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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Свободные экономические зоны» являются
формирование у студентов комплекса знаний:
- о свободных экономических зонах как составной части национального
экономического пространства страны,
- о истоках и предпосылках возникновения СЭЗ,
- об основных этапах становления, формах развития и механизмах
функционирования СЭЗ;
- об особенностях правового режима СЭЗ, предполагающих налоговые,
таможенные административные и гражданско-правовые льготы,
- о специфике таможенного контроля на территории СЭЗ.
Задачами изучения дисциплины «Свободные экономические зоны» является:
- определение экономического содержания СЭЗ;
- обоснование социально-экономических предпосылок формирования и
функционирования СЭЗ;
- исследование особенностей интеграции национальной экономики в мировое
хозяйство;
- определение способа интеграции российской экономики в мирохозяйственные
связи;
- раскрытие механизма экономического регулирования свободных экономических
зон через фискальное, таможенное и валютное регулирование.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина «Свободные экономические зоны» относится к вариативной части
профессионального цикла учебного плана и изучается студентами:
очной формы обучения – на пятом курсе в девятом семестре;
очно-заочной формы обучения – на шестом курсе в одиннадцатом семестре;
заочной формы обучения – на пятом курсе в десятом семестре и на шестом курсе
в одиннадцатом семестре.
Завершается освоение дисциплины экзаменом.
Трудоемкость дисциплины составляет:
для студентов очной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 52 часа, в том числе 16 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 38 часов, на
подготовку к экзамену – 54 часа;
для студентов очно-заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 36 часов, в том числе 14 часов на

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 54 часа, на
подготовку к экзамену – 54 часа;
для студентов заочной формы обучения 144 часа (4 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 18 часов, в том числе 6 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 117 часов;
контроль (время для подготовки к экзамену) – 9 часов.
На занятиях по данной дисциплине студенты изучают мировой опыт создания и
функционирования свободных экономических зон в мире и в России в частности, виды
СЭЗ и их основные черты, особенности инвестиционного климата и результаты
хозяйственной деятельности СЭЗ, характерные черты и особенности функционирования
СЭЗ в промышленно развитых, развивающихся странах и странах с переходной
экономикой.
Для изучения дисциплины «Свободные экономические зоны» необходимо обладать
знаниями, полученными при изучении следующих дисциплин: «Мировая экономика»,
«Экономический потенциал таможенной территории России», «Основы таможенного
дела», «Торгово-экономические отношения России в современных условиях».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Общепрофессиональные компетенции:
− способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе,
и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК4);
− способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и
функционального строения национальной экономики (ОПК-5).
Профессиональные компетенции:
− способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном
деле
при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
− способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2).
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
В результате освоения
обучающийся должен:

дисциплины

«Свободные

экономические

зоны»

знать:
сущность, предназначение и классификацию российских и зарубежных
свободных экономических зон;
теоретико-методологические основы создания и функционирования
свободных экономических зон;
законодательство Российской Федерации о свободных экономических зонах;
порядок осуществления хозяйственно-предпринимательской, финансовой
деятельности на территории свободных экономических зон;

полномочия органов государственного контроля на территории свободной
экономической зоны;
таможенную процедуру свободной таможенной зоны;
организационно-правовые основы создания и практического действия
свободных экономических зон;
уметь:
пользоваться информационно-правовыми системами, действующими на
территории свободных экономических зон;
применять нормы таможенного режима свободной экономической зоны;
применять правила определения страны происхождения товара;
применять правила представления тарифных льгот и преференций;
выполнять функции по нормативно-правовому регулированию в сфере
таможенного дела;
использовать теоретические знания о свободных экономических зонах на
практике;
владеть:
навыками контроля документов, действующими на территории свободных
экономических зон;
навыками осуществления разрешительных операций на территории
свободной экономической зоны;
навыками таможенного контроля в соответствии с таможенным
законодательством Российской Федерации;
навыками определения таможенной стоимости товара;
навыками таможенного оформления товаров на территории свободной
экономической зоны.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие «свободной экономической зоны»
Тема 2. Типы свободных экономических зон, их классификация и характеристика
Тема 3. Свободные экономические зоны в мировой экономике
Тема 4. Свободные (особые) экономические зоны России
Тема 5. Налоговый и таможенный режим российских свободных экономических зон

