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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

является специальное образование, способствующее получению студентами
углубленных знаний в области таможенного законодательства по части регулирования
и контроля за деятельностью участников ВЭД в особых экономических зонах.

Задачи
дисциплины

изучение таможенного законодательства Российской Федерации по вопросам создания
и регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на территориях свободных
экономических зон;
овладение навыками применения таможенного законодательства для разрешения
спорных ситуаций, возникающих у участников ВЭД при создании бизнес-проектов на
территории СЭЗ;
владение логикой научного подхода в области экономического развития государства и
степени интеграции в мировое сообщество, позволяющего отвечать на основные
вопросы экономического развития страны в сфере торговли.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
История таможенного дела и таможенной
политики России
Контракты и внешнеторговая документация
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы документооборота в таможенных органах

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК4 Способен совершать таможенные операции, проводить таможенный контроль и осуществлять

иные виды государственного контроля
ПК-4.1 Знать: понятие, виды и

правовую основу
осуществления таможенных
операций; основы организации
таможенного контроля; формы
и меры таможенного контроля;
систему управления рисками
при таможенном контроле;
меры защиты прав
интеллектуальной
собственности

Студент должен обладать знанием:
понятия, видов и правовой основы
осуществления таможенных операций;
основы организации таможенного
контроля; форм и мер таможенного
контроля; системы управления
рисками при таможенном контроле;
мер защиты прав интеллектуальной
собственности, для понимания
особенности таможенного
регулирования свободных
экономических зон РФ;

Тест



ПК-4.2 Уметь: совершать таможенные
операции, применять
таможенные процедуры,
осуществлять контроль за
соблюдением порядка и
условий применения
таможенной процедуры;
проводить таможенный
контроль и осуществлять иные
виды государственного
контроля, отнесенные к
компетенции таможенных
органов; заполнять и проводить
контроль таможенных и иных
документов и сведений;
контролировать документальное
подтверждение заявленного
кода товара, сведений о
происхождении товаров и
таможенной стоимости товаров

Студент должен обладать умением:
совершать таможенные операции,
применять таможенные процедуры,
осуществлять контроль за
соблюдением порядка и условий
применения таможенной процедуры;
проводить таможенный контроль и
осуществлять иные виды
государственного контроля,
отнесенные к компетенции
таможенных органов; заполнять и
проводить контроль таможенных и
иных документов и сведений;
контролировать документальное
подтверждение заявленного кода
товара, сведений о происхождении
товаров и таможенной стоимости
товаров, в соответствии с
особенностями таможенного
регулирования свободных
экономических зон РФ;

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Владеть: навыками применения
информационных систем,
таможенных технологий и
технических средств при
проведении таможенного
контроля и осуществлении
иных видов государственного
контроля, отнесенных к
компетенции таможенных
органов

Студент должен обладать навыками
применения информационных систем,
таможенных технологий и технических
средств при проведении таможенного
контроля и осуществлении иных видов
государственного контроля,
отнесенных к компетенции
таможенных органов, в соответствии с
особенностями таможенного
регулирования свободных
экономических зон РФ.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Свободные и
особые
экономические
зоны: понятие,
предпосылки и
цели создания

Понятие свободных и особых экономических зон.
Цели создания свободных и особых экономических
зон.
Предпосылки создания свободных и особых
экономических зон.
Технико-экономическое обоснование создания
СЭЗ.
Теоретические подходы к образованию СЭЗ.
Принципы создания и функционирования СЭЗ.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



2. Типология
свободных
экономических
зон в мировой
практике

Классификации свободных экономических зон.
Этапы эволюции СЭЗ.
Зоны свободной торговли.
Промышленно-производственные зоны.
Технико-внедренческие зоны.
Сервисные СЭЗ.
Оффшорные зоны.
Комплексные СЭЗ.
Международные СЭЗ.
Экстравертивные СЭЗ.
Интровертивные СЭЗ.
Государственные СЭЗ.
Частные СЭЗ.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

