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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономический потенциал Российской Федерации» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Экономический потенциал Российской Федерации» является базовой 

частью гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки (специальности) 036401 «Таможенное дело». Дисциплина 

реализуется на теплоэнергетическом факультете СамГТУ кафедрой НиМЭ. 

Целью освоения дисциплины «Экономический потенциал Российской Федерации» 

является формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для реализации управленческой деятельности.   

Задачами  дисциплины являются: получение знаний о содержании и структуре 

экономического потенциала, особенностях ресурсного, функционального, отраслевого и 

территориального строения экономического потенциала Российской Федерации и его 

эффективном использовании на основе анализа его функциональных, ресурсных, отраслевых и 

региональных компонентов, обеспечивающих оптимальный уровень производства, защиту 

экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, а также 

современное положение Российской Федерации на экономической карте мира; 

приобретение умений использовать основные закономерности и понятийный аппарат 

по изучаемому курсу; 

овладение навыками оценки экономического потенциала Российской Федерации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать: состояние, тенденции развития и особенности 

территориальной организации социально - экономического комплекса регионов мира и России; 

уметь: выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской 

Федерации и стран мира; владеть: навыками оценки степени влияния отдельных факторов на 

развитие и размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран и 

регионов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1; ОК-

2, ОК-3; ОК-5 и профессиональных компетенций: ПК-4; ПК-35; ПК-36. 

    Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  содержанием, 

ролью  и возможностями эффективного использования экономического потенциала страны на 

основе анализа его функциональных, ресурсных, отраслевых и региональных компонентов, 

обеспечивающих оптимальный уровень производства, защиту экономического суверенитета и 

экономического безопасности Российской Федерации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, рубежный контроль в форме письменного 

опроса по каждому разделу  программы дисциплины и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 часов, практические 18 часов и 36 

часов самостоятельной работы студента.  

 


