭС: практическое пособие / 
Е.В. Филатова, В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602465 

4. Международное предпринимательское право: современные проблемы правового 
регулирования / А.Б. Арзуманян, Д.В. Козлов, Е.А. Левицкая и др. – Ростов-на-
Дону; Таганрог: Южный федеральный университет, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235 

5. Нешатаева, Т.Н. Актуальные проблемы международного публичного и частного 
права: уч. пособие / Т.Н. Нешатаева. – Москва: (РГУП), 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901 
 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по 
туризму (Ростуризма); 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577871
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602466
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576012
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612235
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
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туриндустрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, ту-
рагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, транспортные, стра-
ховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, общественные 
и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской 
организации; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможен-
ной службы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможен-
ного союза; 

6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской та-
можни; 

7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных ре-
цензируемой литературы Scopus;   

8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web 
of Science;  

9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого 
доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоя-
щее время имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, 
экономики, информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, 
химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 
включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов 
научных конференций в области статистики, экономики, менеджмента, педаго-
гики, социальных наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой ин-
женерии, физики, математики, электроники, информатики, науке о защите при-
роды, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества, языка и ли-
тературы. 

 
9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.05.02 Та-

http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 18 

моженное дело к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое 
обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (ка-
бинет экономических  дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по ко-
личеству обучающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; 
технические средства обучения: ПК, экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены: персональные 
компьютеры (10 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам. Комплект  мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-
вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практи-
ку. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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