3. Мировой опыт
создания и
функционировани
я свободных и
экономических
зон

Опыт создания и функционирования СЭЗ в США.
Опыт создания и функционирования СЭЗ в
странах Европейского союза.
Опыт создания и функционирования СЭЗ в
странах Латинской Америки.
Опыт создания и функционирования СЭЗ в
странах Юго-Восточной Азии.
Опыт создания и функционирования СЭЗ в Китае.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Порядок создания
и
функционировани
я особых
экономических
зон в РФ

Условия создания и прекращения существования
особых экономических зон (ОЭЗ).
Требования к размеру территории и видам
деятельности предприятий –резидентов в ОЭЗ.
Сроки функционирования ОЭЗ.
Обязанности резидентов ОЭЗ.
Гарантии резидентам ОЭЗ.
Применение льготных режимов
предпринимательской деятельности в ОЭЗ.
Налоговые льготы.
Административные льготы.
Таможенные льготы.
Условия и порядок помещения товаров под
таможенную процедуру свободной таможенной
зоны и свободного таможенного склада.
Виды ОЭЗ в РФ. Промышленно-производственные
ОЭЗ.
Технико-внедренческие ОЭЗ.
Туристско-рекреационные ОЭЗ.
Морской порт.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

5. Правовое
регулирование
создания и
функционировани
я свободных
экономических
зон

Международные стандарты регулирования
свободных экономических зон.
Унифицированный подход к регулированию
внешнеторговой деятельности.
Понятие таможенной экстерриториальности.
Международные Конвенции.
Киотская Конвенция «О гармонизации и
упрощении таможенных процедур».
Таможенный кодекс ЕАЭС.
Конституция РФ.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



6. Региональные
особенности,
проблемы и
перспективы
функционировани
я ОЭЗ в РФ

Эволюция функционирования свободных и особых
экономических зон в РФ.
Опыт создания свободных экономических зон в
РФ в 1990-1992г.г.
Опыт функционирования СЭЗ «Находка».
Состояние, проблемы и перспективы ОЭЗ
Магадан.
Федеральные целевые программы создания ОЭЗ.
Положение об ОЭЗ. Региональные особенности
формирования ОЭЗ.
Государственная политика создания ОЭЗ.
Устав ОЭЗ.
Интересы государства, региона и иностранного
капитала.
Принцип постепенного усложнения типов ОЭЗ.
Предпосылки создания ОЭЗ в регионе. Стадии
создания ОЭЗ. Прединвестиционный период.
Операционный период. Период развития.
Проблемы функционирования ОЭЗ. Определение
целей развития ОЭЗ.
Экономические цели развития ОЭЗ. Социально-
политические цели развития ОЭЗ.
Научно-технические цели развития ОЭЗ.
Валютная окупаемость. Экспортная
ориентированность.
Размер территории ОЭЗ.
Расчет величины затрат для создания
инфраструктуры ОЭЗ.
Мобильность иностранных инвестиций. Уровень
обеспечения рабочей силой.
Доступ к современным технологиям. Показатели
функционирования ОЭЗ.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

7. Резиденты особых
экономических
зон РФ:
требования и
порядок
присвоения
статуса

Требования, предъявляемые к потенциальным
резидентам ОЭЗ.
Документы, необходимые для заключения
соглашения об осуществлении деятельности.
Обязанности резидентов ОЭЗ.
Гарантии резидентам ОЭЗ.
Применение льготных режимов
предпринимательской деятельности в ОЭЗ.
Налоговые льготы. Административные льготы.
Таможенные льготы.
Расторжение соглашения. Причины расторжения
соглашения. Существенные нарушения условий
соглашения.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



8. Соответствие
норм
действующего
национального
законодательства
в области ОЭЗ с
нормами и
требованиями
ВТО

ВТО и ЕАЭС.
Импортные пошлины.
Тарифные квоты.
Экспортные пошлины.
Обязательства по поддержке сельского хозяйства.
Доступ на рынок услуг.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Оценка
эффективности
функционировани
я особых
экономических
зон РФ

Характеристика ОЭЗ.
Тип ОЭЗ, место положения.
Экономические и политические условия, выгоды
региона, привлекательность для иностранных
инвесторов, льготы, предоставляемые для
резидентов, порядок осуществления таможенного
контроля

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Применение
таможенной
процедуры
свободного
таможенного
склада на
территориях
особых
экономических
зон

Таможенная процедура свободного склада.
Размещение товаров на свободном таможенном
складе
Помещение товаров под таможенную процедуру
свободного склада по выбору декларанта.
Категории товаров, которые размещаются на
свободном складе.
Иностранные товары, помещенные под
таможенную процедуру свободного склада.
Товары, изготовленные (полученные) из
иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободного склада, и
товары, изготовленные (полученные) из
иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободного склада, и
товаров ЕАЭС.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 6
2. 6 2 0 4 6
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 7
7. 3 1 0 2 7
8. 3 1 0 2 7
9. 3 1 0 2 7

10. 3 1 0 2 6



Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 16 0 22 68

Форма обучения: очно-заочная, 12 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 6
2. 4 2 0 2 6
3. 3 2 0 1 6
4. 4 2 0 2 6
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: заочная, 12 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 8
2. 1.5 0.5 0 1 8
3. 1.5 0.5 0 1 8
4. 1.5 0.5 0 1 8
5. 1.5 0.5 0 1 8
6. 1.5 0.5 0 1 10
7. 1 0.5 0 0.5 10
8. 1 0.5 0 0.5 10
9. 0.5 0 0 0.5 10

10. 0.5 0 0 0.5 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены



все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 . В каких местах наиболее благоприятно размещение свободных экономических зон?

Варианты ответов:
1. Территории, имеющие приграничное положение по отношению к зарубежным странам.
2. Территории, располагающими морскими торговыми портами и магистральной транспортной

сетью.
3. Территории, являющиеся промышленными, научными и культурными центрами.
4. Районы концентрации наиболее ценных природных ресурсов.
5. Все ответы верны.

Вопрос №2 .  Что такое анклавные СЭЗ?

Варианты ответов:
1. Это СЭЗ, тесно связанные с национальной и мировой экономикой.
2. Это оффшорные зоны.
3. Это интеграционные зоны.
4. Это СЭЗ, создающиеся, как правило, на территориях страны, естественным образом отделенных

от нее (острова, морские побережья и т.п.)
5. Верны ответы 1 и 3.

Вопрос №3 . Какой из перечисленных типов свободных экономических зон (СЭЗ) не относится к
таковым?

Варианты ответов:
1. Комплексные СЭЗ.
2. Внешнеторговые СЭЗ.
3. Отраслевые СЭЗ.
4. Территориальные СЭЗ.

Вопрос №4 . Какие экономические и юридические льготы устанавливаются в свободных
экономических зонах?

Варианты ответов:
1. Упрощенный порядок регистрации предприятий с иностранными инвестициями.
2. Льготный налоговый режим.
3. Особый таможенный режим.
4. Безлицензионный экспорт и импорт.
5. Все перечисленные ответы верны.

Вопрос №5 . Что сдерживает развитие СЭЗ в России?

Варианты ответов:
1. Кризисное состояние экономики российских регионов.



2. Нехватка инвестиций в регионах.
3. Отсутствие четких законов, регламентирующих создание и функционирование СЭЗ.
4. Отсутствие поддержки правительства при создании зоны.
5. Верны ответы 1 и 2.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
1 Понятие и цели создания свободных и особых экономических зон.
2 Предпосылки создания свободных и особых экономических зон.
3 Классификации свободных экономических зон.
4 Зоны свободной торговли.
5 Промышленно-производственные зоны.
6 Технико-внедренческие зоны.
7 Офшорные зоны в мировой экономике.
8 Международные стандарты регулирования свободных экономических зон.
9 Международные Конвенции. Конвенция «О гармонизации и упрощении таможенных процедур».
10 Правовая основа создания ОЭЗ в РФ. ФЗ РФ «Об особых экономических зонах в РФ».
11 Требования к обустройству и оборудованию территории особой экономической зоны.
12 Проведение таможенного контроля на территориях особых экономических зон таможенными
органами в соответствии с таможенным законодательсвтом ЕАЭС и (или) законодательством
Российской Федерации о таможенном деле.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Практическое задание выполняется в виде творческого проекта по созданию ОЭЗ на территории РФ:
Описывается предлагаемую ОЭЗ по следующему плану:
- причины создания ОЭЗ;
- географическое содержание;
- финансовые затраты;
- правовое обеспечение;
-таможенное регулирование;
-льготы в ОЭЗ;
- выгоды для страны.
На семинар готовится также презентация для защиты своего проекта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Свободные и особые экономические зоны: понятие, предпосылки и цели создания

1. Понятие свободных и особых экономических зон.
2. Цели создания свободных и особых экономических зон.
3. Предпосылки создания свободных и особых экономических зон.
4. Технико-экономическое обоснование создания СЭЗ.
5. Теоретические подходы к образованию СЭЗ.
6. Принципы создания и функционирования СЭЗ.

Тема 2. Типология свободных экономических зон в мировой практике
7. Классификации свободных экономических зон.
8. Этапы эволюции СЭЗ.
9. Зоны свободной торговли.
10. Промышленно-производственные зоны.
11. Технико-внедренческие зоны.
12. Сервисные СЭЗ. Офшорные зоны.
13. Комплексные СЭЗ.
14. МеждународныеСЭЗ.
15. Экстравертивные и интровертивные СЭЗ.
16. Государственные и частные СЭЗ. Смешанные СЭЗ.

Тема 3. Мировой опыт создания и функционирования свободных и экономических зон
17. Опыт создания и функционирования СЭЗ в США.



18. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Европейского союза.
19. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Латинской Америки.
20. Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах Юго-Восточной Азии.
21. Опыт создания и функционирования СЭЗ в КНР.

Тема 4. Порядок создания и функционирования особых экономических зон в РФ
22. Понятие, правовая основа и цели создания ОЭЗ в РФ
23. Запрещенные виды деятельности в ОЭЗ РФ
24. Порядок создания ОЭЗ
25. Размер территории и особенности пользования земельными участками ОЭЗ
26. Виды ОЭЗ в РФ

Тема 5. Правовое регулирование создания и функционирования свободных экономических зон
27. Международные стандарты регулирования свободных экономических зон.
28. Унифицированный подход к регулированию внешнеторговой деятельности.
29. Понятие таможенной экстерриториальности.
30. Международные Конвенции. Киотская Конвенция «О гармонизации и упрощении таможенных
процедур».
31. Правовая основа создания ОЭЗ в РФ. ФЗ РФ «Об особых экономических зонах в РФ».

Тема 6. Региональные особенности, проблемы и перспективы функционирования ОЭЗ в РФ
32. Эволюция функционирования свободных и особых экономических зон в РФ.
33. Опыт создания свободных экономических зон в РФ в 1990-1992г.г.
34. Опыт функционирования СЭЗ «Находка».
35. Состояние, проблемы и перспективы ОЭЗ Магадан.
36. Федеральные целевые программы создания ОЭЗ. Положение об ОЭЗ.
37. Государственная политика создания ОЭЗ. Устав ОЭЗ.
38. Региональные особенности формирования ОЭЗ.
39. Интересы государства, региона и иностранного капитала.
40. Предпосылки создания ОЭЗ в регионе.
41. Стадии создания ОЭЗ. Прединвестиционный период. Инвестиционный период.
42. Операционный период. Период развития.
43. Проблемы функционирования ОЭЗ.

Тема 7. Резиденты особых экономических зон РФ: требования и порядок присвоения статуса
44. Документы, необходимые для заключения соглашения об осуществлении деятельности.
45. Обязанности резидентов ОЭЗ, гарантии резидентам ОЭЗ.
46. Применение льготных режимов предпринимательской деятельности в ОЭЗ. Налоговые льготы.
Административные льготы. Таможенные льготы.
47. Расторжение соглашения. Причины расторжения соглашения. Существенные нарушения
условий соглашения.

Тема 8. Соответствие норм действующего национального законодательства в области ОЭЗ с
нормами и требованиями ВТО

48. Определение целей развития ОЭЗ. Экономические цели развития ОЭЗ. Социально-политические
цели развития ОЭЗ. Научно-технические цели развития ОЭЗ.
49. Валютная окупаемость.
50. Экспортная ориентированность.
51. Размер территории ОЭЗ.
52. Расчет величины затрат для создания инфраструктуры ОЭЗ.
53. Мобильность иностранных инвестиций.
54. Уровень обеспечения рабочей силой.
55. Доступ к современным технологиям.

Тема 9. Оценка эффективности функционирования особых экономических зон РФ
56. Проблемы и перспективы функционирования технико–внедренческих особых экономических зон



и их роль в промышленной политики страны.
57. Особенности функционирования и перспективы развития Западно–Сибирского инновационного
центра нефти и газа.

Тема 10. Применение таможенной процедуры свободного таможенного склада на территориях
особых экономических зон

58. Размещение товаров на свободном таможенном складе
59. Категории товаров, которые размещаются на свободном складе.
60. Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру свободного склада.
61. Товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободного склада, и товары, изготовленные (полученные) из иностранных товаров,
помещенных под таможенную процедуру свободного склада, и товаров ЕАЭС.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Скудалова Т.В. Свободные экономические
зоны

Российская
таможенная
академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69780.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Тиницкая О.В.
Макарова Г.В.

Свободные экономические
зоны

Интермедия 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28027.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Пономарева Е.С.
Кривенцова Л.А.
Томилов П.С.

Мировая экономика и
международные
экономические отношения

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71024.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Тихомиров М.Е.
Алябьева К.В.
Коварда В.В.

Введение в специальность
(для студентов
специальности
«Таможенное дело»)

Интермедия 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85758.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Пасешник Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного дела Южно-
Уральский
институт
управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Матвеева В.А. Документационное
обеспечение управления в
таможенных органах (с
применением электронного
обучения). В 2 частях. Ч.1

Российская
таможенная
академия

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/105676.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69780.html
http://www.iprbookshop.ru/28027.html
http://www.iprbookshop.ru/71024.html
http://www.iprbookshop.ru/85758.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html
http://www.iprbookshop.ru/105676.html


9.2.1 Бирюкова Т.А.
Карташова Ю.А.
Беляев М.А.
Шишелова С.А.
Сидорова Т.Ю.
Гришина Я.С.
Ющенко Н.А.
Григорьева А.А.

Комментарий к
Федеральному закону от 22
июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об
особых экономических
зонах в Российской
Федерации»

Ай Пи Эр
Медиа

2013 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19225.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Рыбалкин В.Е.
Мантусов В.Б.
Грибанич В.М.
Дрыночкин А.В.
Кутовой В.М.
Поспелов В.К.
Толмачев П.И.
Щербанин Ю.А.
Щетинин В.Д.
Георг Фишер
Логинов Б.Б.
Руднева А.О.
Фролов С.В.

Международные
экономические отношения

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81659.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Афонин Д.Н.
Афонин П.Н.

Организация эксплуатации
технических средств
таможенного контроля в
таможенных органах

Интермедия 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103986.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с

http://www.iprbookshop.ru/19225.html
http://www.iprbookshop.ru/81659.html
http://www.iprbookshop.ru/103986.html


ОВЗ проводится за счет:
использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,

комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2022


